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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 

обучающихся 2 А класса на 2018-2019 учебный год составлена на основе 

Федерального  образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи по литературному чтению; 

учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа – интернат». 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом 

предметной области «Филология» и служит для реализации 

образовательных, воспитательных, развивающих и коррекционных задач.  

На уроках литературного чтения формируется функциональная 

грамотность, которая является основой эффективности обучения по другим 

учебным предметам начальной школы. Кроме этого литература является 

одним из самых мощных средств приобщения обучающихся к 

общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения, духовно-

нравственного, эстетического воспитания. В чтении содержится 

коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий использовать его в 

целях преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных отклонений в 

развитии мышления, памяти, воображения, развития коммуникативно-

речевых умений обучающихся с ТНР. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является 

формирование читательской компетенции обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, определяющейся владением техникой чтения, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельного выбора, сформированного духовной 

потребностью к книге и чтению. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 
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- обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному 

чтению, чтению вслух и про себя; 

- освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений 

понимать содержание художественного произведения, работать с текстом; 

- овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация 

речи обучающихся, формирование умения выражать свои мысли; 

- расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем 

мире; 

- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, 

понимания духовной сущности произведений; 

- формирование у обучающихся интереса к книгам, к 

самостоятельному чтению; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение 

словарного запаса, уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, 

расширение речевой практики обучающихся, развитие их познавательной 

деятельности, мыслительных операций, интеллектуальных, организационных 

умений). 

 

Место предмета в учебном плане: 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

2 5 ч 170 ч 

 

 

Содержание программы. 

Введение. Знакомство с учебником. 

Устное народное творчество. 

Русские народные песни. Русские народные потешки и прибаутки. 

Скороговорки, считалки, небылицы. Загадки, пословицы, поговорки. Сказки 

"петушок и бобовое зернышко", "У страха глаза велики", "Лиса и тетерев", 
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"Лиса и журавль", "Каша из топора", "Гуси-лебеди". Викторина по сказкам. 

КВН "Обожаемые сказки". 

Люблю природу русскую. Осень. 

Ф.Тютчев "Есть в осени первоначальной...", А.Фет "Ласточки 

пропали...", "Осенние листья" - тема для поэтов, "Осенние листья" - тема для 

поэтов, В.Берестов "Хитрые грибы", М.Пришвин "Осеннее утро", И.Бунин 

"Сегодня так светло кругом..." 

Русские писатели. 

А.Пушкин "У лукоморья дуб зеленый...", Стихи А.Пушкина, А.Пушкин 

"Сказка о рыбаке и рыбке" и другие сказки, И.Крылов "Лебедь,рак и щука", 

И.Крылов " Стрекоза и муравей" , Л.Толстой  "Старый день и внучек", 

Л.Толстой "Филипок", Л.Толстой "Котенок", "Правда дороже всего", 

Веселые стихи,  

О братьях наших меньших. 

Б.Заходер "Плачет киска в коридоре...", И.Пивоваров "Жила-была 

собака", В.Берестов "Кошкин щенок", Домашние животные,  М.Пришвин 

"Ребята и утята", Е.Чарушин "Страшный рассказ", Б.Житков "Храбрый 

утенок", В.Бианки "Музыкант", В.Бианки "Сова". 

Из детских журналов. 

Д.Храмс "Игра", Д.Храмс "Вы знаете?...", Д.Храмс, С.Маршак 

"Веселые чижи", Д.Храмс "Что это было?", Н.Гернет, Д.Храмс "Очень -очень 

вкусный пирог", Ю.Владимиров "Чудаки", А.Веденский "Ученый Петя", 

"Лошадка". 

Люблю природу русскую. Зима. 

Стихи о первом снеге. Ф.Тютчев "Чародейкою Зимою...", С.Есенин 

"Поет зима - аукает...", "Береза", Сказка "Два Мороза", С.Михалков 

"Новогодняя быль", А.Барто "Дело было в январе..." 

Писатели - детям. 

К.Чуковский "Путаница". К.Чуковский "Путаница". К.Чуковский 

"Радость". К.Чуковский "Федорино горе".С.Маршак "Кот и лодыри". 
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С.Маршак "Кот и лодыри". С.Михалков "Мой секрет", "Сила воли". 

С.Михалков "Мой щенок". А.Барто "Веревочка". А.Барто "Мы не заметили 

жука...", "В школу". А.Барто "Вовка - добрая душа". Н.Носов "Затейники". 

Н.Носов "Живая шляпа". Н.Носов "На горке". 

Я и мои друзья. 

Стихи о дружбе и обидах. Н.Булгаков "Анна, не грусти!" Ю.Ермолаев 

"Два пирожных". В.Осеева "Волшебное слово". В.Осеева "Хорошее". 

В.Осеева "Почему?".  

Люблю природу русскую. Весна. 

Стихи Ф.Тютчева о весне. Стихи А.Плещеева о весне. А.Блок "На 

лугу". С.Маршак "Снег теперь уже не тот...". И.Бунин "Матери". А.Плещеев 

"В бурю". Е.Благинина "Посидим в тишине". Э.Мошковская "Я маму мою 

обидел..." 

И в шутку и всерьез. 

Б.Заходер "Товарищам детям", "Что красивее всего?". Б.Заходер 

"Песенки Винни -Пуха". Э.Успенский " Чебурашка". Э.Успенский " 

Чебурашка", "Если был бы я девчонкой".  Стихи Э.Успенского. Стихи 

В.Берестова. Стихи И.Токмаковой. Г.Остер "Будем знакомы". В.Драгунский 

"Тайное становится явным". 

Литература зарубежных стран. 

Американская и английская народные песенки. Песенки "Сюзон и 

мотылек", "Знают мамы, знают дети...". Ш.Перро "Кот всапогах".  Ш.Перро 

"Красная шапочка". Г.Х.Андерсен "Принцесса на горошине". Э.Хогарт 

"Мафин и паук". Викторина "Цветик - семицветик". 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Метапредметные результаты. 

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью 

которого является формирование читательской компетентности 
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обучающихся с ТНР, обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным 

чтением; 

• умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

• умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умение строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации; 

• умение выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочниками для понимания и получения информации; 

• овладение представлениями о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и 

зле, нравственности. 

Регулятивные УУД 

К концу учебного года ученик 2 класса научится: 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации,  

- использовать речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 

- слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 



6 
 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- определять общую цель и пути еѐ достижения;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Познавательные УУД 

К концу 2  класса ученик научится: 

- использовать знаково-символические средства представления информации. 

- осознанно строить речевое высказывание в устной форме. 

- воспринимать тексты различных жанров. 

К концу 2 класса ученик получит возможность научиться: 

- определять тему и главную мысль текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность. 

Коммуникативные УУД 

К концу 2 класса ученик научится: 

- использовать речевые средства для решения коммуникативных задач; 

       - ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

К концу 2 класса ученик получит возможность научиться: 

      - формулировать собственное мнение. 

         - использовать речь для регуляции своего действия. 
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Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Литературное чтение»: 

- восприятие художественной литературы как вида искусства; 

- умение работать с информацией; 

- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

обучающихся;  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением вслух; 

- умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, выборочное) в соответствии с коммуникативной установкой; 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по 

заглавию, фамилии автора, иллюстрациям, ключевым словам, 

самостоятельно находить ключевые слова в тексте художественного 

произведения;  

- умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст,  

пользоваться  словарями и справочниками для уточнения значения 

незнакомых слов;  

- умение делить текст на части, составлять простой и сложный план;  

- умение самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

- умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

 - умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою);  

- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без 

него;  

- умение составлять устные и письменные описания;  

- умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать 

(рисовать) то, что представили;  
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- умение высказывать и аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что 

понравилось из прочитанного и почему);  

- умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, 

пьесы по определѐнным признакам;  

- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры;  

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

постановка вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль, словарная работа);  

- понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере 

изложения; 

- умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела  Количество часов 

1. Самое великое чудо на 

свете 
5 ч 

2. Устное народное 

творчество 
17 ч. 

3. Люблю природу русскую. 

Осень. 
9 ч. 

4. Русские писатели. 18ч. 

5. О братьях наших меньших 13 ч. 
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6. Из детских журналов 11 ч. 

7. Люблю природу русскую. 

Зима. 
10 ч. 

8.    Писатели - детям.  20 ч. 

9. Я и мои друзья.  10 ч. 

10. 

 

Люблю природу русскую. 

Весна.  
12 ч. 

11. И в шутку, и в серьез.  14 ч. 

12. Литература зарубежных 

стран.  
16 ч. 

13 Повторение пройденного 15 ч 

 ИТОГО 170 ч 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

планируемая фактическая 

1 четверть (40 часов) 

Самое великое чудо на свете (5 ч) 

1 Введение. Знакомство 

с учебником. 

1ч 03.09  

2 Игра "Крестики-

нолики". 

1ч 04.09  

3 Самое великое чудо 

на свете. 

1ч 05.09  

4 Библиотеки. 1ч 06.09  
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5 Книги. 1ч 07.09  

Устное народное творчество (17ч)  

6 Устное народное 

творчество. 

1ч 10.09  

7 

 

Русские народные 

песни. 

1ч 

 

11.09  

8 Русские народные 

песни. 

1 ч 12.03  

9 Русские народные 

потешки и прибаутки. 

1ч 13.09  

10 Скороговорки, 

считалки, небылицы. 

1ч 14.09  

11 Загадки, пословицы, 

поговорки. 

1ч 17.09  

12 Народные сказки 

Ю.Мориц "Сказка по 

лесу идет..." 

1ч 18.09  

13 Сказка "Петушок и 

бобовое зернышко" 

1ч 19.09  

14 Сказка "У страха 

глаза велики". 

1ч 20.09  

15 Сказка "Лиса и 

тетерев". 

1ч 21.09  

16 Сказка "Лиса и 

журавль". 

1ч 24.09  

17 

 

Сказка "Каша из 

топора". 

1ч 

 

25.09  

18 Инсценирование 

сказки "Каша из 

1 ч 26.09  



11 
 

топора". 

19 Сказка "Гуси - 

лебеди". 

1ч 27.09  

20 Сказка "Гуси - 

лебеди". 

1 ч 28.09  

21 Викторина по 

сказкам. 

1ч 01.10  

22 

 

 

Обобщение по 

разделу "Устное 

народное творчество". 

1ч 02.10  

Люблю природу русскую. Осень (9 ч) 

23 Люблю природу 

русскую. Осень. 

1ч 03.10  

24 Ф.Тютчев "Есть в 

осени 

первоначальной..." 

1ч 04.10  

25 К.Бальмонт 

"Поспевает 

брусника...", 

А.Плещеев "Осень 

наступила". 

1ч 05.10  

26 А.Фет "Ласточки 

пропали..." 

1ч 08.10  

27 "Осенние листья" - 

тема для поэтов. 

1ч 09.10  

28 В.Берестов "Хитрые 

грибы". 

1ч 10.10  

29 М.Пришвин "Осеннее 

утро", 

1ч 11.10  
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И.Бунин"Сегодня так 

светло кругом..." 

30 

 

 

 

Обобщение по 

разделу "Люблю 

природу русскую. 

Осень". 

1ч 

 

 

 

12.10  

31 Обобщение по 

разделу "Люблю 

природу русскую. 

Осень". 

 

1 ч 

15.10  

Русские писатели (18ч) 

32 А.Пушкин "У 

лукоморья дуб 

зеленый..." 

1ч 16.10  

33 Стихи А.Пушкина. 1ч 17.10  

34 А.Пушкин "Сказка о 

рыбаке и рыбке" и 

другие сказки. 

1ч 18.10  

35 

 

А.Пушкин "Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

1ч 19.10  

36 А.Пушкин "Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

1 ч 

 

22.10  

37 А.Пушкин "Сказка о 

рыбаке и рыбке" 

1 ч 23.10  

38 Обобщение по теме 

"Сказки А.Пушкина". 

1ч 24.10  

39 И.Крылов "Лебедь,рак 

и щука". 

1ч 25.10  
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40 

 

И.Крылов " Стрекоза 

и муравей" 

1ч 

 

26.10  

2 четверть (38 часов) 

41 Басни И.Крылова 1 ч 07.11  

42 Л.Толстой  "Старый 

день и внучек". 

1ч 08.11  

43 Л.Толстой "Филипок" 1 ч 09.11  

44 Л.Толстой "Филипок" 1 ч 12.11  

45 Л.Толстой "Филипок" 1 ч 13.11  

46 Л.Толстой "Котенок", 

"Правда дороже всего" 

1ч 14.11  

47 Веселые стихи. 1ч 15.11  

48 

 

Обобщение по теме 

"Русские писатели". 

1ч 

 

16.11  

49 Обобщение по теме 

"Русские писатели". 

1 ч 19.11  

О братьях наших меньших (13 ч) 

50 О братьях наших 

меньших. 

1ч 20.11  

51 Б.Заходер "Плачет 

киска в коридоре...", 

И.Пивоваров "Жила-

была собака". 

1ч 21.11  

52 В.Берестов "Кошкин 

щенок". 

1ч 22.11  

53 Домашние животные. 1ч 23.11  

54 

 

М.Пришвин "Ребята и 

утята". 

1ч 

 

26.11  
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55 М.Пришвин "Ребята и 

утята". 

1 ч 27.11  

 

56 

 

Е.Чарушин 

"Страшный рассказ". 

1ч 

 

28.11  

57 Е.Чарушин 

"Страшный рассказ". 

1 ч 29.11  

58 Б.Житков "Храбрый 

утенок". 

1ч 30.11  

59 В.Бианки 

"Музыкант". 

1ч 03.12  

60 В.Бианки "Сова". 1ч 04.12  

61 Обобщение по теме 

"О братьях наших 

меньших". 

1ч 05.12  

62 Обобщение по теме 

"О братьях наших 

меньших". 

1ч 05.12  

Из детских журналов (11 ч) 

63 Из детских журналов. 1ч 06.12  

64 Д.Храмс "Игра". 1ч 07.12  

65 Д.Храмс "Вы 

знаете?..." 

1ч 10.12  

66 Д.Храмс, С.Маршак 

"Веселые чижи". 

1ч 11.12  

67 Д.Храмс "Что это 

было?" 

1ч 12.12  

68 Н.Гернет, Д.Храмс 

"Очень -очень 

1ч 13.12  
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вкусный пирог". 

69 Ю.Владимиров 

"Чудаки". 

1ч 14.12  

70 А.Веденский "Ученый 

Петя", "Лошадка". 

1ч 17.12  

71 

 

 

Обобщение по 

разделу "Из детских 

журналов". 

1ч 

 

 

18.12  

72 Обобщение по 

разделу "Из детских 

журналов". 

1 ч 19.12  

73 Проект «Мой детский 

журнал» 

1 ч 20.12  

Люблю природу русскую. Зима (10 ч) 

74 Люблю природу 

русскую. Зима. 

1ч 21.12  

75 Стихи о первом снеге. 1ч 24.12  

76 Ф.Тютчев 

"Чародейкою Зимою..." 

1ч 25.12  

77 С.Есенин "Поет зима - 

аукает...", "Береза". 

1ч 26.12  

78 Сказка "Два Мороза" 1ч 27.12  

79 С.Михалков 

"Новогодняя быль". 

1ч 28.12  

3 четверть (49 часов) 

80 А.Барто "Дело было в 

январе..." 

1ч 14.01  

81 Обобщение по 1ч 15.01  
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разделу "Люблю 

природу русскую. 

Зима". 

82 Игра "Поле чудес". 1ч 16.01  

83 Составление рифмы. 

«Мои первые стихи» 

1 ч 17.01  

Писатели - детям (20 ч) 

84 Писатели - детям. 1ч 18.01  

85 К.Чуковский 

"Путаница". 

1ч 21.01  

86 К.Чуковский 

"Радость". 

1ч 22.01  

87 

 

К.Чуковский 

"Федорино горе". 

1ч 

 

23.01  

88 К.Чуковский 

"Федорино горе". 

1 ч 

 

24.01  

89 К.Чуковский 

"Федорино горе". 

1 ч 25.01  

90 С.Маршак "Кот и 

лодыри". 

1ч 28.01  

91 С.Михалков "Мой 

секрет", "Сила воли". 

1ч 29.01  

92 С.Михалков "Мой 

щенок". 

1ч 30.01  

93 А.Барто "Веревочка". 1ч 31.01  

94 А.Барто "Мы не 

заметили жука...", "В 

1ч 01.02  
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школу". 

95 Н.Носов "Затейники" 1 ч 04.02  

96 Н.Носов "Затейники" 1 ч 05.02  

97 

 

Н.Носов "Живая 

шляпа". 

1ч 

 

06.02  

98 

 

Н.Носов "Живая 

шляпа". 

1 ч 

 

07.02  

99 Н.Носов "Живая 

шляпа" 

1 ч 

 

08.02  

100 Н.Носов "На горке" 1ч 11.02  

101 Н.Носов "На горке" 1 ч 12.02  

102 

 

Обобщение по 

разделу "Писатели - 

детям" 

1ч 

 

 

13.02  

103 Обобщение по 

разделу "Писатели - 

детям". 

1 ч 14.02  

Я и мои друзья (10 ч). 

104 Я и мои друзья. 1ч 15.02  

105 Стихи о дружбе и 

обидах. 

1ч 18.02  

106 Н.Булгаков "Анна, не 

грусти!" 

1ч 19.02  

107 Ю.Ермолаев "Два 

пирожных". 

1ч 20.02  

108 

 

В.Осеева "Волшебное 

слово". 

1ч 

 

21.02  
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109 В.Осеева "Волшебное 

слово". 

 

1 ч 

22.02  

110 В.Осеева "Хорошее". 1ч 25.02  

111 В.Осеева "Почему?". 1 ч 26.02  

112 В.Осеева "Почему?". 1 ч 27.02  

113 Обобщение по 

разделу "Я и мои 

друзья". 

 

1ч 28.02  

Люблю природу русскую. Весна (12 ч). 

114 Люблю природу 

русскую. Весна. 

1ч 01.03  

115 Стихи Ф.Тютчева о 

весне. 

1ч 04.03  

116 Стихи А.Плещеева о 

весне. 

1ч 05.03  

117 А.Блок "На лугу". 1ч 06.03  

118 С.Маршак "Снег 

теперь уже не тот...". 

1ч 07.03  

119 И.Бунин "Матери". 1ч 11.03  

120 А.Плещеев "В бурю". 1ч 12.03  

121 Е.Благинина 

"Посидим в тишине". 

1ч 13.03  

122 

 

Э.Мошковская "Я 

маму мою обидел..." 

1ч 

 

14.03  

123 Конкурс стихов о 

весне 

 

1 ч 

15.03  
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124 Обобщение по 

разделу "Люблю 

природу русскую. 

Весна". 

1ч 18.03  

125 Поэтическая тетрадь 1 ч 19.03  

И в шутку и всерьез (14 ч). 

126 И в шутку и всерьез. 1ч 20.03  

127 Б.Заходер 

"Товарищам детям", 

"Что красивее всего?". 

1ч 21.03  

128 Б.Заходер "Песенки 

Винни -Пуха" 

1 ч 

 

22.03  

4 четверть   (43 часа) 

129 Б.Заходер "Песенки 

Винни -Пуха". 

1 ч 01.04  

130 Э.Успенский " 

Чебурашка". 

1ч 02.04  

131 Э.Успенский " 

Чебурашка", "Если 

был бы я девчонкой". 

1ч 03.04  

132 Стихи Э.Успенского. 1ч 04.04  

133 Стихи В.Берестова. 1ч 05.04  

134 Стихи И.Токмаковой. 1ч 08.04  

135 

 

Г.Остер "Будем 

знакомы". 

1ч 

 

09.04  

136 Г.Остер "Будем 

знакомы". 

1 ч 10.04  
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137 

 

 

В.Драгунский 

"Тайное становится 

явным". 

1ч 

 

 

11.04  

138 В.Драгунский 

"Тайное становится 

явным". 

1 ч 12.04  

139 Обобщение по 

разделу "И в шутку и 

всерьез". 

1ч 15.04  

Литература зарубежных стран (16 ч). 

140 

 

Литература 

зарубежных стран. 

1ч 

 

16.04  

141 Литература 

зарубежных стран. 

1 ч 17.04  

142 Американская и 

английская народные 

песенки. 

1ч 18.04  

143 Песенки "Сюзон и 

мотылек", "Знают 

мамы, знают дети..." 

1ч 19.04  

144 Ш.Перро "Кот в 

сапогах". 

1 ч 22.04  

145 Ш.Перро "Кот в 

сапогах". 

1 ч 23.04  

146 

 

Ш.Перро "Красная 

шапочка". 

1ч 

 

25.04  

147 Ш.Перро "Красная 

шапочка". 

1 ч 26.04  
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148 

 

 

Г.Х.Андерсен 

"Принцесса на 

горошине". 

1ч 

 

 

29.04  

149 Г.Х.Андерсен 

"Принцесса на 

горошине". 

 

1 ч 

30.04  

150 Э.Хогарт "Мафин и 

паук". 

1ч 02.05  

151 Обобщение по 

разделу "Литература 

зарубежных стран". 

1 ч 03.05  

152 Обобщение по 

разделу "Литература 

зарубежных стран". 

1ч 06.05  

153 Викторина "Цветик - 

семицветик". 

1ч 07.05  

154 

 

 

Повторение 

пройденного по 

разделу  

1ч 

 

08.05  

155 Повторение 

пройденного по 

разделу  

 

1 ч 

10.05  

Повторение пройденного за год (14 ч.) 

156 Повторение 

пройденного по 

разделу "Устное 

народное 

творчество" 

1ч 13.05  

157 Повторение 

пройденного по 

разделу "Устное 

1ч 14.05  
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народное 

творчество" 

158 Повторение 

пройденного по 

разделу "Люблю 

природу русскую". 

1ч 15.05  

159 Повторение 

пройденного по 

разделу "Люблю 

природу русскую". 

1ч 16.05  

160 

 

 

Повторение 

пройденного по 

разделу "Писатели - 

детям" 

1ч 

 

 

17.05  

161 Повторение 

пройденного по 

разделу "Писатели - 

детям" 

 

1 ч 

20.05  

162 

 

 

Повторение 

пройденного по 

разделу "Писатели - 

детям". 

1 ч 

 

 

21.05  

163 

 

 

Повторение 

пройденного по 

разделу "И в шутку, 

и в серьез". 

1 ч 

 

 

22.05  

164 

 

 

Повторение 

пройденного по 

разделу "Из детских 

журналов" 

1 ч 

 

 

23.05  

165 

 

 

Повторение 

пройденного по 

разделу "О братьях 

наших меньших" 

1 ч 

 

24.05  

166 Повторение 

пройденного по 

разделу "О братьях 

наших меньших" 

1 ч 27.05  
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167 

 

 

Повторение 

пройденного по 

разделу "Литература 

зарубежных стран" 

1 ч 

 

 

28.05  

168 Викторина  1 ч 29.05  

169  Поверочная работа. 

Тест 
1 ч 30.05  

170 Литературный 

конкурс «Самый 

лучший знаток 2 

класса» 

1 ч 31.05  

 

Учебно-методический комплект: 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкого, М.В.Голованова, Л.А.Виноградской, 

М.В.Бойкиной «Литературное чтение». 2 класс.учебник для общеобразоват. 

организаций: в 2 частях. – М.: Просвещение, 2016 

Методическое пособие к учебнику«Литературное чтение».  Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкого, М.В.Голованова,Л.А.Виноградской, М.В.Бойкиной - М.: 

Просвещение,2016. 

 

 


