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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 2 класса на 

уровне начального общего образования составлена в соответствии  с  нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (с из-

менениями и дополнениями); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединением по общему образованию, протокол засе-

дания от 18 марта 2022 г. № 1/22);   

- Примерная рабочая программа начального общего образования «Литературное чтение» (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

27 сентября 2021 г. № 3/21);  

- Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ от 

09.04.2016 года № 637-р);  

- Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 

г. № 3/22). 

Приказы: 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. при-

казов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

- Приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный при-

казом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,  

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального переч-

ня  учебников, допущенных к использованию при реализации  имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность», с изменениями на 23.12.2020. 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

 Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная ли-

ния учебников «Школа России». 1-4 классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват.  организаций  —  

М.:  Просвещение,  2021. 

 Климанова Л. Ф.«Литературное чтение». Методические рекомендации. 2 класс :пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений  – М.: Просвещение, 2021 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. Учебник для 2 

класса  в 2 частях— М.: Просвещение, 2017. 

 Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс— М.: Про-

свещение, 2021. 

 Литературное чтение: 2 класс: контрольно-измерительные материалы/ Г. В. Шубина – М. Из-

дательство: «Экзамен».2017  

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, моти-

вированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и саморазви-

тия, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально отклика-

ющегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые младшими школьниками 

знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и универ-

сальных действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения 

в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 
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Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 
—  формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чте-

нию и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

—  достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

—  осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного твор-

чества для всестороннего развития личности человека; 

—  первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

—  овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использо-

вания при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанро-

вое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые 

жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заго-

ловок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); сред-

ства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

—  овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

     Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, предусматривает обязательное 

изучение курса «Литературное чтение» во 2 классе в объёме 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). В 

соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана 

на 132 часа. 

Контрольные работы – 3 часа Промежуточная аттестация проводится в форме проверки чита-

тельских умений, тестов, взаимоконтроля, творческих работ; итоговая аттестация – согласно Уставу об-

разовательного учреждения. 

Срок реализации программы -  2022-2023 учебный год. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию про-

слушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого выска-

зывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художе-

ственному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них комму-

никативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзыв-

чивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравствен-

ном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содер-

жания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятель-

ное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами инфор-

мации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных 

и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представле-

ние о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематическо-

го каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мо-

тивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере наро-

дов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
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последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведе-

ния лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки 

и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён ге-

роев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части 

и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из тек-

ста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подроб-

ный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произ-

ведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простей-

шими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, опре-

деление главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опор-

ные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выде-

ление главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопро-

сами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произве-

дению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность 

к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этике-

та на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целе-

направленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на автор-

ский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически пра-

вильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста 

в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху-

дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повест-

вование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вы-

разительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического выска-

зывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных ли-

ний, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, анто-
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нимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную те-

му, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Зна-

комство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литерату-

ры, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Гре-

ции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, де-

тях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразитель-

ности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искус-

ство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потеш-

ки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла.Сказки о 

животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (компози-

ция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными спо-

собами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по се-

рии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литера-

турные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
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Содержание программы 

Тема раздела Содержание  КИМ 

Самое великое 

чудо на свете 

(4 ч.) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, 

содержанием учебника, словарём. Книги, прочитанные ле-

том. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество чи-

тателя. Талант читателя. 

Входная 

диагностическая 

работа 

Устное народное 

творчество 

(14 ч.) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, 

поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, 

небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Пе-

тушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Ли-

са и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди». 

 

Люблю природу 

русскую. Осень. 

(8 ч.) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, 

А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 
 

Русские 

писатели. 

(14 ч.) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке 

и рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н. Толстой. Басни. 

Рассказы. 

 

О братьях 

наших меньших. 

(12ч.) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И. Пи-

воваровой, В. Берестова. Научно-популярный текст Н. Слад-

кова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е.Чарушина, 

Б.Житкова, В.Бианки. 

 

Из детских 

журналов (10 ч.) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, 

Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Проверка темпа, 

способа, правильно-

сти чтения вслух и 

понимания текста. 

Люблю природу 

русскую. Зима. 

(8 ч.) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я. Аки-

ма, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. Русская народная 

сказка «Два Мороза». С. Михалков «Новогодняя быль», ве-

сёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

 

Писатели 

детям.(16 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 

(10 ч.) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, 

В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В. Осеевой. 
 

Люблю природу 

русскую.  Весна. 

(10 ч.) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, 

А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С. Маршака, Е.Благининой, 

Э.Мошковской. 

 

И в шутку и все-

рьез. (14ч.) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И. Токмаковой. 

Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения. 
 

Литература за-

рубежных стран 

(9ч.) 

Американские, английские, французские, немецкие народ-

ные песенки в переводе С.Маршака, В. Викторова, 

Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

 

Итоговая интегриро-

ванная работа 

Итоговая проверка 

темпа, способа, пра-

вильности чтения 

вслух и понимания 

текста. 

Библиографиче-

ская культура 

(работа с дет-

ской книгой и 

справочной ли-

тературой)( 2 ч) 

Книга как источник необходимых знаний. Экскурсия в биб-

лиотеку: тематические картотеки библиотеки. 
 

ИТОГО 132 ч.   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 Изучение литературного чтения во 2 классе направлено на достижение обучающимися личност-

ных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отра-

жают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практи-

ке. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
—  становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естествен-

ной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 

культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся предста-

вителей русской литературы и творчества народов России; 

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличност-

ных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
—  освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого чело-

века, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероиспове-

дания; 

—  осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

—  выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систе-

матизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 
—  проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

—  приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

—  понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, созда-

ющих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 
—  соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

—  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 
—  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и береж-

ное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 

к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 
—  бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 

—  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
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—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, пони-

мание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

—  овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

—  потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами лите-

ратуры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самосто-

ятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

Метапредметные результаты 
 В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся бу-

дут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

—  сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение 

и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

—  объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам; 

—  находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавли-

вать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по  

предложенному алгоритму; 

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

—  устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного тек-

ста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев;  

базовые исследовательские действия: 

 —  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

 предложенных учителем вопросов; 

 —  формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;  

—  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

 предложенных критериев); 

 —  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению  осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 —  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

 проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 —  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или  сходных ситуациях;  

работа с информацией: 

 —  выбирать источник получения информации; 

 —  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 

 —  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

 предложенного учителем способа её проверки; 

 —  соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

 информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 —  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в  соот-

ветствии с учебной задачей; 

 —  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные уни-

версальные учебные действия:  

 общение: 

 —  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и  усло-

виями общения в знакомой среде; 

 —  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

 дискуссии; 

 —  признавать возможность существования разных точек зрения; 

 —  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
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 —  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 —  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

—  готовить небольшие публичные выступления; 

 —  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсаль-

ные учебные действия:  

 самоорганизация: 

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 
—  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планиро-

вания, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—  ответственно выполнять свою часть работы; 

—  оценивать свой вклад в общий результат; 

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентирова-

ны на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жиз-

ненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—  объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и применения в различных жиз-

ненных ситуациях:  переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое  

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отраже-

ние нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравствен-

но-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

—  читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по вос-

приятию и небольшие по объёму прозаические и  стихотворные  произведения  в  темпе не менее 40 

слов в минуту (без отметочного оценивания); 

—  читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотво-

рений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

—  различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произ-

ведения (ритм, рифма); 

—  понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и форму-

лировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

—  различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художествен-

ной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

—  владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и глав-

ную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста 

(вопросный, номинативный); 

—  описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выра-

жения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характе-

ром героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, ха-

рактеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

—  объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 
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—  осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, те-

ма, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

—  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ при-

мерами из текста; 

—  пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от тре-

тьего лица; 

—  читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

—  составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 пред-

ложений); 

—  сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

—  ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, пре-

дисловию, условным обозначениям; 

—  выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  используя 

картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

—  использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответ-

ствии с учебной задачей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Ко-

личе-

ство 

ча-

сов, 

отво-

ди-

мых 

на 

изу-

чение 

темы 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Дата 

проведени

я урока 

Кор

рек-

ти-

ров-

ка 

даты 

(в 

слу-

чае 

необ

хо-

ди-

мо-

сти) 

1 ЧЕТВЕРТЬ (34 ч) 

Самое великое чудо на свете (4 ч.) 

1. 
Введение. Знакомство с учебни-

ком. 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5058/start/ 

02.09.2022  

2. 
Самое великое чудо на свете. 

Книга - источник знаний. 
1 05.09.2022  

3. 
Самое великое чудо на свете. 

Библиотеки. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6203/start/ 

06.09.2022  

4. 

Самое великое чудо на свете. 

Старинные и современные кни-

ги. 

1 07.09.2022  

5. 
Входная диагностическая 

работа. 
1 

https://infourok.ru/diagnostiches

kie-raboty-po-literaturnomu-

chteniyu-2-klass-5447449.html 

09.09.2022  

Устное народное творчество. (14 ч.) 

6. Фольклор – народная мудрость. 1 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/208871

8?menuReferrer=catalogue 

 

12.09.2022  

7. Русские народные песни. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5024/start/286164/ 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/9221055?

menuReferrer=catalogue 

13.09.2022  

8. 

Потешки и прибаутки – малые 

жанры устного народного твор-

чества. 

1 14.09.2022  

9. 

«Потешки , прибаутки, считалки 

и небылицы – малые жанры уст-

ного народного творчества. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4239/start/286196/ 
16.09.2022  

10. 

Загадки, пословицы, поговорки. 

В. Даль – собиратель пословиц 

русского народа. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5025/start/286227/ 
19.09.2022  

11. 
Ю. Мориц «Сказка по лесу 

идёт..." 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5019/start/286258/ 
20.09.2022  

12. 

Русская народная сказка "Пету-

шок и бобовое  

зёрнышко". 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5019/start/286258/ 
21.09.2022  

13. 
Русская народная сказка "У 

страха глаза велики". 
1 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/930213

?menuReferrer=catalogue 

23.09.2022  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6203/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6203/start/
https://infourok.ru/diagnosticheskie-raboty-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-5447449.html
https://infourok.ru/diagnosticheskie-raboty-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-5447449.html
https://infourok.ru/diagnosticheskie-raboty-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-5447449.html
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2088718?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2088718?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2088718?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9221055?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9221055?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9221055?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4239/start/286196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4239/start/286196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5025/start/286227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5025/start/286227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5019/start/286258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5019/start/286258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5019/start/286258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5019/start/286258/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/930213?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/930213?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/930213?menuReferrer=catalogue
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14. 
Русская народная сказка "Лиса и 

тетерев". 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4240/start/286290/ 
26.09.2022  

15. 
Русская народная сказка "Лиса и 

Журавль". 
 

https://mishka-

knizhka.ru/skazki-dlay-

detey/russkie-narodnye-

skazki/russkie-skazki-pro-

zhivotnyh/lisa-i-zhuravl/ 

27.09.2022  

16. 
Русская народная сказка "Каша 

из топора". 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5021/start/ 
28.09.2022  

17. 
Русская народная  сказка "Гуси-

лебеди". 
1 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/10833671

?menuReferrer=catalogue 

30.09.2022  

18. 
Русская народная  сказка "Гуси-

лебеди". 
1 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/10833671

?menuReferrer=catalogue 

03.10.2022  

19. 
Путешествие в страну «Устное 

народное творчество». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5074/start/286321/ 
04.10.2022  

 Люблю природу русскую. Осень.(8ч) 

20. 

Красота осенней природы в про-

изведениях художественной ли-

тературы. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5027/start/286352/ 
05.10.2022  

21. 
Ф.Тютчев "Есть в осени перво-

начальной..." 
1 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/9604296?

menuReferrer=catalogue 

07.10.2022  

22. 

К.Бальмонт "Поспевает Брусни-

ка...", А.Плещеев "Осень насту-

пила..." 

1 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/7490388?

menuReferrer=catalogue 

10.10.2022  

23. 

А.Фет "Ласточки  

пропали..."И. 

Токмакова«Опустел 

скворечник»». 

1 

https://infourok.ru/biblioteka/lite

raturnoe-chtenie/klass-

2/uchebnik-76/tema-6319/type-

56 

11.10.2022  

24. 
"Осенние листья" - тема для по-

этов. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5028/start/286384/ 
12.10.2022  

25. В.Берестов "Хитрые грибы" 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4245/start/286415/ 
14.10.2022  

26. 

М.Пришвин "Осеннее утро", 

И.Бунин "Сегодня так светло 

кругом..." 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4246/start/286447/ 
17.10.2022  

27. 

Обобщение по разделу  

"Люблю природу русскую. 

Осень". 

1 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/9907840?

menuReferrer=catalogue 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5029/start/286478/ 

18.10.2022  

Русские писатели.(14ч) 

28. 
А.Пушкин "У лукоморья дуб зе-

лёный..." 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4247/start/304130/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5046/start/286509/ 

19.10.2022  

29. 

Стихи А.Пушкина «Вот  север, 

тучи нагоняя..», «Зима! Крестья-

нин торжествуя...» 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5046/start/286509/ 
21.10.2022  

30. 
А.Пушкин "Сказка о рыбаке и 

рыбке" и другие сказки. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4248/start/183163/ 

https://uchebnik.mos.ru/material

24.10.2022  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4240/start/286290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4240/start/286290/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/lisa-i-zhuravl/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/lisa-i-zhuravl/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/lisa-i-zhuravl/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/lisa-i-zhuravl/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/lisa-i-zhuravl/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5021/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5021/start/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10833671?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10833671?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10833671?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10833671?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10833671?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10833671?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/start/286321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/start/286321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/start/286352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/start/286352/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9604296?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9604296?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9604296?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7490388?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7490388?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7490388?menuReferrer=catalogue
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-76/tema-6319/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-76/tema-6319/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-76/tema-6319/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-76/tema-6319/type-56
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5028/start/286384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5028/start/286384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4245/start/286415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4245/start/286415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4246/start/286447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4246/start/286447/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9907840?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9907840?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9907840?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5029/start/286478/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5029/start/286478/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4247/start/304130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4247/start/304130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5046/start/286509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5046/start/286509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5046/start/286509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5046/start/286509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4248/start/183163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4248/start/183163/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/361669?menuReferrer=catalogue
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_view/lesson_templates/361669

?menuReferrer=catalogue 

31. 
А.Пушкин "Сказка о рыбаке и 

рыбке". 
1 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/216010

5?menuReferrer=catalogue 

25.10.2022  

32. 
А.Пушкин "Сказка о рыбаке и 

рыбке". 
1 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/216010

5?menuReferrer=catalogue 

26.10.2022  

33. 
Обобщение по теме "Сказки 

А.Пушкина". 
1 

https://multiurok.ru/files/test-

skazki-a-pushkina-dlia-2-

klassa.html 

28.10.2022  

2 ЧЕТВЕРТЬ ( 31 ч) 

34. И.Крылов "Лебедь, Рак и Щука". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5030/start/286539/ 
07.11.2022  

35. И.Крылов "Стрекоза и Муравей". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5030/start/286539/ 
08.11.2022  

36. 
Л.Толстой "Старый дед и вну-

чек". 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5031/start/304222/ 
09.11.2022  

37. Л.Толстой "Филипок". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5031/start/304222/ 
11.11.2022  

38. Л.Толстой "Филипок". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5031/start/304222/ 
14.11.2022  

39. 
Л.Толстой "Котёнок", "Правда 

всего дороже". 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5031/start/304222/ 
15.11.2022  

40. 
Весёлые стихи И. Токмаковой,, 

Ю. Могутина. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4249/start/ 
16.11.2022  

41. 
Обобщение по разделу "Русские 

писатели". 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5032/main/ 
18.11.2022  

О братьях наших меньших (12 ч) 

42 О братьях наших меньших. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5068/start/286633/ 
21.11.2022  

43. 

Б.Заходер "Плачет киска в кори-

доре...", И.Пивоварова "Жила-

была собака..." 

1 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/208951

4?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/10525727

?menuReferrer=catalogue 

22.11.2022  

44. В.Берестов "Кошкин щенок". 1 

https://ped-

kopilka.ru/vospitateljam/stihi-

dlja-doshkolnikov/berestov-

koshkin-schenok.html 

23.11.2022  

45. Домашние животные. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5033/start/299963/ 
25.11.2022  

46. М.Пришвин "Ребята и утята". 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5033/start/299963/ 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/1379140?

menuReferrer=catalogue 

28.11.2022  

47. М.Пришвин "Ребята и утята". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5033/start/299963/ 
29.11.2022  

48. Е.Чарушин "Страшный рассказ". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5033/start/299963/ 
30.11.2022  

49. Е.Чарушин "Страшный рассказ". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5033/start/299963/ 
02.12.2022  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/361669?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/361669?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2160105?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2160105?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2160105?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2160105?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2160105?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2160105?menuReferrer=catalogue
https://multiurok.ru/files/test-skazki-a-pushkina-dlia-2-klassa.html
https://multiurok.ru/files/test-skazki-a-pushkina-dlia-2-klassa.html
https://multiurok.ru/files/test-skazki-a-pushkina-dlia-2-klassa.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5030/start/286539/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5030/start/286539/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5030/start/286539/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5030/start/286539/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5031/start/304222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5031/start/304222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5031/start/304222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5031/start/304222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5031/start/304222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5031/start/304222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5031/start/304222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5031/start/304222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4249/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4249/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5032/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5032/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5068/start/286633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5068/start/286633/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2089514?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2089514?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2089514?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10525727?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10525727?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10525727?menuReferrer=catalogue
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/stihi-dlja-doshkolnikov/berestov-koshkin-schenok.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/stihi-dlja-doshkolnikov/berestov-koshkin-schenok.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/stihi-dlja-doshkolnikov/berestov-koshkin-schenok.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/stihi-dlja-doshkolnikov/berestov-koshkin-schenok.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5033/start/299963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5033/start/299963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5033/start/299963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5033/start/299963/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1379140?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1379140?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1379140?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5033/start/299963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5033/start/299963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5033/start/299963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5033/start/299963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5033/start/299963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5033/start/299963/
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50. Б.Житков "Храбрый утёнок". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4251/start/286664/ 
05.12.2022  

51. В.Бианки "Музыкант". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4251/start/286664/ 
06.12.2022  

52. В.Бианки "Сова". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5034/start/286695/ 
07.12.2022  

53. 
Обобщение по разделу "О брать-

ях наших меньших". 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5023/start/299459/ 
09.12.2022  

Из детских журналов.(10ч) 

54. 

Знакомство с детскими журна-

лами. Подготовка к проекту « 

Мой любимый детский журнал». 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5023/start/299459/ 
12.12.2022  

55. Д.Хармс "Игра". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4250/start/ 
13.12.2022  

56. Д.Хармс "Вы знаете?..". 1 

https://mishka-knizhka.ru/stihi-

dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-

harmsa-d-i/vy-znaete/ 

14.12.2022  

57. 
Д.Хармс, С.Маршак "Весёлые 

чижи". 
1 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literaturnomu-chteniyu-na-

temu-harms-marshak-veselye-

chizhi-4640545.html 

16.12.2022  

58. Д.Хармс "Что это было?". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4250/start/ 
19.12.2022  

59. 
Н.Гернет, Д.Хармс "Очень-очень 

вкусный пирог". 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4253/start/ 
20.12.2022  

60. Ю.Владимиров "Чудаки". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5035/start/ 
21.12.2022  

61. 
А.Введенский "Учёный Петя", 

"Лошадка". 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5035/start/ 
23.12.2022  

62. 
Обобщение по разделу "По стра-

ницам  детских журналов". 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5026/start/ 
26.12.2022  

63. 
Проверка темпа, способа, пра-

вильности чтения вслух и по-

нимания текста. 

1 

https://infourok.ru/sbornik-

tekstov-dlya-proverki-tehniki-

chteniya-vo-klasse-998348.html 

27.12.2022  

Люблю природу русскую. Зима. (8 ч.) 

64. Люблю природу русскую. Зима. 1    

3 ЧЕТВЕРТЬ (38ч) 

65. 
Стихи о первом снеге И.Бунин, 

К.Бальмонт, Я.Аким. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4254/start/142020/ 
09.01.2023  

66. 
Ф.Тютчев "Чародейкою 

Зимою..." 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5036/start/183941/ 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/217614

4?menuReferrer=catalogue 

10.01.2023  

67. 
С.Есенин "Поёт зима -аукает...", 

"Берёза". 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4254/start/142020/ 
11.01.2023  

68. 
Русская народная сказка "Два 

Мороза". 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4255/start/299994/ 
13.01.2023  

69. С.Михалков "Новогодняя быль". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5069/start/198994/ 
16.01.2023  

70. А.Барто "Дело было в январе...". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5069/start/198994/ 
17.01.2023  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4251/start/286664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4251/start/286664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4251/start/286664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4251/start/286664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5034/start/286695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5034/start/286695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5023/start/299459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5023/start/299459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5023/start/299459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5023/start/299459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4250/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4250/start/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-harmsa-d-i/vy-znaete/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-harmsa-d-i/vy-znaete/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-harmsa-d-i/vy-znaete/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-harms-marshak-veselye-chizhi-4640545.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-harms-marshak-veselye-chizhi-4640545.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-harms-marshak-veselye-chizhi-4640545.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-harms-marshak-veselye-chizhi-4640545.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4250/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4250/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4253/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4253/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5035/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5035/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5035/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5035/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5026/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5026/start/
https://infourok.ru/sbornik-tekstov-dlya-proverki-tehniki-chteniya-vo-klasse-998348.html
https://infourok.ru/sbornik-tekstov-dlya-proverki-tehniki-chteniya-vo-klasse-998348.html
https://infourok.ru/sbornik-tekstov-dlya-proverki-tehniki-chteniya-vo-klasse-998348.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4254/start/142020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4254/start/142020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5036/start/183941/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5036/start/183941/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2176144?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2176144?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2176144?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4254/start/142020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4254/start/142020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4255/start/299994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4255/start/299994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5069/start/198994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5069/start/198994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5069/start/198994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5069/start/198994/
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71. 

Обобщение по разделу "Люблю 

природу русскую. 

Зима". 

1 

https://урок.рф/library/obobshen

ie_po_teme_lyublyu_prirodu_ru

sskuyu_zima_125800.html 

18.01.2023  

Писатели детям.(16ч.) 

72 К.Чуковский "Путаница". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4256/start/ 
20.01.2023  

73. К.Чуковский "Радость". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4256/start/ 
23.01.2023  

74. К.Чуковский "Федорино горе". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5039/start/ 
24.01.2023  

75. К.Чуковский "Федорино горе". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5039/start/ 
25.01.2023  

76. С.Маршак "Кот и лодыри". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5040/start/ 
27.01.2023  

77. 
С.Михалков "Мой секрет", "Сила 

воли". 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5040/start/ 
30.01.2023  

78. С.Михалков "Мой щенок". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5040/start/ 
31.01.2023  

79. А.Барто "Верёвочка". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4257/start/286879/ 
01.02.2023  

80. 
А.Барто "Мы не заметили жу-

ка...", "В школу". 
1 

https://vseskazki.su/detskie-

stihi/agniya-barto/my-ne-

zametili-zhuka.html 

03.02.2023  

81. А.Барто "Вовка - добрая душа". 1 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literaturnomu-chteniyu-na-

temu-albarto-vovka-dobraya-

dusha-1194659.html 

06.02.2023  

82. Н.Носов "Затейники". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5041/start/ 
07.02.2023  

83. Н.Носов "Живая шляпа" 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4258/start/ 
08.02.2023  

84. Н.Носов "Живая шляпа". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4258/start/ 
10.02.2023  

85. Н.Носов "На горке". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4259/start/ 
13.02.2023  

86. Н.Носов "На горке". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4259/start/ 
14.02.2023  

87. 
Обобщение по разделу "Писате-

ли - детям". 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5042/start/ 
15.02.2023  

Я и мои друзья(10ч.) 

88. Стихи о дружбе и друзьях. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5043/start/ 
17.02.2023  

89. 

Стихи о дружбе и обидах: В.Д. 

Берестов «За игрой»,«Гляжу с 

высоты». Э.Э. Мошковская «Я 

ушел в свою обиду» В.Лунин «Я 

и Вовка» 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4260/start/187301/ 
20.02.2023  

90. Н.Булгаков "Анна, не грусти!". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5044/start/287040/ 
21.02.2023  

91. Ю.Ермолаев "Два пирожных". 1  22.02.2023  

92. В.Осеева "Волшебное слово". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5060/start/304253/ 
27.02.2023  

93. В.Осеева "Волшебное слово". 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson 28.02.2023  

https://урок.рф/library/obobshenie_po_teme_lyublyu_prirodu_russkuyu_zima_125800.html
https://урок.рф/library/obobshenie_po_teme_lyublyu_prirodu_russkuyu_zima_125800.html
https://урок.рф/library/obobshenie_po_teme_lyublyu_prirodu_russkuyu_zima_125800.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5039/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5039/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5039/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5039/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5040/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5040/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5040/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5040/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5040/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5040/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4257/start/286879/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4257/start/286879/
https://vseskazki.su/detskie-stihi/agniya-barto/my-ne-zametili-zhuka.html
https://vseskazki.su/detskie-stihi/agniya-barto/my-ne-zametili-zhuka.html
https://vseskazki.su/detskie-stihi/agniya-barto/my-ne-zametili-zhuka.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-albarto-vovka-dobraya-dusha-1194659.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-albarto-vovka-dobraya-dusha-1194659.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-albarto-vovka-dobraya-dusha-1194659.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-albarto-vovka-dobraya-dusha-1194659.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5041/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5041/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4258/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4258/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4258/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4258/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4259/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4259/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4259/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4259/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5042/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5042/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5043/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5043/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4260/start/187301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4260/start/187301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5044/start/287040/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5044/start/287040/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5060/start/304253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5060/start/304253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5060/start/304253/
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/5060/start/304253/ 

94. В.Осеева "Хорошее". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5060/start/304253/ 
01.03.2022  

95. В.Осеева "Почему?". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5060/start/304253/ 
03.03.2022  

96. В.Осеева "Почему?". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5060/start/304253/ 
06.03.2022  

97. 
Обобщение по разделу "Я и мои 

друзья". 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4262/start/199586/ 
07.03.2022  

Люблю природу русскую. Весна.(10ч) 

98. 
Люблю природу русскую. 

 Весна. 
1 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/218249

9?menuReferrer=catalogue 

10.03.2023  

99. Стихи Ф. Тютчева о весне. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4261/start/300025/ 
13.03.2023  

100. Стихи А. Плещеева о весне. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4261/start/300025/ 
14.03.2023  

101 А. Блок "На лугу". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5061/start/300087/ 
15.03.2023  

102 
С.Маршак "Снег теперь уже не 

тот...". 
1 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literaturnomu-chteniyu-na-

temu-smarshak-sneg-teper-uzhe-

ne-tot-984563.html 

17.03.2023  

4 ЧЕТВЕРТЬ 

103 И.Бунин  "Матери". 1 

https://uchitelya.com/nachalnaya

-shkola/156876-prezentaciya-ia-

bunin-materi-2-klass-umk-

shkola-rossii.html 

29.03.2023  

104 А. Плещеев "В бурю". 1 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/218252

1?menuReferrer=catalogue 

31.03.2023  

105 
Е.Благина "Посидим в  ти-

шине". 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5070/start/187430/ 
03.04.2023  

106 
Э.Мошковская "Я маму мою 

 обидел..." 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5070/start/187430/ 
04.04.2023  

107 
Обобщение по разделу "Люблю 

природу русскую. Весна". 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4263/conspect/ 
05.04.2023  

И в шутку и всерьез. (14 ч.) 

108. И в шутку и всерьёз. 1  07.04.2023  

109. 

Б.Заходер "Товарищам  

 детям", "Что красивее все-

го?". 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5062/start/ 
10.04.2023  

110. 
Б.Заходер "Песенки Винни-

Пуха". 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5062/start/ 
11.04.2023  

111. 
Б.Заходер "Песенки Винни-

Пуха". 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5062/start/ 
12.04.2023  

112. Э.Успенский "Чебурашка". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5063/start/ 
14.04.2023  

113. 
Э.Успенский "Чебурашка", "Ес-

ли был бы я девчонкой..." 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5063/start/ 
17.04.2023  

114. Стихи Э.Успенского. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5063/start/ 
18.04.2023  
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115 
Стихи Берестова:«Знакомый», 

«Путешественники»,«Кисточка». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4264/start/ 
19.04.2023  

116 
Стихи И.П. Токмакова «Плим», 

«В чудной стране». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4264/start/ 
21.04.2023  

117 Г.Остер "Будем знакомы". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5064/start/ 
24.04.2023  

118 Г.Остер "Будем знакомы". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5064/start/ 
25.04.2023  

119 
121. В.Драгунский "Тайное ста-

новится явным". 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5065/start/ 
26.04.2023  

120 
122. В.Драгунский "Тайное ста-

новится явным". 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5065/start/ 
28.04.2023  

121 
Обобщение по разделу "И в 

шутку и всерьёз". 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4265/start/ 
02.05.2023  

Литература зарубежных стран (9 ч.) 

122 

Литература зарубежных 

 стран. Американская и ан-

глийская  народные песенки. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5066/start/144640/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4266/start/ 

03.05.2023  

123 
Песенки "Сюзон и мотылек", 

"Знают мамы, знают дети..." 
1 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literaturnomu-chteniyu-dlya-

klassa-pesenki-syuzon-i-

motilek-znayut-mami-znayut-

deti-3012662.html 

05.05.2023  

124 
Интегрированная проверочная  

работа. 
1 

https://uchitelya.com/nachalnaya

-shkola/164657-

integrirovannaya-

proverochnaya-rabota-dlya-2-

klassa-konec-goda.html 

10.05.2023  

125 Ш. Перро "Кот в сапогах". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5067/start/287169/ 
12.05.2023  

126 Ш.Перро "Красная Шапочка". 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4267/start/ 
15.05.2023  

127 
Г.Х.Андерсен "Принцесса на го-

рошине". 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5071/start/ 
16.05.2023  

128 Э.Хогарт "Мафин и паук". 1 

https://mishka-

knizhka.ru/skazki-dlay-

detey/zarubezhnye-

skazochniki/skazki-hogart-

jenn/mafin-i-pauk-hogart-je/ 

17.05.2023  

129. 
Обобщение по разделу "Литера-

тура зарубежных стран". 
 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/88981?

menuReferrer=catalogue 

19.05.2023  

130. 
Итоговая проверка темпа, спо-

соба, правильности чтения 

вслух и понимания текста. 

1 

https://infourok.ru/sbornik-

tekstov-dlya-proverki-tehniki-

chteniya-vo-klasse-998348.html 

22.05.2023  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой)( 2 ч) 

131. 
Книга как источник необходи-

мых знаний. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5058/start/186792/ 
23.05.2023  

132 
Экскурсия в библиотеку: тема-

тические картотеки библиотеки 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6203/start/182393/ 
24.05.2023  

 Итого 132ч    
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