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Планирование составлено на основе основной образовательной программы НОО, 

рабочей программы по литературному чтению 2-4. 

В неделю – 4 часа 

В год –136 часов 

Учебники: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 

Учебник. 2 класс. В 2 частях 

 

Название раздела Тема  

Кол-

во 

часов 

Дата  
Коррек-

тировка 

Библиографическая культура. 

Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой. 

Введение. Знакомство с 

учебником. 1   

Работа с разными видами 

текста. 
Прогнозирование содержания 

книги по ее названию и 

оформлению. 

Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя 

текст. 

Игра «Крестики-нолики» 1   

 Самое великое чудо на 

свете. Читателю Р. Сеф.  

1   

Библиотеки 1   

Книги 1   

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

протокол №1 от 

«31» августа 2022г. 

Руководитель МО _________ 

С.Б.Нурова 

Согласовано 

«31» августа 2022г. 

Зам. директора по УВР 

____________О.В.Бирючева 

 Утверждено  

 Приказом МБОУ СШ с. Рыткучи 

 № 01-11/155 от 01.09.2022г.  

 И.о.директора _________Е.Н.Корчева 

 

 



Библиографическая культура. 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. 

Работа с разными видами 

текста. 

Особенности фольклорного 

текста. 

Работа с текстом 

художественного 

произведения 
Осознание того, что фольклор 

есть выражение 

общечеловеческих 

нравственных правил и 

отношений. 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы 

поступка Характеристика героя 

произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные 

через поступки и речь 

персонажа. Подробный 

пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение 

главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, 

составление в виде 

самостоятельно 

сформулированного 

высказывания. 

Литературоведческая 

пропедевтика 
Жанровое разнообразие 

произведений. Малые 

фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) 

– узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). 

Устное народное 

творчество 

1   

Русские народные песни. 1   

Русские народные 

потешки и прибаутки.  

1   

 Скороговорки, считалки, 

небылицы 

1   

Загадки, пословицы и 

поговорки.  

1   

 «Сказка по лесу идет» 

Ю.Мориц.  

1   

Петушок и бобовое 

зернышко. 

1   

У страха глаза велики.  1   

Лиса и тетерев. 1   

Лиса и журавль.  1   

Каша из топора. 1   

Гуси – лебеди.  2   

Викторина по сказкам. 1   

 КВН «Обожаемые сказки» 1   

Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Люблю природу русскую. 

Осень 

1   

 Ф. Тютчев «Есть в осени 1   



Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью 

учителя). Осознание понятия 

«Родина». Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием выразительных 

средств языка. 

Говорение (культура речевого 

общения) 

Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения 

слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Круг детского чтения 

Произведения классиков 

отечественной литературы 

XIX–ХХ вв. 

первоначальной…» 

 «Поспевает брусника …»  

К. Бальмонт. «Осень 

наступила…»  

А. Плещеев. 

1   

«Ласточки пропали…» А. 

Фет 

1   

 «Осенние листья» - тема 

для поэтов 

1   

 «Хитрый гриб» В. 

Берестов.   

1   

М. Пришвин «Осеннее 

утро»  

И. Бунин «Сегодня так 

светло кругом…» 

1   

Обобщение по разделу 

«Люблю природу русскую. 

Осень» 

1   

Работа с разными видами 

текста. 

Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя 

текст. 

Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Характеристика героя 

произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Подробный пересказ текста, 

самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному 

фрагменту 

Литературоведческая 

пропедевтика 
Рассказ, стихотворение, басня – 

общее представление о жанре, 

особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных произведений) 

Интерпретация текста 

литературного произведения в 

творческой деятельности 

А.С. Пушкин «У 

Лукоморья дуб зеленый 

…» 

1   

А. Пушкин «Вот север, 

тучи нагоняя..», «Зима! 

Крестьянин торжествуя…» 

1   

Бытовая сказка. А. 

Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке».  

3   

Обобщение по теме 

«Сказки Пушкина» 

1   

И. Крылов «Лебедь, Рак и 

Щука» 

1   

И. Крылов «Стрекоза и 

Муравей».  

1   

Л. Толстой «Старый дед и 

внучек».  

1   

Л. Толстой «Филиппок». 2   

Л. Толстой «Правда всего 

дороже» «Котенок» 

1   

Веселые стихи  1   

Обобщение по разделу 

  

1   



учащихся: чтение по ролям 

Работа с разными видами 

текста Общее представление о 

разных видах текста: 

художественных, учебных, 

научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. 

Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли 

фрагмента, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, 

определение главной мысли 

каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана 

в виде самостоятельно 

сформулированного 

высказывания. 

Библиографическая культура. 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

О братьях наших меньших 1   

«Плачет киска в 

коридоре..»  

Б. Заходер 

«Жила-была собака…»И. 

Пивоварова 

1   

 «Кошкин щенок» В. 

Берестов 

1   

Домашние животные 1   

М. Пришвин «Ребята и 

утята» 

2   

 «Страшный рассказ» Е. 

Чарушин. 

2   

 «Храбрый утенок» Б. 

Житков  

1   

 «Музыкант» В. Бианки.  1   

«Сова» В. Бианки.  1   

Обобщение по разделу «О 

братьях наших меньших» 

1   

Работа с разными видами 

текста. 

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. 

Из детских журналов 1   

«Игра» Д. Хармс  1   

«Вы знаете?...» Д. Хармс.  1   

Д. Хармс, С. Маршак 

«Веселые чижи»  

1   

 «Что это было?» Д. Хармс 1   

«Очень вкусный пирог» Н. 

Гернет, Д. Хармс. 

1   

 «Чудаки» Ю. 

Владимиров.  

1   

«Ученый Петя»,  

«Лошадка»  А. 

Введенский.  

1   

Обобщение по разделу «Из 

детских журналов» 

1   

  Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно-выразительных 

средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и 

 Люблю природу русскую. 

Зима 

1   

«Чародейкою Зимою» Ф. 

Тютчев 

1   

«Поет зима – аукает…» 

«Берѐза»  

С. Есенин.  

1   

А.С. Пушкин «Вот север, 1   



выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. 

Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою 

Литературоведческая 

пропедевтика 

Нахождение в тексте, 

определение значения в 

художественной речи (с 

помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, 

сравнений. 

Жанровое разнообразие 

произведений. 

Творческая деятельность 

обучающихся 

Интерпретация текста 

литературного произведения в 

творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, 

устное словесное рисование 

тучи нагоняя…», «Зима!» 

Русская народная сказка 

«Два мороза» 

2   

«Новогодняя быль» 

С.Михалков 

1   

«Дело было в январе…» А. 

Барто 

1   

Обобщение по разделу 

«Люблю природу 

русскую» 

1   

Писатели детям 1   

«Путаница».  

К. Чуковский  

1   

«Радость».  

К. Чуковский  

1   

К.Чуковский. «Федорино  

горе»  

2   

С. Маршак  «Кот и 

лодыри». 

1   

С. Михалков «Мой 

секрет»,  «Сила воли». 

1   

С. Михалков «Мой щенок»  1   

А. Барто «Веревочка» 1   

А. Барто «Мы не заметили 

жука», «В школу»  

1   

А. Барто «Вовка - добрая 

душа» 

1   

Н. Носов  «Затейники».  1   

Н. Носов   «Живая шляпа» 2   

Н. Носов «На горке» 2   

Обобщение по разделу 

«Писатели детям» 

1   

Работа с текстом 

художественного произведения. 

Понимание заглавия 

произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев 

с точки зрения норм морали. 

Подробный пересказ текста. 

Озаглавливание каждой части. 

Говорение (культура речевого 

общения) 

Я и мои друзья 1   

 Стихи и рассказы о 

дружбе. 

1   

Н. Булгаков «Анна, не 

грусти!» 

1   

Ю. Ермолаев «Два 

пирожных». 

1   

В.Осеева « Волшебное 

слово» 

1   

В. Осеева «Хорошее» 1   

В. Лунин «Я и Вовка» 1   

В. Осеева «Почему» 2   

Обобщение по разделу «Я 

и мои друзья» 

1   



Понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому 

произведению. Устное 

сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, 

короткий рассказ на заданную 

тему. 

 

Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении 

любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере 

народов России). 

Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием выразительных 

средств языка. 

Говорение (культура речевого 

общения) 

Работа со словом, 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Круг детского чтения 

Произведения классиков 

отечественной литературы 

XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы 

Литературоведческая 

пропедевтика 

Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей 

стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Творческая деятельность 

обучающихся 

Устное словесное рисование 

Люблю природу русскую. 

Весна. 

1   

Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится»,   « Весенние 

воды» 

1 

 

 

 

 

 

А.Плещеев Весна 

А. Блок «На лугу»   

1   

Смысл и настроение. 

А.Плещеев «В бурю».  

И. Бунин «Матери».  

1   

Е.Благинина «Посидим в 

тишине» 

1   

Э. Мошковская «Я маму 

обидел» 

1   

 С.Васильев «Белая 

береза» 

1   

Проект. Газета «День 

Победы – 9 мая» 

1   

Обобщение по разделу 

«Люблю природу русскую. 

Весна» 

1   

Работа с текстом 

художественного 

произведения. Характеристика 

героя произведения с 

И в шутку и всерьез 1   

Б.В.Заходер «Товарищам 

детям». «Кто красивей 

всего» 

1   



использованием 

художественно-выразительных 

средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. 

Подробный пересказ текста. 

Составление плана в виде 

назывных предложений из 

текста, в виде вопросов. 

Говорение (культура речевого 

общения) 

Короткий рассказ на заданную 

тему. 

 

А.Введенский Ученый 

Петя. 

1   

Д.Хармс Вы знаете? 1   

Б. Заходер «Песенки 

Винни- Пуха.» 

1   

Э. Успенский 

«Чебурашка»  

2   

Стихи Э. Успенского  1   

Стихи И. Токмаковой 1   

В.Драгунский Тайное 

становится явным 

2   

Г. Остер «Будем 

знакомы». 

2   

Обобщение по разделу И в 

шутку и в серьез 

1   

Работа с разными видами 

текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. 

Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно-выразительных 

средств данного текста. 

Составление плана. 

Говорение (культура речевого 

общения) 

Знакомство с особенностями 

национального этикета на 

основе фольклорных 

произведений. 

Круг детского чтения. 

Основные темы детского 

чтения: фольклор  

разных народов.  

Литература зарубежных 

стран.  

1   

Американские и 

английские народные 

песенки  

1   

Песенки «Сюзон и 

мотылек», «Знают мамы, 

знают дети» 

1   

Ш. Перро «Кот в сапогах» 2   

Ш. Перро «Красная 

шапочка».  

1   

Г. Андерсен «Принцесса 

на горошине». Огниво 

Инсценирование . 

2   

Э. Хогарт «Мафин и 

паук». 

2   

Обобщение по разделу. 1   

КВН «Цветик-

семицветик» 

1   

Повторение изученного 2   

Итого  136 ч   
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