
 

Календарно – тематическое планирование по 

литературному чтению. 

 2 класс   
по учебнику Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. «Литературное чтение»,  программа «Школа России» 

 

 

№ 

 

Тема урока Элементы 

содержания 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 

Планируемые результаты 

 

Упражне

ния 

Дата 

 

 

 
Личностные 

УУД 

Регулятив

ные  УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Познава 

тель 

ные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Самое великое чудо на свете (1 ч) 

1. Самое великое 

чудо на свете. 

    Сравнение 

книг. 

Подготовка 

сообщения на 

темы 

«Старинные 

книги 

Древней 

Руси», «О 

чем может 

рассказать 

старинная 

книга» 

Находить нужную и интересную 

книгу по тематическому каталогу в 

библиотеке. 
Рассказывать о прочитанной книге 

по плану, разработанному 

коллективно.Составлять список 

прочитанных книг.Находить 

нужную информацию о библи отеке 

в различных источниках информа 

ции.Готовить выступление на задан 

ную тему.Читать вслух с посте 

пенным переходом на чтение про 

себя. Размышлять над прочитан 

ным. Находить информацию о 

старинных книгах из учебника. 

Подготовить сообщение о стари 

нных книгах для одноклас сников 

.Обсуждать в паре и группе 

высказываний великих людей о 

книге и о чтении. 

Личностные:   освоение личностного смысла учения, 

желания учиться; самоопределяться в выборе заданий, 

определять личностный смысл при выполнении 

творческих заданий, реализовывать свой творческий 

потенциал; проявлять бережное отношение к учебной 

книге, аккуратно ею пользоваться, называть   правила   

выбора обложки закладки для учебной книги 

 Регулятивные:  формулировать 

учебную задачу урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности;  самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

Познавательные: 

анализировать научно- познавательный  текст,  выделять в 

нём главную мысль;  отвечать на простые вопросы учителя,  

определять,  в каких источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  выполнения задания 

Коммуникативные:  отвечать на вопросы учебника на 

основе научно-познавательной  статьи учебника; 

участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки  

3-12  



Устное народное творчество (8 ч) 

2. Русские 

народные 

песни, потешки 

и прибаутки. 

Что такое 

устное 

народное 

творчество? 

Понятие  

малых и 

больших 

жанров. 

Что такое 

рифма? 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением в соответствии с 

условными обозначениями видов 

деятельности.Читать вслух с 

постепенным переходом на чте ние 

про себя.Читать, выражая 

настроение произведения. 
Читать с выражением, опираясь на 

ритм произведения. 
Объяснять смысл пословиц. 
Соотносить пословицы с содер 

жанием книг и жизненным опы 

том.Придумывать рассказ по 

пословице; соотносить содержа ние 

рассказа с пословицей. 
Находить созвучные окончания 

слов в песне.Сочинять колыбель 

ные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт 

создания народного творчества. 
Находить различия в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. 
Находить слова, которые помога ют 

представить героя произведе ний 

устного народного творчест 

ва.Анализировать загадки. 
Соотносить загадки и отгадки. 
Распределять загадки и послови цы 

по тематическим группам. 
Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями 

сказок.Называть другие русские 

народные сказки; перечислять 

героев сказок.Соотносить 

пословицу и сказочный текст, 

определять последовательность 

событий, составлять план. 
Рассказывать сказку (по 

Личностные:  освоение личностного смысла учения, 

желания учиться; самоопределяться в выборе заданий, 

определять личностный смысл при выполнении 

творческих заданий, реализовывать свой творческий 

потенциал. 

Регулятивные:  формулировать 

вместе  с учителем учебную задачу урока 

Познавательные: сравнивать малые фольклорные жанры 

между  собой,  разделять  их  на группы по известным 

признакам, считывать информацию   с предложенных  

в  учебнике  схем. 

Коммуникативные:  читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное; работать   в паре 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела 

   13-21  

3. Считалки, 

небылицы, 

загадки, 

пословицы, 

поговорки. 

Чем 

отличаются 

пословицы от 

поговорок? 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий 

Познавательные:  отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике 

   22-27  

4. Русская 

народная сказка 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко».   

Сказка о 

животных 

Герои сказки.  

Пересказ от 

имени 

главного героя 

 

Сказка 

бытовая. 

Характеристик

а героев сказки 

 Регулятивные: определять план выполнения заданий на 

уроках 

Познавательные: подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки 

   28-35  

5. «У страха глаза 

велики», «Каша 

из топора». 

Русские  

народные  

сказки. 
 

Познавательные: подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему 

Коммуникативные:  выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

35-38,  

44-47 

 



6. «Лиса и 

тетерев», «Лиса 

и журавль». 

Какие виды 

сказок 

бывают? 

иллюстрации, по плану, от лица 

другого героя сказки). 
Соотн сить рисунок и содержа ние 

сказки; делать подписи под 

рисунками.Придумывать свои 

собственные сказочные сюжеты. 
Исправлять допущенные ошибки 

при повторном чтении. 
Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Познавательные: подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему 

    39-44  

7. «Гуси-лебеди».  Познавательные:  определять,  в каких источниках  можно  

найти  необходимую информацию для  выполнения 

задания; подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему 

    48-53  

8. Проект «О чем 

может 

рассказать 

школьная 

библиотека?». 

 Находить нужную и интересную 

книгу по тематическому каталогу в 

библиотеке.Рассказывать о 

прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. 
Составлять список прочитанных 

книг.Составлять рекомендатель 

ный список по темам (например, о 

книге)Участвовать в коллек тивном 

проекте «О чём может рассказать 

школьная библиотека».Находить 

нужную информацию о библиотеке 

в различных источниках 

информации. 
Готовить выступление на заданную 

тему. 

 Познавательные: отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки 

  

9. Проверочная 

работа по теме 

«Устное 

народное твор-

чество». 

Обобщение по 

разделу. 

 Анализировать загадки. 
Соотносить загадки и отгадки. 
Распределять загадки и послови цы 

по тематическим группам. 
Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями 

сказок.Называть другие русские 

народные сказки; перечислять героев 

сказок.Соотносить пословицу и 

сказочный текст, определять 

последовательность событий, 

составлять план. Оценивать свои 

достижения. 

 Личностные:  ценить и принимать следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг» 

Регулятивные: определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно;  оценка своего 

задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении 

Познавательные:  отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике 

    54-64  

Люблю природу русскую. Осень (4 ч) 



10. РНО. Стихи 

русских поэтов 

про осень. 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Читать стихотворения, 

передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать 

стихи разных поэтов на одну тему; 

выбирать понравившиеся, 

объяснять свой выбор. 
Различать стихотворный и 

прозаический текст. 
Сравнивать их.Сравнивать 

художественный и научно-познава 

тельный текст.Наблюдать за 

жизнью слов в художественном 

тексте.Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 
Придумывать собственные 

сравнения.Слушать звуки осени, 

переданные в лирическом тексте; 

сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте, с 

музыкальным произведением; 

подбирать музыкальное сопровож 

дение к стихотворному тексту. 
Представлять картины осенней 

природы. Составлять палитру 

прочитанного стихотворения с 

помощью красок.Наблюдать за 

рифмой и ритмом стихотворного 

текста.Находить средства художест 

венной выразительности;подбирать 

свои собственные придуманные 

слова; создавать с помощью слова 

собственные картины.Оценивать 

свой ответ. Исправлять допущен 

ные ошибки при повторном чтении. 
Контролировать себя в процессе 

чтения, самостоятельно оценивать  

свои достижения. 

Личностные:   освоение личностного смысла учения, 

желания учиться; самоопределяться в выборе заданий, 

определять личностный смысл при выполнении 

творческих заданий, реализовывать свой творческий 

потенциал 

Регулятивные: определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела 

    68-71  

11. Осенние листья. 

Стихи русских 

поэтов. 

 Регулятивные: самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий 

Коммуникативные:  выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

    73-75  

12. М.М. Пришвин 

«Осеннее утро». 

В.Д.Берестов 

«Хитрые 

грибы».   

 Регулятивные: определять план выполнения заданий на 

уроках 

Познавательные: отвечать на простые  и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике 

Коммуникативные:  читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное; работать   в паре 

    76-80  

13. Проверочная 

работа по теме 

«Люблю 

природу рус-

скую. Осень». 

Обобщение по 

разделу. 

 Регулятивные: самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий;  оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении 

Познавательные:  определять,  в каких источниках  можно  

найти  необходимую информацию для  выполнения 

задания 

    81-82  

Русские писатели (7 ч) 

14. РНО. А.С. 

Пушкин «У 

 Находить содержание раздела. 
Читать произведения вслух с 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе изучения 

    84-89  



лукоморья дуб 

зеленый». 

постепенным переходом на чтение 

про себя, называть волшебные 

события и предметы в сказках. 
Сравнивать авторские и народные 

произведения.Отличать басню от 

стихотворения и рассказа.Знать 

особенности басенного текста. 
Соотносить пословицы и смысл 

басенного текста.Характеризовать 

героев басни с опорой на текст. 
Наблюдать за жизнью слов в 

художественном  тексте. 

Определять в тексте красочные, 

яркие определения (эпитеты). 
Придумывать свои собственные 

эпитеты; создавать на  их основе 

собственные небольшие тексты-

описания; тексты-повествования. 
Находить авторские сравнения и 

подбирать свои сравнения. 
Составлять устно текст-описание 

героя и текст-рассуждение (при 

сравнении героев) по сказке. 
Определять действия, которые 

помогают представить неживые 

предметы как живые.Объяснять 

интересные словесные выражения в 

лирическом тексте.Слушать звуки, 

переданные в лирическом тексте. 
Представлять картины природы. 
Воспринимать на слух художест 

венные произведения.Соотносить 

пословицы и смысл прозаического 

текста. 

данного раздела 

Коммуникативные:  выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

15. А.С. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

 Регулятивные: определять план выполнения заданий на 

уроках 

Познавательные:  отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике 

    90-94  

16. А.С. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

 Познавательные: отвечать на простые  и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике 

Коммуникативные:  читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное; работать   в паре 

    94-101  

17. Басни И.А. 

Крылова 

«Лебедь, Рак и 

Щука». 

 Познавательные:  определять,  в каких источниках  можно  

найти  необходимую информацию для  выполнения 

задания 

  102-107  

18. Л.Н. Толстой 

«Филипок». 

 Познавательные:  определять,  в каких источниках  можно  

найти  необходимую информацию для  выполнения 

задания 

  112-116  

19. Рассказы Л.Н. 

Толстого. 

 Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 108-111, 

117-119 

 

20. Проверочная 

работа по теме 

«Русские 

писатели». 

Обобщение по 

разделу. 

 Регулятивные:  оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении 

Познавательные:  отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике 

  120-124  

О братьях наших меньших (5 ч) 

21. РНО. Веселые 

стихи о 

животных. В.Д. 

Берестов «Кош-

кин щенок». 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке. 
Читать вслух с постепенным 

Регулятивные: определять план выполнения заданий на 

уроках 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела 

  126-131  



22. Рассказы М.М. 

Пришвина и 

Е.И. Чарушина. 

 переходом на чтение про себя. 
Воспринимать на слухпрочитанное. 

Сравнивать художественный и 

научно-популярный тексты. 
Сравнивать сказки и рассказы о 

животных.Определять последова 

тельность событий. Составлять 

план.Пересказывать подробно по 

плану произведение.Видеть 

красоту природы, изображённую в 

художественных произведениях. 
Определять героев произведения; 

характеризовать их.Выражать своё 

собственное отношение к героям, 

давать нравственную оценку 

поступкам.Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 
Выбирать книги по темам и 

авторам.Пользоваться 

тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу 

чтения. 

Коммуникативные:  читать вслух и про себя тексты 

учебников, других  книг, понимать прочитанное; работать   

в паре 

  132-138  

23. Б.С. Житков 

«Храбрый 

утенок». 

 Личностные:   освоение личностного смысла учения, 

желания учиться; самоопределяться в выборе заданий, 

определять личностный смысл при выполнении 

творческих заданий, реализовывать свой творческий 

потенциал 

Регулятивные: определять план выполнения заданий на 

уроках 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки 

  139-141  

24. Рассказы В.В. 

Бианки. 

 Личностные:  ценить и принимать следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг». 

  142-151  

25. Проверочная 

работа по теме 

«О братьях 

наших мень-

ших». 

Обобщение по 

разделу. 

 Регулятивные:  оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении 

Познавательные:  определять,  в каких источниках  можно  

найти  необходимую информацию для  выполнения 

задания 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки 

  152-156  

Из детских журналов (4 ч) 

26. РНО. Стихи 

Д.Хармса. 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке.Придумывать свои вопросы 

по содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских 

журналов.Подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием, 

главной мыслью. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя. Воспринимать  на слух 

прочитанное. Отличать  журнал от 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела 

  160-175  

27. Стихи Ю.Д. 

Владимирова и 

А.И. 

Введенского. 

    176-181  

28. Проект «Мой 

любимый 

детский 

 Личностные: оценка жизненных ситуаций  и поступков 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм 

  



журнал». книги.Ориентироваться в 

журнале.Находить интересные и 

нужные статьи в журнале.Находить 

нужную инфо по заданной теме. 
Участвовать в работе пары и 

группы.Участвовать в проекте 

«Мой любимый детский журнал»; 

распределять роли; Находить и 

обрабатывать информацию в 

соответствии с заявленной темой. 
Создавать собственный журнал 

устно, описывать его оформление. 
Придумывать необычные вопросы 

для дет. журнала и ответы к ним. 
Рисовать иллюстрации для 

собственного детского журнала. 

Писать (Составлять) свои рассказы 

и стихи для детского журнала. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Оценивать свои достижения. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий 

Познавательные:  отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике 

29. Проверочная 

работа по теме 

«Из детских 

журналов». 

Обобщение по 

разделу. 

 Регулятивные:  оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении 

Познавательные:  определять,  в каких источниках  можно  

найти  необходимую информацию для  выполнения 

задания 

Коммуникативные:  отвечать на вопросы учебника на 

основе научно-познавательной  статьи учебника; 

участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.   

  182-186  

Люблю природу русскую. Зима (4 ч) 

30. РНО. Стихи 

русских поэтов 

о зиме. 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Рассматривать сборники 

стихов, определять их содержание 

по названию сборника. Соотносить 

загадки и отгадки. Читать вырази 

тельно, отражая настроение 

стихотворения.Воспринимать на 

слух художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной 

мыслью произведения. Сравнивать 

произведения разных поэтов на одну 

тему.Рисовать словесные картины 

зимней природы с опорой на текст 

стихотворения.Подбирать музыкаль 

ное сопровождение текстом; при 

думывать свою музыку.Наблю 

дать за жизнью слов в художест 

венном тексте.Чувствовать ритм и 

мелодику стихотворения. Читать 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела 

  187-194  

 31. Стихи С.А. 

Есенина, С.В. 

Михалкова, А.Л. 

Барто. 

 Познавательные: отвечать на простые  и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике 

195-197, 

203-207, 

208-209 

 

 32. Русская 

народная сказка 

«Два мороза». 

 Регулятивные: самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий 

Познавательные:  отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике; подробно 

пересказывать прочитанное или прослушанное; определять 

тему 

Коммуникативные:  читать вслух и про себя тексты 

учебников, других  книг, понимать прочитанное; работать   

в паре 

  198-202  



 33. Проверочная 

работа по теме 

«Люблю 

природу рус-

скую. Зима». 

Обобщение по 

разделу. 

 стихи наизусть.Понимать 

особенности были и  сказочного 

текста. Сравнивать и характери 

зовать героев произведения на 

основе их поступков, использовать 

слова антонимы для их характерист 

ики.Планировать возможный 

вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Регулятивные:  оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении 

Познавательные:  определять,  в каких источниках  можно  

найти  необходимую информацию для  выполнения 

задания 

  210-212  

Писатели – детям (9 ч) 

 34. РНО. К.И. 

Чуковский 

«Путаница». 

  

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать выразительно, 

отражая настроение стихотворения. 
Воспринимать на слух художест 

венный текст. Определять смысл 

произведения. Соотносить смысл 

пословицы с содержанием 

произведения.Объяснять  лексичес 

кое значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и 

толкового словаря.Определять 

особенности юмористического про 

изведения; хар-ть героя используя 

слова-антонимы.Находить  слова, 

которые с помощью звука помогают 

представить образ героя произведе 

ния.Рассказывать о героях,отражая 

собственное отношение к ним; 

выразительно читать  юмористичес 

кие эпизоды из прозведений. 
Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на 

основе плана.Пересказывать  текст 

подробно на основе картинного 

плана, высказывать свое мнение. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Читать тексты в паре, организовы 

вать взаимоконтроль, оценивать 

своё чтение. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела 

     6-12  

 35. К.И. Чуковский 

«Федорино 

горе». 

 Личностные: оценка жизненных ситуаций  и поступков 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм 

Регулятивные: определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно 

Познавательные:  отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике 

    13-23  

 36. С.Я. Маршак 

«Кот и лодыри». 

 Коммуникативные:  читать вслух и про себя тексты 

учебников, других  книг, понимать прочитанное; работать   

в паре 

    24-29  

 37. Стихи С.В. 

Михалкова. 

 Личностные:  ценить и принимать следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг» 

Регулятивные: определять план выполнения заданий на 

уроках                                                                 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; читать вслух и про себя тексты 

учебников, других  книг, понимать прочитанное; работать   

в паре 

    30-37  

 38. Стихи А.Л. 

Барто 

«Веревочка». 

     38-47  

 39. Н.Н. Носов 

«Затейники». 

     45-53  

 40. Н.Н. Носов 

«Живая шляпа». 

     54-59  

 41. Н.Н. Носов «На 

горке». 

 Познавательные: подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; определять тему 

    60-65  

 42. Проверочная 

работа по теме 

 Регулятивные:  оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

    66-70  



«Писатели – 

детям». 

Обобщение по 

разделу. 

выполнении 

Познавательные: подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему 

Я и мои друзья (5 ч) 

 43. РНО. 

Произведения о 

друзьях. 

 Прогнозировать содержание 

раздела.  Читать вслух с постепен 

ным переходом на чтение про себя; 

увеличивать темп чтения в слух, 

исправляя ошибки при повторном 

чтении текста. Воспринимать на 

слух художественное произведение. 
Определять последовательность 

событий в произведении. Приду 

мывать продолжение рассказа. 
Соотносить основную мысль рас 

сказа стихотворения с пословицей. 
Объяснять нравственный смысл 

рассказов.Объяснять и понимать 

поступки героев. Понимать автор 

ское отношение к героям и их 

поступкам; выразительно  читать 

по ролям.Составлять план рассказа 

пересказывать по плану. Оцени 

вать свой твет в соответствии с 

образцом.Планировать возможный 

вар-т исправления допущенных 

ошибок.Составлять короткий 

рассказ на предложенную тему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

74-78,  

85-86 

 

 44. Н.Булгаков 

«Анна, не 

грусти!» 

 
Коммуникативные:  выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

    79-84  

 45. Рассказы В.А. 

Осеевой. 

 Познавательные:  определять,  в каких источниках  можно  

найти  необходимую информацию для  выполнения 

задания 

     87-95  

 46. В.А. Осеева 

«Почему?». 

 Познавательные: отвечать на простые  и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике 

    96-103  

 47. Проверочная 

работа по теме 

«Я и мои 

друзья». Обоб-

щение по 

разделу. 

 Регулятивные:  оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении 

Коммуникативные:  выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

  104-106  

Люблю природу русскую. Весна (4 ч) 

 48. Стихи о весне 

русских поэтов. 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Читать стихотворение и 

загадки с выражением, передавать 

настроение с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 
Отгадывать загадки.Соотносить 

отгадки с загадками.Сочинять 

Личностные:   освоение личностного смысла учения, 

желания учиться; самоопределяться в выборе заданий, 

определять личностный смысл при выполнении 

творческих заданий, реализовывать свой творческий 

потенциал 

Регулятивные: определять план выполнения заданий на 

уроках 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять 

  110-115  



собственные загадки на основе 

опорных слов прочитанных загадок. 
Представлять картины весенней 

природы.Находить слова в стихотво 

рении, которые помогают предста 

вить героев.Объяснять отдельные 

выражения в лирическом тексте. 
Сравнивать стихотворение о весне 

разных поэтовПридумывать 

самостоятельно вопросы к 

стихотворению.Оценивать свой 

ответ.Планировать возможный 

вариант допущенных ошибок. 
Контролировать и оценивать свое 

чтение, оценивать свои достижения 

умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела 

Коммуникативные: участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с другом 

 49. Женский день. 

Стихотворения. 

 Личностные:  ценить и принимать следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг» 

Познавательные:  отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике 

  116-119  

 50. Женский день. 

Стихотворения. 

   120-122  

 51. Проверочная 

работа по теме 

«Люблю 

природу рус-

скую. Весна». 

Обобщение по 

разделу. 

 Регулятивные:  оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении 

 

  124-126  

И в шутку и всерьез (7 ч) 

 52. Стихи Б.В. 

Заходера. 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать виды работ с 

текстом. 
Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про 

себя. 
Понимать особенности 

юмористического произведения. 
Анализировать заголовок 

произведения. 
Сравнивать героев произведения; 

характеризовать их поступки, 

используя слова с 

противоположным значением. 
Восстанавливать 
последовательность событий на 

основе событий. 
Пересказывать подробно на основе 

вопросов учебника; выразительно 

читать отрывки из них. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки 

 

Коммуникативные: участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с другом 

  130-138  

 53. Э.Н. Успенский 

«Чебурашка». 

   139-144  

 54. Стихи Э.Н. 

Успенского. 

   144-149  

 55. Стихи В.Д. 

Берестова и 

И.П. 

Токмаковой. 

   150-154  

 56. Г.Б. Остер 

«Будем 

знакомы». 

  Познавательные:  определять,  в каких источниках  можно  

найти  необходимую информацию для  выполнения 

задания 

  155-160  

 57. В.Ю. 

Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным». 

 Личностные: оценка жизненных ситуаций  и поступков 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм 

Регулятивные: определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно 

  161-167  



Инсценировать стихотворение и 

фрагменты рассказов. 
Пересказывать веселые рассказы. 
Придумывать собственные веселые 

истории. 
Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Познавательные:  отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике 

Коммуникативные:  читать вслух и про себя тексты 

учебников, других  книг, понимать прочитанное; работать   

в паре 

 58. Проверочная 

работа по теме 

«И в шутку и 

всерьез». 

Обобщение по 

разделу. 

 Регулятивные:  оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении 

  168-170  

Зарубежная литература (7 ч) 

 59. РНО. 

Зарубежный 

фольклор. 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах». 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Выбирать  книгу для 

самостоятельного чтения. 
Читать вслух с постепенным 

переходом про себя. 
Воспринимать на слух 

художественное произведение. 
Сравнивать песенки разных 

народов с русскими песенками, 

находить общее и различие. 
Объяснять значение незнакомых 

слов. 
Определять героев произведения. 
Сравнивать героев зарубежных 

сказок с героями русских сказок, 

находить общее и различие. 
Давать характеристику героев 

произведения. 
Придумывать окончание сказок. 
Сравнивать сюжеты сказок разных 

стран. 
Составлять план сказки, 

определять последовательность 

событий. 
Пересказывать подробно сказку на 

основе составленного плана, 

называть волшебные события и 

Личностные:   уважение к своему народу, к другим 

народам, терпимость к обычаям и традициям других 

народов 

Регулятивные: определять план выполнения заданий на 

уроках 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела 

  174-186  

 60. Ш.Перро «Кот в 

сапогах». 

 Познавательные: подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему 

  187-193  

 61. Ш.Перро 

«Красная 

шапочка». 

Г.Х.Андерсен 

«Принцесса на 

горошине». 

 Личностные: оценка жизненных ситуаций  и поступков 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм 

Познавательные: подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

  194-199  

 62. Э.Хогарт 

«Мафин и 

паук». 

 Познавательные: отвечать на простые  и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике 

  200-208  

 63. Д.Харрис 

«Сказки 

дядюшки 

 Познавательные: подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему 

Коммуникативные:  читать вслух и про себя тексты 

  387-393  



Римуса». предметы в сказке. 
Участвовать в проектной 

деятельности. 
Создавать свои собственные 

проекты. 
Инсценировать литературные 

сказки зарубежных писателей. 
Находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и домашней 

библиотеке; составлять списки 

книг для чтения летом (с учителем). 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Проверять себя, сверяя свой ответ с 

текстом, и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

учебников, других  книг, понимать прочитанное; работать   

в паре 

 64. Проект «Мой 

любимый 

писатель-

сказочник». 

 Личностные:   освоение личностного смысла учения, 

желания учиться; самоопределяться в выборе заданий, 

определять личностный смысл при выполнении 

творческих заданий, реализовывать свой творческий 

потенциал 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий 

  

 65. Проверочная 

работа по теме 

«Зарубежная 

литература». 

Обобщение по 

разделу. 

   Личностные:   уважение к своему народу, к другим 

народам, терпимость к обычаям и традициям других 

народов 

Регулятивные:  оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении 

Познавательные:  отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике 

209-210  

Скоро лето (3 ч) 

 66. РНО. Стихи 

А.Толстого о 

лете. 

   Объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте. 
Сравнивать стихотворение о лете 

разных поэтов 
Придумывать самостоятельно 

вопросы к стихотворению. 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант 

допущенных ошибок. 
Контролировать и оценивать свое 

чтение, 
 оценивать свои достижения 

Личностные:   освоение личностного смысла учения, 

желания учиться; самоопределяться в выборе заданий, 

определять личностный смысл при выполнении творческих

 заданий, реализовывать свой творческий потенциал 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Регулятивные:  оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении 

149-150  

 67. Итоговая 

проверочная 

работа за год. 

   

 68. РНО. 

Обобщающий 

урок за 2 класс. 

   

Внеклассное  чтение 

  1. Что я читал 

летом? 

 Представлять выставку книг, 

прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу и 

любимых героев. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему 

  



Ориентироваться в 

пространстве школьной 

библиотеки. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

  2. Русские и 

адыгейские 

народные 

сказки. 

 Рассказывать сказку (по 

иллюстрации, по плану, от лица 

другого героя сказки). 
Соотносить рисунок и содержание 

сказки; делать подписи под 

рисунками. 
Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты. 
Исправлять допущенные ошибки 

при повторном чтении. 
Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Личностные:  ценить и принимать следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг»;   уважение к своему 

народу, к другим народам, терпимость к обычаям и 

традициям других народов 

Регулятивные: определять план выполнения заданий на 

уроках 

Познавательные: подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки 

 

  

  3. Сказки А.С. 

Пушкина. 

 Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, называть волшебные 

события и предметы в сказках. 
Сравнивать авторские и народные 

произведения. 

 Познавательные:  отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике;  подробно 

пересказывать прочитанное или прослушанное; определять 

тему 

Коммуникативные:  читать вслух и про себя тексты 

учебников, других  книг, понимать прочитанное; работать   

в паре 

  

  4. Творчество А.Н. 

Толстого.                       

 Находить содержание раздела. 
Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя 

Коммуникативные:  читать вслух и про себя тексты 

учебников, других  книг, понимать прочитанное; работать   

в паре 

  

  5. Творчество Э.Н. 

Успенского. 

 Выбирать книги по авторам и по 

темам. 
Пользоваться тематической 

картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

Познавательные:  определять,  в каких источниках  можно  

найти  необходимую информацию для  выполнения 

задания 

  

  6. Стихи русских и 

адыгейских 

поэтов об 

осени. 

 Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение 

поэта, сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему; выбирать 

понравившиеся, объяснять свой 

выбор. 

   Коммуникативные:  выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

  



  7. Рассказы о 

животных В.В. 

Бианки, Е.И. 

Чарушина. 

 Пересказывать текст подробно, 

выборочно. 
Характеризовать героев рассказа и 

сказки на основе анализа  их 

поступков, авторского отношения к 

ним; собственных впечатлений о 

герое. 
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 Личностные:   оценка жизненных ситуаций  и поступков 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм 

Регулятивные: определять план выполнения заданий на 

уроках 

Познавательные:  отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

  

  8. Обо всем с 

юмором. 

Веселые стихи 

русских и 

адыгейских 

поэтов. 

 Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 
Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Коммуникативные:  выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

  

  9. Современные 

детские 

журналы. 

 Участвовать в проекте «Мой 

любимый детский журнал»; 

распределять роли; Находить и 

обрабатывать информацию в 

соответствии с заявленной темой. 
Создавать собственный журнал 

устно, описывать его оформление. 
Придумывать необычные вопросы 

для дет. журнала и ответы к ним. 
Рисовать иллюстрации для 

собственного детского журнала. 

Личностные:   освоение личностного смысла учения, 

желания учиться; самоопределяться в выборе заданий, 

определять личностный смысл при выполнении 

творческих заданий, реализовывать свой творческий 

потенциал   

  

 10. Стихи о детях и 

для детей С.Я. 

Маршака, С.В. 

Михалкова, А.Л. 

Барто. 

 Сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему. 
Рисовать словесные картины 

зимней природы с опорой на текст 

стихотворения. 
Подбирать музыкальное 

сопровождение текстом; 

придумывать свою музыку. 
Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 
Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения. Читать стихи 

наизусть. 

Личностные:   освоение личностного смысла учения, 

желания учиться; самоопределяться в выборе заданий, 

определять личностный смысл при выполнении 

творческих заданий, реализовывать свой творческий 

потенциал   

  



 11.  А. Линдгрен 

«Малыш и 

Карлсон». 

 Пересказывать текст подробно, 

выборочно. 
Характеризовать героев рассказа и 

сказки на основе анализа  их 

поступков, авторского отношения к 

ним; собственных впечатлений о 

герое. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

  

 12. Зима в 

произведениях 

русских и 

адыгейских 

классиков. 

 Видеть красоту природы, 

изображённую в художественных 

произведениях. 

Личностные:   уважение к своему народу, к другим 

народам, терпимость к обычаям и традициям других 

народов 

  

 13. «Что? Где? 

Когда?»: 

энциклопедии и 

справочники. 

 Выбирать книги по темам и 

авторам. 
Пользоваться тематической 

картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

Регулятивные:  оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении 

Познавательные:  отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике;  определять,  в 

каких источниках  можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения задания 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки 

  

 14. Все-все-все А. 

Милна. 

 Определять героев произведения; 

характеризовать их. 
Выражать своё собственное 

отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. 
Оценивать свой ответ. 

Коммуникативные:  выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

  

 15. Любимый 

новогодний 

праздник в 

произведениях 

русских, 

зарубежных и 

адыгейских 

мастеров пера. 

 Находить нужную информацию, 

представлять эту информацию в 

группе. 

Личностные:  ценить и принимать следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг» 

Регулятивные: определять план выполнения заданий на 

уроках                                                                    

Коммуникативные:  выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

  

 16. Творчество 

М.М. 

 Сравнивать художественный и 

научно-популярный тексты. 
Сравнивать сказки и рассказы о 

 Регулятивные: определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно 

  



Пришвина. животных. 

 17. Малые 

фольклорные 

жанры. 

 Составлять план. Контролировать 

своё чтение, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

  

 18. Творчество К.И. 

Чуковского. 

     

 19. Богатырские 

сказки. Былины. 

Сказания 

адыгов. 

 Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями 

сказок. 
Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Личностные:  ценить и принимать следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг». 

Регулятивные: определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно 

Познавательные:  отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике 

  

 20. Мама – главное 

слово 

(произведения о 

матерях рус-

ских и 

адыгейских 

классиков). 

 Определять последо вательность 

событий. 
Пересказывать подробно по плану 

произведение. 
Находить нужную информацию, 

представлять эту информацию в 

группе. 

Познавательные:  определять,  в каких источниках  можно  

найти  необходимую информацию для  выполнения 

задания 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

  

 21. Зарубежные 

сказки. 

Творчество Ш. 

Перро. 

 Рассказывать сказку (по 

иллюстрации, по плану, от лица 

другого героя сказки). 
Соотносить рисунок и содержание 

сказки; делать подписи под 

рисунками. 
Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты. 
Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Личностные: оценка жизненных ситуаций  и поступков 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм;  уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к обычаям и традициям 

других народов 

Регулятивные: определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно 

Познавательные: подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки 

  

 22.  Сказки братьев 

Гримм. 

 Рассказывать сказку (по 

иллюстрации, по плану, от лица 
  Личностные:   уважение к своему народу, к другим 

народам, терпимость к обычаям и традициям других 

  



другого героя сказки).Соотносить 

рисунок и содержание сказки; 

делать подписи под рисунками. 
Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты. 

народов 

Регулятивные: определять план выполнения заданий на 

уроках 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 23. Д. Родари 

«Приключения 

Чипполино». 

 Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями 

сказок. 

   

 24. Сказки 

Г.Х.Андерсена. 

 Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями 

сказок. 

 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки 

  

 25. Д. Толкиен 

«Хоббит, или 

туда и обратно». 

 Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями 

сказок. 

   

 26. Современные 

детские сказки. 

Д. Ролинг 

«Гарри Пот-тер 

и философский 

камень». 

 Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями 

сказок. 
Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Познавательные:  определять,  в каких источниках  можно  

найти  необходимую информацию для  выполнения 

задания 

  

 27. Урок-викторина 

«По дорогам 

сказок». 

 Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Регулятивные:  оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении 

  

 28. Творчество Н.И. 

Сладкова. 

  Познавательные:  определять,  в каких источниках  можно  

найти  необходимую информацию для  выполнения 

задания 

  

 29. Творчество В.Л. 

Дурова. 

     

 30. Стихи о весне 

русских и 

адыгейских 

поэтов. 

 Сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему. 
Рисовать словесные картины  с 

опорой на текст стихотворения. 
Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 
Чувствовать ритм и мелодику 

Личностные:  ценить и принимать следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг»;  уважение к своему 

народу, к другим народам, терпимость к обычаям и 

традициям других народов 

Регулятивные: определять цель учебной деятельности с 

  



стихотворения. Читать стихи 

наизусть. 
помощью учителя и самостоятельно;  определять план 

выполнения заданий на уроках 

 31. Творчество  

В.П. Катаева. 

 Объяснять нравственный смысл 

рассказов. 
Объяснять и понимать поступки 

героев. 

Личностные: оценка жизненных ситуаций  и поступков 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм 

Познавательные: подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему 

  

 32. Презентация 

проекта «Моя 

любимая 

книга». 

 Представлять выставку 

прочитанных книг. 
Представлять любимую книгу и 

любимых героев. 
 

 Регулятивные:  оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении 

  

 33. Урок-экскурсия 

«В библиотеке». 

 Ориентироваться в пространстве 

школьной библиотеки. Выбирать 

книги по авторам и по темам. 
Пользоваться тематической 

картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 
Участвовать в проекте, 

распределять роли, находить 

нужную информацию, 

представлять эту информацию в 

группе. 

Личностные:   освоение личностного смысла учения, 

желания учиться; самоопределяться в выборе заданий, 

определять личностный смысл при выполнении 

творческих заданий, реализовывать свой творческий 

потенциал 

Регулятивные: определять план выполнения заданий на 

уроках;  оценка своего задания по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли сложности при выполнении 

  

 34. Обобщающий 

урок за 2 класс. 

 Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 
Рассматривать иллюстрации, 

соотносить их содержании с 

содержанием текста в учебнике. 
Знать и применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий. 
Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании 

учебника. 
Предполагать на основе названия 

содержание главы. 
Пользоваться словарём в конце 

учебника. 

Регулятивные: умение определять цель деятельности 

урока, ориентироваться в учебнике, действовать по 

намеченному плану, а также по инструкциям, содержа 

щимся в источниках информации: речь учителя, учебник.; 

контролировать процесс и результаты своей деятельности.                                     

Коммуникативные:осознавать, высказывать и обосновы 

вать свою точку зрения; вступать в учебное сотрудничест 

во с одноклассниками,  участвовать в совместной деятель 

ности.                                                                

Познавательные:находить в тексте необходимые сведения, 

факты и другую информацию, представленную в явном 

виде; осуществлять анализ, синтез, сравнение, классифи 

кацию языкового материала по заданным критериям; 

строить несложные рассуждения, устанавливать причинно 

-следственные связи, делать выводы, формулировать их. 

  



35. Резервный урок      

 


