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1. Содержание учебного предмета «Литературное чтение»
Раздел 1 «Самое великое чудо на свете»
Знакомство с учебником. Игра «Крестики-нолики». Самое великое чудо на свете. Библиотеки. Самое великое чудо на свете. Старинные и современные книги. РКМ №6 "Мальчик
из Холмогор». Наши проекты. О чём может рассказать школьная библиотека. Проект «О
чем может рассказать школьная библиотека».
Раздел 2 «Устное народное творчество»
Устное народное творчество. Русские народные песни. Потешки и прибаутки – малые
жанры УНТ. Скороговорки, считалки и небылицы – малые жанры УНТ. Загадки, пословицы и поговорки – малые жанры УНТ. Сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу идет». «Петушок
и бобовое зернышко». РНС «У страха глаза велики». РНС «Лиса и тетерев». РНС «Лиса и
журавль». РНС «Каша из топора». РНС «Гуси-лебеди». РНС «Гуси-лебеди». Проверим
себя и оценим свои достижения по разделу УНТ. Обобщение по разделу «Устное народное творчество».
Раздел 3 «Люблю природу русскую. Осень»
Люблю природу русскую! Осенние загадки. Лирические стихотворения. Ф. Тютчев «Есть
в осени первоначальной…». Лирические стихотворения А. Плещеева и К. Бальмонта. А.
А. Фет «Ласточки пропали…».Осенние листья. В. Берестов «Хитрые грибы». «Грибы».
«Осеннее утро» М. Пришвин. Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень».
Раздел 4 «Русские писатели»
А.С. Пушкин – великий русский писатель. «У лукоморья…».Стихотворения А.С. Пушкина. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».
Обобщающий урок по теме А.С. Пушкин. Сказки. Обобщающий урок по теме А.С. Пушкин. Сказки.И.А. Крылов «Лебедь, Рак и Щука». И.А. Крылов «Стрекоза и Муравей». Л.Н.
Толстой «Старый дед и внучек». Л.Н. Толстой «Филипок». Л.Н. Толстой «Филипок». Л.Н.
Толстой. Рассказы. Разноцветные страницы. И. Токмакова, Ю.Н. Могутин. Стихи. Обобщение по разделу «Русские писатели». Оценка достижений.
Раздел 5 «О братьях наших меньших»
О братьях наших меньших. Веселые стихи о животных. Б. Заходер «Плачет киска..», И.
Пивоварова «Жила-была собака». В. Берестов «Кошкин щенок». Поговорим о домашних
животных. М. Пришвин «Ребята и утята». М. Пришвин «Ребята и утята». Е. Чарушин
«Страшный рассказ». Е. Чарушин «Страшный рассказ». Б. С. Житков «Храбрый утёнок».
В. Бианки «Музыкант». В. Бианки «Сова». Обобщение по разделу «О братьях наших
меньших». Проверим себя и оценим свои достижения.
Раздел 6 «Из детских журналов»
Вопросы из детских журналов. Д. Хармс «Игра». Д. Хармс «Вы знаете?». Д. Хармс, С.
Маршак «Веселые чижи». Д. Хармс «Что это было?». Д. Хармс, Н. Гернет, «Очень-очень
вкусный пирог». Ю. Владимиров «Чудаки». Проект «Мой любимый детский журнал». А.
Введенский «Лошадка», «Учёный Петя». Обобщение по разделу «Из детских журналов».
Проверим себя и оценим свои достижения.
Раздел 7 «Люблю природу русскую. Зима»

Люблю природу русскую! Зима. Зимние загадки. Соотнесение загадки и отгадки. Лирические стихотворения. И. Бунин «Зимним холодом», К. Бальмонт «Снежинка». Я. Аким
«Утром кот…», Ф. Тютчев «Чародейкою зимою…».Лирические стихотворения. С. Есенин
«Поет зима…», «Береза». «Два Мороза» Русская народная сказка. С. Михалков «Новогодняя быль». А. Барто «Дело было в январе», С. Дрожжин «Улицей гуляет…».Обобщение по
разделу «Люблю природу русскую». Зима. Проверочная работа. Оценим свои достижения.
Раздел 8 «Писатели — детям»
Введение в раздел «Писатели - детям». К.И. Чуковский «Путаница». К.И. Чуковский «Радость». К.И. Чуковский «Федорино горе». К.И. Чуковский «Федорино горе». С.Я. Маршак
«Кот и лодыри». С.В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». С.В. Михалков «Мой щенок». А.Л. Барто «Верёвочка». А.Л. Барто «Мы не заметили жука», «В школу». А. Л. Барто «Вовка – добрая душа». Н. Носов «Затейники». Н. Носов «Живая шляпа». Н. Носов
«Живая шляпа». Н. Носов «На горке». Н. Носов «На горке». Обобщение по разделу «Писатели - детям». Оценка достижений.
Раздел 9 «Я и мои друзья»
Введение в раздел «Я и мои друзья». Стихотворения В. Берестова «За игрой», «Гляжу с
высоты», Э. Мошковской «Я ушел в свою обиду», В. Лунина «Я и Вовка». Н. Булгаков
«Анна, не грусти!». Ю. Ермолаев «Два пирожных». В.Осеева «Волшебное слово».
В.Осеева «Волшебное слово». В. Осеева «Хорошее». В. Осеева «Почему?». Обобщение по
разделу «Я и мои друзья». Оценка достижений.
Раздел 10 «Люблю природу русскую! Весна»
Введение в раздел «Люблю природу русскую! Весна». Весенние загадки. РКМ №17 «Времена года на Севере». Лирические стихотворения Ф. Тютчева «Зима недаром злится»,
«Весенние воды». Лирические стихотворения А. Плещеева о весне «Весна», «Сельская
песенка». Лирические стихотворения. А. Блок «На лугу». С. Маршак «Снег теперь уже не
тот…».И. Бунин «Матери». А.Н. Плещеев «В бурю». Е. Благинина «Посидим в тишине».
Э. Мошковская «Я маму мою обидел…».День Победы. Проект «Газета – «День победы – 9
мая». Обобщение по разделу «Люблю природу русскую! Весна».
Раздел 11 «И в шутку, и всерьёз…»
Введение в раздел «И в шутку, и всерьёз…».Б.В. Заходер «Товарищам детям», «Что крсивей всего?»Б.В. Заходер «Песенки Винни-Пуха».Б.В. Заходер «Песенки Винни - Пуха».Э.
Успенский «Чебурашка».Э. Успенский «Чебурашка».Итоговая проверочная работа за курс
2 класса.
ПАСтихотворения В. Д. Берестова. Стихотворения Э. Успенского.Стихотворения И. Токмаковой.Г.Б. Остер «Будем знакомы».Г.Б. Остер «Будем знакомы».В. Драгунский «Тайное становится явным».Обобщение по разделу «И в шутку, и в
серьёз…». Оценка достижений.
Раздел 12 «Литература зарубежных стран»
Введение в раздел «Литература зарубежных стран». Американские и английские народные песенки. «Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, знают дети…».Шарль Перро «Кот в сапогах». Шарль Перро «Кот в сапогах». Шарль Перро «Красная шапочка». Ганс Христиан
Андерсен «Принцесса на горошине». Эни Хогарт «Мафин и паук». Эни Хогарт «Мафин и
паук». Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран». Проверка навыков чтения.

Энциклопедии для детей. Викторина – игра. Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран». Обобщение по разделу. Проект «Мой любимый писатель-сказочник». Мои
любимые книги. Урок защита читательских интересов.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»
Раздел 1 «Самое великое чудо на свете»
Учащийся научится:
− понимать структуру учебника;
− понимать приёмы ориентирования в учебнике.
Учащийся получит возможность научиться:
− составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский
текст;
− различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация,
аннотация).
− осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни.
Раздел 2 «Устное народное творчество»
Учащийся научится:
− понимать названия, содержание изученных произведений, их авторов;
− понимать правила заучивания стихотворений;
− анализировать малые фольклорные жанры: считалки и небылицы;
− отгадывать народные загадки;
− различать народные и авторские загадки о животных;
− объяснять понятие «бытовая сказка»;
− объяснять понятие «сказка о животных»;
− понятию «драматизация»;
− понятию «устное народное творчество».
Учащийся получит возможность научиться:
− читать осознанно текст художественного произведения;
− приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);
− различать жанры;
− объяснять смысл народных пословиц и поговорок;
− различать жанры художественной литературы (малые фольклорные жанры);
− подбирать пословицы к стихам;
− читать осознанно текст художественного произведения;
− читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
− создавать небольшой устный текст на заданную тему;
− приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки)
− различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня);
− различать сказки народные и литературные.
Раздел 3 «Люблю природу русскую. Осень»
Учащийся научится:
− читать произведения русских поэтов о природе;
− понятию «рифма».
Учащийся получит возможность научиться:
− выразительно читать стихотворения;
− использовать интонацию;
− читать стихотворные произведения наизусть;

−
−
−
−

анализировать средства художественной выразительности;
описывать поэтический образ осени в стихах;
находить рифму в произведении;
участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения.

Раздел 4 «Русские писатели»
Учащийся научится:
− понимать и анализировать произведения А.С. Пушкина о природе;
− понятию «олицетворение»;
− понятию «басня»;
− читать и анализировать басни И.А. Крылова;
− понятию «быль»;
− анализировать творчество Л.Н. Толстого.
Учащийся получит возможность научиться:
− читать выразительно и осознано текст стихотворений, художественно поэтические произведения, сказки;
− осуществлять выборочное чтение отрывков, соответствующих описаниям какихлибо явлений природы;
− определять изобразительные средства выразительности речи, отображающие
красоту природы;
− читать стихотворение наизусть;
− характеризовать изобразительно выразительные средства поэтического языка в
произведениях А.С. Пушкина;
− определять тему, главную мысль, моральную основу сказки;
− читать по ролям;
− выражать своё отношение к героям сказки и их поступкам;
− сравнивать авторские сказки и народные.
Раздел 5 «О братьях наших меньших»
Учащийся научится:
− понятию «логическое ударение»;
− читать и анализировать произведения о животных;
− обсуждать творчество В. Бианки, особенности сказки в вопросах.
Учащийся получит возможность научиться:
− прогнозировать жанр произведения;
− определять мотив поведения героев путем выбора правильного ответа из текста;
− читать осознано текст художественного произведения;
− определять его тему и главную мысль;
− участвовать в анализе содержания;
− оценивать события, поступки героев;
− создавать небольшой устный текст на заданную тему;
− выполнять творческую работу;
− пересказывать текст;
− работать с иллюстрациями;
− делить текст на смысловые части;
− составлять простой план;
− различать жанр произведения;
− отвечать на вопросы по тексту.

Раздел 6 «Из детских журналов»

Учащийся научится:
− узнавать названия детских журналов;
−
понятию «темп чтения»;
− понятию «юмор произведения».
Учащийся получит возможность научиться:
− устанавливать темп чтения от смысла прочитанного;
− работать с иллюстрациями;
− читать осознано текст художественного произведения;
− оценивать события, героев произведения;
− читать стихотворные произведения;
− анализировать произведение;
− определять средства художественной выразительности;
− прогнозировать содержание текста по заголовку;
− определять тему и главную мысль произведения;
− характеризовать поступки героев, их моральные черты;
− представлять свой любимый журнал.
Раздел 7 «Люблю природу русскую. Зима»
Учащийся научится:
− анализировать произведения о зиме;
− объяснять понятие «звукопись»;
− понимать творчество С. Есенина;
− понимать творчество А. Барто;
− основные сведения по творчеству писателя и содержание прочитанных рассказов.
Учащийся получит возможность научиться:
− определять средства художественной выразительности;
− составлять мини – рассказ о зиме и зимних играх;
− определять в тексте средства выразительности – звукопись;
− составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский
текст;
− читать выразительно стихотворения наизусть;
− рифмовать слова, текст;
− читать осознано текст произведения;
− делить текст на смысловые части;
− участвовать в диалоге;
− отвечать на вопросы по тексту;
− различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня).
Раздел 8 «Писатели- детям»
Учащийся научится:
− понимать творчество К.И. Чуковского, содержание произведений, С.Я. Маршака,
С.В. Михалкова, А. Барто, Н. Носова;
− знать произведения для детей.
Учащийся получит возможность научиться:
− читать осознано текст художественного произведения;
− определять тему и главную мысль произведения;
− пересказывать;
− делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
− составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский
текст;
− оценивать события, героев произведения;
− читать стихотворные произведения наизусть;

−
−
−
−

создавать небольшой устный текст на заданную тему;
различать жанры художественной литературы;
различать сказки народные и литературные;
приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу;
− различать элементы книги.

Раздел 9 «Я и мои друзья»
Учащийся научится:
− объяснять понятие «логическое ударение»;
− анализировать произведения о детях.
Учащийся получит возможность научиться:
− анализировать взаимоотношения героев;
− читать осознано текст художественного произведения;
− определять тему и главную мысль произведения;
− подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям;
− читать по ролям;
− различать сказки народные и литературные;
− выполнять творческий пересказ от лица автора и лица героев;
− делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
− составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский
текст;
− оценивать события, героев произведения;
− использовать в речи вежливые слова;
− строить рассказ по опорным картинкам.
Раздел 10 «Люблю природу русскую! Весна»
Учащийся научится:
− анализировать произведения о весне;
− узнает о творчестве Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока;
− воспроизводить основные сведения по творчеству писателя и содержание прочитанных произведений.
Учащийся получит возможность научиться:
− выразительно читать стихотворения;
− использовать интонацию;
− читать стихотворные произведения наизусть;
− анализировать средства художественной выразительности;
− описывать поэтический образ осени в стихах;
− находить рифму в произведении;
− участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения.
Раздел 11 «И в шутку и всерьез…»
Учащийся научится:
− понятию «орфоэпическое чтение»;
− обсуждать творчество Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова;
− создавать образы сказочных героев.
Учащийся получит возможность научиться:
− читать орфоэпически;
− читать по ролям;
− определять тему и главную мысль;
− пересказывать текст;
− делить текст на смысловые части, составлять его простой план;

− составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский
текст;
− оценивать события, героев произведения;
− отвечать на вопросы по тексту;
− выразительно читать стихотворение наизусть;
− прогнозировать эмоциональный тон произведения по названию и иллюстрациям;
− анализировать юмористические ситуации в стихотворениях;
− выполнять творческие задания;
− определять характер произведения по рисункам;
− ориентироваться в книге по обложке;
− читать осознано текст художественного произведения;
− различать элементы книги.
Раздел 12 «Литература зарубежных стран»
Учащийся научится:
− читать произведения зарубежных писателей в переводе на русский язык;
− объяснять понятие «рифма»;
− анализировать творчество Ш. Перро;
− объяснять понятие «фантастика»;
− анализировать литературные произведения зарубежных стран.
Учащийся получит возможность научиться:
− участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного;
− определять тему и главную мысль;
− пересказывать текст;
− делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
− составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский
текст;
− оценивать события, героев произведения;
− отвечать на вопросы по тексту;
− находить сходство русского фольклора с американской, французской песенкой;
− выделять эпизоды из текста;
− приводить примеры произведений фольклора.
−
3.Тематическое планирование
№
уро
ка

Тема урока

Самое великое чудо на свете. 4 часа
Введение. Книга- великое чудо на свете.
1

2

Кол ЭОР
- во
часов.
1

Проект «О чём может рассказать школьная биб- 1
лиотека»
Старинные и современные книги.

1

Р. Сеф «Читателю».
Самые интересные книги, прочитанные летом.

1

3

4

Интерактивная игра "Самое
великое чудо на свете" - Литературное чтение 2 класс
(easyen.ru)
Экскурсия в школьную библиотеку. Начальные классы YouTube
Презентация по литературному чтению "Старинные и современные
книги"
(infourok.ru)
Презентация к уроку литературного чтения во 2 классе на
тему: Р. Сеф «Читателю».

(znanio.ru)

Устное народное творчество. 13 ч
В мире книг. Устное народное творчество. По- 1
словицы
и поговорки.
5
Русские народные песни.

1

Русские народные потешки и прибаутки.

1

Скороговорки, считалки и небылицы.

1

Загадки.

1

6

7

8

9

10

Ю. Коваль «Сказки», Ю Мориц «Сказка по лесу 1
идет».

Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко».

1

Сказка «У страха глаза велики».

1

Сказки о животных.
Сказка «Лиса и тетерев».

1

Сказка «Лиса и журавль».

1

Бытовые сказки.
Сказка «Каша из топора».

1

1

16

Волшебные сказки.
Сказка «Гуси – лебеди».

17

Обобщение по разделу «Устное народное творче- 1
ство».

11

12

13

14

15

Люблю природу русскую. Осень. 8 часов

Интерактивная игра "Пословица или поговорка?" Литература 5 класс (xn--j1ahfl.xn-p1ai)
Презентация к уроку по теме
"Русские народные песни" Литературное чтение 2 класс
(easyen.ru)
Презентация к уроку по теме
"Потешки и прибаутки" - Литературное чтение 2 класс
(easyen.ru)
Скороговорки,
считалки,
небылицы - начальные классы,
презентации
(kopilkaurokov.ru)
Интерактивные игры "Цветные загадки", "Хочу всё
знать" - Игры и викторины 1-4
класс (easyen.ru)
Урок литературного чтения во
2 классе "Народные сказки
Ю.Мориц "Сказка по лесу
идёт..." - Литературное чтение
2 класс (easyen.ru)
Интерактивный тест по русской народной сказке "Петушок и бобовое зернышко" Литературное чтение 2 класс
(easyen.ru)
Интерактивный тест по русской народной сказке "У страха глаза велики" - Литературное чтение 2 класс (easyen.ru)
Презентация к уроку литературного чтения "Лиса и тетерев" во 2 классе/"Школа России" (infourok.ru)
Интерактивный тест "Лиса и
тетерев" - Литературное чтение 2 класс (easyen.ru)
Интерактивные методы обучения. Русская народная сказка "Каша из топора" - Литературное
чтение
2
класс
(easyen.ru)
Презентация к уроку литературного
чтения
"Русская
народная
сказка
"Гусилебеди" (2 класс) (infourok.ru)
Дидактическая игра "Устное
народное творчество" - Литературное чтение 2 класс
(easyen.ru)

В мире книг. Люблю природу русскую. Осень.

1

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной».

1

18

19

20

21

22

23

24

25

К. Бальмонт «Поспевает брусника» ,
1
А. Плещеев «Осень наступила», А. Фет «Ласточки пропали».
«Осенние листья» - тема для поэтов ( А. Толстой 1
«Осень» , С.Есенин «Закружилась листва золотая», В.Брюсов «Сухие листья», И.Токмакова
«Опустел скворечник»).
В. Берестов «Хитрые грибы», научно- популярная 1
статья «Грибы».

М. Пришвин «Осеннее утро», К.Ушинский «Мел- 1
кие осенние дождики», Н.Некрасов «Около леса».
Обобщение по разделу «Люблю природу рус- 1
скую. Осень».

Поговорим о главном.
Блокадный хлеб.

Русские писатели. 12 часов
В мире книг.
26
Викторина по сказкам поэта А. С. Пушкина.

1

1

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный».

1

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».

1

27

28

29

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Обобще- 1
ние по теме «Сказки А. Пушкина».
И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука».

1

И. Крылов « Стрекоза и Муравей».

1

Л. Толстой «Старый дед и внучек».

1

30

31

32

Урок по литературному чтению 2 класс на тему:"Люблю
природу
русскую.Осень"
(infourok.ru)
Презентация "Ф.И. Тютчев
«Есть в осени первоначальной…»" 2 класс скачать
(uchitelya.com)
К. Бальмонт «Поспевает брусника» - презентация онлайн
(ppt-online.org)
Презентация к уроку литературного чтения Осенние листья
доклад,
проект
(shareslide.ru)
Берестов Хитрые грибы | Методическая разработка по чтению (2 класс) на тему: | Образовательная социальная сеть
(nsportal.ru)
Видеоролик "М.М.Пришвин
"Осеннее утро" - Литературное чтение 2 класс (easyen.ru)
Дидактическая игра к обобщающему уроку "Люблю
природу русскую. Осень" Литературное чтение 2 класс
(easyen.ru)
Блокадный хлеб | Презентация
к уроку (2 класс): | Образовательная
социальная
сеть
(nsportal.ru)
Интерактивная игра "Сказки
А.С.Пушкина" - Игры и викторины 1-4 класс (easyen.ru)
https://multiurok.ru/files/prezent
atsiia-po-literaturnomu-chteniiua-s-pushki.html
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/chtenie/2019/10/28/vikto
rina-po-skazke-a-s-pushkinaskazka-o-rybake-i-rybke
Интерактивная игра по литературному чтению на тему
"Сказка о рыбаке и рыбке"
(infourok.ru)
Урок литературного чтения И
А Крылов Басни Лебедь, Рак и
Щука, 2 класс - YouTube
Урок литературного чтения 2
класс И А Крылов Стрекоза и
муравей Кирьянова С В YouTube
урок литературного чтения Л
Н Толстой Старый дед и внучек, 2 класс - YouTube

Л. Толстой «Котёнок».

1

33

34

Поговорим о главном. Л. Н. Толстой « Правда 1
всего дороже».

Л. Толстой «Филипок».

1

Л. Толстой «Филипок».

1

35

36
37

Обобщение по разделу «Русские писатели». Про- 1
верим себя.

О братьях наших меньших. 10 часов
И. Пивоварова «Жила- была собака»,
1
В. Берестов «Кошкин щенок»., Они и мы Н.
38
Сладков
А. Шибаев Кто кем становится.
М. Пришвин «Ребята и утята».

1

М. Пришвин «Ребята и утята».

1

Е. Чарушин «Страшный рассказ».
Е. Чарушин «Страшный рассказ».

1
1

Б. Житков «Храбрый утёнок».

1

В. Бианки «Музыкант».

1

В. Бианки «Сова».

1

39

40
41
42

43

44
45
Обобщение по разделу «О братьях наших мень- 1
ших».
46
Рассказы о животных В. Бианки, Н. Сладкова, Е.
Чарушина.
Проверим себя по разделу «О братьях наших 1
47
меньших».
Из детских журналов. 7 часов
Из детских журналов.
1
48
49

Биография Д. Хармс «Игра», «Что это было?».

1

Рассказ Л.Н. Толстого "Котёнок". Чтение 2 класс. YouTube
Презентация по литературному чтению"Поговорим о самом главном. Л.Н.Толстой
«Правда всего дороже»."(2
класс) (infourok.ru)
Видео-книга
к
рассказу
Л.Н.Толстого «Филипок» Литературное чтение 2 класс
(easyen.ru)
Презентация по литературному чтению. Л.Н.Толстой "Филипок" (2 класс) (infourok.ru)
Обобщение по разделу "Русские писатели" - Литературное чтение 2 класс (easyen.ru)
Презентация по литературному
чтению"И.Пивоварова
«Жила-была
собака…»,
В.Берестов «Кошкин щенок».."(2 класс) (infourok.ru)
М.М.Пришвин "Ребята и утята" - Литературное чтение 2
класс (easyen.ru)
Интерактивный тест по рассказу М.Пришвина "Ребята и
утята" - Литературное чтение
2 класс (easyen.ru)
Интерактивный тест по рассказу Е.Чарушина "Страшный
рассказ" - Литературное чтение 2 класс (easyen.ru)
https://easyen.ru/load/chtenie/2_
klass/interaktivnyj_test_po_liter
aturnomu_chteniju_khrabryj_utj
onok/389-1-0-59287
https://easyen.ru/load/chtenie/2_
klass/interaktivnyj_test_muzyka
nt/389-1-0-58932
В.В.Бианки "Сова" - Литературное
чтение
2
класс
(easyen.ru)
Обобщение по разделу "О
братьях наших меньших" Литературное чтение 2 класс
(easyen.ru)
−

Дидактическая игра по литературному чтению "Из детских журналов" - Литературное чтение 2 класс (easyen.ru)
Презентация по литературно-

Д. Хармс , С. Маршак «Весёлые чижи».

1

50
51
52

53

Н. Гернет, Д. Хармс «Очень – очень вкусный пи- 1
рог».
Ю. Владимиров «Чудаки», «Барабан», А. Введен- 1
ский «Лошадка».
Обобщение по разделу «Из детских журналов».
1
«Все наоборот» , «Весёлые стихи» Д. Хармса, А.
Введенского, Ю. Владимирова и других поэтов.
Проект «Мой любимый детский журнал».
1

54
Люблю природу русскую. Зима. 7 часов
В мире книг. Люблю природу русскую. Зима.
55
56

1

Стихи о первом снеге. В. Бунин «Первый снег», 1
К.Бальмонт «Снежинка», Я. Аким «Утром кот…»
Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою».

1

57

58

59

С. Есенин «Поёт зима – аукает», «Берёза». 1
А.С.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя» «Зима!..
Крестьянин , торжествуя».
Поговорим о главном. Русская народная сказка 1
«Два Мороза»
С. Михалков «Новогодняя быль»
1

60

61

Обобщение по разделу «Люблю природу рус- 1
скую. Зима.»

Писатели – детям. 13 часов
В мире книг. Писатели – детям. К. Чуковский 1
«Путаница».
62
63

К. Чуковский «Радость».

1

64
65

К. Чуковский «Федорино горе».
К. Чуковский «Федорино горе».

1
1

66

С. Маршак «Кот и лодыри».

1

му чтению на тему "Хармс
Биография"
(2
класс)
(infourok.ru)
Презентация к уроку чтения 2
класс "Д. Хармс "Веселые чижи" (infourok.ru)
Презентация "Хармс "Очень
вкусный пирог" (multiurok.ru)
Ю.Д. Владимиров Чудаки Литературное чтение 2 класс
УМК
"Школа
России"
(znanio.ru)
Урок обобщения 2 класс по
чтению (infourok.ru)
Интегрированный урок литературного чтения «Проект
«Мой любимый детский журнал» (infourok.ru)
Презентация "Люблю природу
русскую.Зима" (multiurok.ru)
Презентация "Первый снег"
разработана по программе "
Школа России" (multiurok.ru)
Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою...» - Литературное чтение
2 класс (easyen.ru)
Урок 36. с. есенин «поет зима
аукает», «береза» - Литературное чтение - 2 класс - Российская электронная школа
(resh.edu.ru)
Два Мороза - Литературное
чтение 2 класс (easyen.ru)
Интерактивный тест по литературному чтению. 2 класс. С.
Михалков "Новогодняя быль"
- презентация онлайн (pptonline.org)
https://easyen.ru/load/chtenie/2_
klass/didakticheskaja_igra_po_li
teraturnomu_chteniju_ljublju_pr
irodu_russkuju_zima/389-1-060030
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/chtenie/2017/01/12/pisat
eli-detyam-prezentatsiya-kpervomu-uroku-razdela
https://multiurok.ru/files/prezent
atsiia-chukovskii-radost.html
https://easyen.ru/load/chtenie/2_
klass/prezentacija_fedorino_gor
e/389-1-0-6244
−

67

1

https://multiurok.ru/files/prezent
atsiia-s-mikhalkov-moi-sekretsila-voli.html
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/chtenie/2015/10/15/smihalkov-moy-shchenokprezentatsiya-k-uroku
https://easyen.ru/load/chtenie/2_
klass/a_l_barto_verjovochka/38
9-1-0-29080
https://multiurok.ru/files/bartomy-ne-zametili-zhuka-v-shkoluvovka-dobraia.html
https://easyen.ru/load/chtenie/2_
klass/interaktivnyj_test_po_liter
aturnomu_chteniju_zatejniki/38
9-1-0-64130
https://infourok.ru/interaktivnyjtest-po-literaturnomu-chteniyunikolaj-nikolaevich-nosovzhivaya-shlyapa-2-klass4310950.html
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/chtenie/2014/02/09/urokliteraturnogo-chteniya-2-klassnnnosov-na-gorke
−

1

−

1
1

−
https://multiurok.ru/files/prezent
atsiia-ermolaev-dvapirozhnykh.html
https://easyen.ru/load/chtenie/2_
klass/interaktivnyj_test_po_rass
kazu_v_oseevoj_volshebnoe_slo
vo/389-1-0-64269
https://multiurok.ru/files/viktori
na-v-oseeva.html

С. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» (страна 1
детства).
С. Михалков «Мой щенок».

1

А. Барто «Верёвочка».

1

68

69
70

А. Барто «Мы не заметили жука», «Вовка – доб- 1
рая душа», «В школу».
Н. Носов «Затейники».

1

Н. Носов «Живая шляпа».

1

Н. Носов « На горке».

1

71

72

73
Обобщение по разделу «Писатели – детям». Рас74
сказы и сказки Н. Носова. Поговорим о главном.
В.Осеева «Синие листья».
Я и мои друзья. 9 часов
В мире книг. Я и мои друзья. В. Берестов «За иг75
рой», Э. Мошковская «Обида», В. Лунин «Я и
Вовка».
Н. Булгаков «Анна, не грусти».
76
Ю. Ермолаев «Два пирожных».
77
78
79
80
81
82

В. Осеева «Волшебное слово».
В. Осеева «Волшебное слово».

1
1

В. Осеева «Хорошее». Поговорим о главном. Э. 1
Мошковская «Я ушёл в свою обиду», В Берестов
«За игрой»,» Гляжу с высоты».
В. Осеева «Почему?».
1
В. Осеева «Почему?».
1

Обобщение по разделу «Я и мои друзья»
1
Рассказы о дружбе, взаимопомощи.
Люблю природу русскую. Весна. 10 часов
В мире книг. Люблю природу русскую. Весна. 1
84
Стихи о весне Ф. Тютчева «Зима недаром злится», «Весенние воды».
Стихи о весне.
А. Плещеев
«Весна», 1
85
С.Дрожжин «Весеннее царство», А. Блок «На лу83

https://easyen.ru/load/chtenie/2_
klass/nm_interaktivnyj_test_po_
rasskazu_v_oseevoj_pochemu/3
89-1-0-80060
−

https://multiurok.ru/files/prezent
atsiia-tiutchev-stikhi-ovesne.html
https://infourok.ru/prezentaciyapo-literaturnomu-chteniyu-a-

1

plesheev-vesna-s-drozhzhinvesennee-carstvo-2-klass5470947.html
https://videouroki.net/razrabotki
/priezientatsiia-k-uroku-i-buninmatieri.html
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/chtenie/2016/03/03/a-npleshcheev-v-buryu
https://infourok.ru/prezentaciyapo-literaturnomu-chteniyu-eblaginina-posidim-v-tishine-2klass-5471006.html
https://easyen.ru/load/scenarii_p
razdnikov/prazdnik_8_marta/vid
eo_rolik/281-1-0-39668
https://infourok.ru/prezentaciyapo-literaturnomu-chteniyupogovorim-o-samom-glavnoms-vasilev-belaya-beryoza-2klass-5471025.html
−

1

−

1

−

гу».
И. Бунин «Матери».

1

А .Плещеев «В бурю».

1

Е. Благинина « Посидим в тишине».

1

Э. Мошковская « Я маму мою обидел».

1

86
87

88

89

90

Поговорим о главном. День Победы. С.Васильев 1
«Белая берёза»

Проект «Газета «День Победы – 9 Мая» или
91
«Экскурсия к памятнику славы в вашем городе
(селе)»
Обобщение по разделу «Люблю природу рус92
скую. Весна.» Стихи русских поэтов о весне.
Проверим себя по разделу «Люблю природу
93
русскую. Весна.»
И в шутку и всерьёз. 14 часов
И в шутку и всерьёз. Б. Заходер «Товарищам де94
тям», «Что красивее всего».
Б. Заходер «Песенки Винни- Пуха».
95
Э. Успенский «Чебурашка».

−

1
1

96

97

Э. Успенский «Если был бы я девчонкой», «Над 1
нашей квартирой», «Память».

98

В Берестов «Знакомый», «Путешественники», 1
«Кисточка».
И .Токмакова «Плим», «В чудной стране».

1

Г. Остер «Будем знакомы».

1

99

100

102

Поговорим о самом главном. В. Драгунский 1
«Тайное становится явным».
В. Драгунский «Тайное становится явным».
1

103

ПА. Итоговая проверочная работа.

101

1

https://testedu.ru/test/literatura/2
-klass/bzaxoder-pesenki-vinnipuxa.html
https://easyen.ru/load/nachalnyk
h/igra/interaktivnaja_viktorina_
krokodil_gena_i_cheburashka/2
17-1-0-30019
https://uchitelya.com/nachalnaya
-shkola/195973-prezentaciyaeduard-uspenskiy-esli-byl-byya-devchonkoy-nad-nashey.html
https://multiurok.ru/files/prezent
atsiia-k-obobshchaiushchemuuroku-literat-2.html
https://www.arttalant.org/publikacii/64195itokmakova-plim-v-chudnoystrane-s-primeneniem-cor
https://multiurok.ru/files/prezent
atsiia-oster-budemznakomy.html
https://easyen.ru/load/chtenie/2_
klass/interaktivnyj_test_po_rass
kazu_v_dragunskogo_tajnoe_sta
novitsja_javnym/389-1-0-64326
−

1

https://infourok.ru/prezentaciyapo-literaturnomu-chteniyu-natemu-a-vvedenskij-uchyonyjpetya-2-klass-5509359.html
https://easyen.ru/load/chtenie/2_
klass/prezentacija_k_uroku_liter
aturnogo/389-1-0-9840
−

1

−

1

−

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/4266/main/142776/

1

−

1
1

https://easyen.ru/load/chtenie/2_
klass/interaktivnyj_test_po_skaz
ke_sh_perro_kot_v_sapogakh/3
89-1-0-64406
https://easyen.ru/load/chtenie/2_
klass/interaktivnyj_test_po_skaz
ke_sh_perro_krasnaja_shapochk
a/389-1-0-80119
https://kupidonia.ru/viktoriny/vi
ktorina-po-skazke-andersenaognivo
https://easyen.ru/load/chtenie/2_
klass/interaktivnyj_test_po_rass
kazu_eh_khogart_mafin_i_pauk
/389-1-0-64409
https://infourok.ru/prezentaciyapo-literaturnomu-chteniyu-ennhogart-mafin-i-pauk-klass384898.html
https://kupidonia.ru/viktoriny/vi
ktorina-po-skazke-bremenskiemuzykanty
https://easyen.ru/load/chtenie/2_
klass/obobshhajushhij_urok_po_
razdelu_literatura_zarubezhnykh
_stran/389-1-0-29952
−

А. Введенский «Учёный Петя».

1

Д. Хармс «Вы знаете?».

1

104

105
Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз». Ю.
Тувим «Про пана Трулялинского».
Проверим себя по разделу «И в шутку и всерь107
ёз».
Литература зарубежных стран. 12 часов
Литература зарубежных стран. Американская
108
народная песенка «Бульдог по кличке Дог».
Английские народные песенки «Перчатки» (
109 пер.С.Маршака). «Храбрецы» (пер. К.Чуковского
и С.Маршака).
Французская народная песенка «Сюзон и моты110 лёк», Немецкая народная песенка «Знают мамы,
знают дети».
111 Ш. Перро «Кот В сапогах».
Ш. Перро «Кот В сапогах».
112
106

Ш. Перро «Красная Шапочка».

1

Х. Андерсен « Принцесса на горошине»

1

Э. Хогард « Мафин и паук».

1

Э. Хогард « Мафин и паук».

1

Б.Гримм «Бременские музыканты».

1

113

114

115

116

117

118
119

Обобщение по разделу «Литература зарубежных 1
стран». Сказки разных народов.
Интерактивная литературная игра ( за курс 2 1
класса). Задания на лето.

