
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Литературное чтение» 

для начального общего образования 

 (2«А» класс) 

 

 

 
 

Составитель: 

В.С.Спесивцева 

 

 

 

2022 



Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «Литературное чтение» 

во 2 «А» классе 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примеча-

ние План Факт 

1 2 3 4 5 

О нашей Родине (8 ч) 

1 Знакомство с разделом «О нашей Родине». 

Патриотическое звучание произведений о родном 

крае и природе на примере стихотворений  Ф. П. 

Савинова «Родина», А. А. Прокофьева «Родина», 

Н. М. Рубцова «Россия Русь – куда я не 

взгляну…» 

01.09.2022 

  

2 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. З.Н. Александрова «Родина 

бывает разная, но у всех она одна» 

02.09.2022 

  

3 Анализ заголовка произведения, соотнесение его с 

темой и главной мыслью 
05.09.2022 

  

4 Произведения о Родине, о родном крае и природе. 

Анализ заголовка, соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей) произведения 

06.09.2022 
  

5 Иллюстрация к произведению 08.09.2022   

6 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
09.09.2022 

  

7 Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве на примере пейзажей И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, В. Д. Поленова 

12.09.2022 
  

8 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

нашей Родине» 
13.09.2022 

  

Фольклор (устное народное творчество) (16 ч) 

9 Знакомство с разделом «Фольклор (устное 

народное творчество)». Произведения малых 

жанров фольклора: потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

15.09.2022 

  

10 Шуточные фольклорные произведения -  

скороговорки. Особенности скороговорок, их роль 

в речи 

16.09.2022 
  

11 Шуточные фольклорные произведения. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц 

19.09.2022 
  

12 Произведения малых жанров фольклора: 

считалки. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки 

20.09.2022 
  

13 Произведения малых жанров фольклора: потешки. 

Народные песни. Особенности колыбельных и 

хороводных песен 

22.09.2022 
  



14 Произведения малых жанров фольклора: загадки. 
Загадка как жанр фольклора, тематические группы 

загадок 

23.09.2022 
  

15 Произведения малых жанров фольклора: сказка. 

Сказка - выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок 

26.09.2022 
  

16 Произведения малых жанров фольклора: бытовая 

сказка 
27.09.2022 

  

17 Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке 
29.09.2022 

  

18 Произведения малых жанров фольклора: 

волшебная сказка. Понятие о волшебной сказке 
30.09.2022 

  

19 Особенности волшебной сказки: наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои 
03.10.2022 

  

20 Произведения малых жанров фольклора: сказка о 

животных 
04.10.2022 

  

21 Особенности сказок о животных: сказки народов 

России 
06.10.2022 

  

22 Произведения малых жанров фольклора. 

Сходство, отличие 
07.10.2022 

  

23 Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры 
17.10.2022 

  

24 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Фольклор (устное народное творчество)» 
18.10.2022 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень) (8 ч) 

25 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Осень». А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

20.10.2022 

  

26 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски осени). А. Н. Плещеев 

«Осень», К. Д. Бальмонт «Осень» 

21.10.2022 
  

27 Использование средств выразительности при 

описании осенней  природы: сравнение и эпитет. 

Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский 

«Листопад», И. П. Токмакова «Опустел 

скворечник» 

24.10.2022 

  

28 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика 

(об осени). В.Я.Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

25.10.2022 

  

29 Отражение темы «Осенняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

27.10.2022 
  

30 Отражение темы «Осенняя природа» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

28.10.2022 
  

31 Чтение любимых произведений об осени. С. Т. 

Аксаков «Осень, глубокая осень!», Н. И. Сладков 

«Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин 

«Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника 

31.10.2022 

  



Осень» (по выбору) 

32 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень)» 

01.11.2022 
  

О детях и дружбе (14 ч) 

33 Знакомство с разделом «О детях и дружбе». Тема 

дружбы в художественных произведениях С.А. 

Баруздина  

03.11.2022 
  

34 Тема дружбы в художественных произведениях  

И.П. Токмаковой, В.В. Лунина 
07.11.2022 

  

35 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу 

08.11.2022 
  

36 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий. Тема, главная мысль 

произведения, заголовок 

10.11.2022 
  

37 Главная мысль произведений о дружбе. Герой 

произведения. Введение понятия «главный герой» 
11.11.2022 

  

38 Главный герой произведения, его характеристика 

(портрет). Оценка поступков главных героев 
14.11.2022 

  

39 Тема дружбы в художественном произведении 

Н.Н. Носова: «Заплатка», «На горке». Главная 

мысль произведений. Герои произведений  

15.11.2022 
  

40 Тема дружбы в художественном произведении 

В.А. Осеевой: «Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», Главная мысль 

произведений. Герои произведений. Составление 

плана 

17.11.2022 

  

41 Тема дружбы в художественном произведении 

В.П. Катаева «Цветик-семицветик». Тема, главная 

мысль произведения. Герои произведения. Анализ 

поступков героев 

18.11.2022 

  

42 А. Гайдар «Совесть». Главная мысль 

произведения. Отношение автора к героям 
28.11.2022 

  

43 Тема дружбы в художественном произведении 

В.Ю.Драгунского. «Денискины рассказы» (по 

выбору). Тема, главная мысль произведения. 

Герои произведения 

29.11.2022 

  

44 Тема дружбы в художественном произведении. 

Содержание произведения. Сравнение. Эпитет 
01.12.2022 

  

45 Тема дружбы в художественном произведении. 

Рассказываем по плану 
02.12.2022 

  

46 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

детях и дружбе» 
05.12.2022 

  

Мир сказок (12 ч) 

47 Знакомство с разделом «Мир сказок». Расширение 

представлений о фольклорной (народной) сказке: 

«бродячие» сюжеты 

06.12.2022 
  

48 Сходство тем и сюжетов сказок разных народов  08.12.2022   

49 Составление плана произведения: части текста, их 09.12.2022   



главные темы 

50 Расширение представлений о литературной 

(авторской) сказке. Характеристика авторской 

сказки 

12.12.2022 
  

51 Главные герои и особенности построения  языка в 

литературной (авторской) сказке  
13.12.2022 

  

52 Составление плана авторской сказки: части текста, 

их главные темы 
15.12.2022 

  

53 Характеристика и сравнение авторской сказки и 

народной сказки 
16.12.2022 

  

54 Сравнение. Эпитет 19.12.2022   

55 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
20.12.2022 

  

56 Мои любимые сказки. Инсценирование 22.12.2022   

57 Мои любимые сказки. Иллюстрирование 23.12.2022   

58 Обобщение и проверка знаний по разделу «Мир 

сказок» 
26.12.2022 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) (12 ч) 

59 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Зима» 
27.12.2022 

  

60 Тема зимней природы в произведениях 

литературы.  А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

29.12.2022 
  

61 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски зимы). С. А. Есенин «Поёт 

зима — аукает…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

30.12.2022 

  

62 Использование средств выразительности при 

описании зимней  природы: сравнение и эпитет.  

И. З. Суриков «Первый снег», И.А. Бунин 

«Зимним холодом пахнуло…» 

09.01.2023 

  

63 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о 

зиме). А.А.Прокофьев «Как на горке, на горе…», 

З. Н. Александрова «Снежок» 

10.01.2023 
  

64 Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах. И. С. Соколов-

Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу» 

12.01.2023 

  

65 Работа с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм стихотворения о зимней 

природе 

13.01.2023 

  

66 Чтение любимых произведений о зиме. С. В. 

Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. 

Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак 

«Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные краски» 

16.01.2023 

  

67 Отражение темы «Природа зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

17.01.2023 
  

68 Составление рассказа-описания по плану на тему 

«Какие картины зимней природы мне нравятся?» 
19.01.2023 

  



69 Отражение темы «Природа зимой» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

20.01.2023 
  

70 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима)» 

23.01.2023 
  

О братьях наших меньших (18 ч) 

71 Знакомство с разделом «О братьях наших 

меньших». Жанровое многообразие произведений 

о животных 

24.01.2023 
  

72 Чтение художественных произведений о 

животных и оценка своего эмоционального 

состояния при восприятии произведения. Русская 

народная песня «Коровушка» 

26.01.2023 

  

73 Дружба людей и животных — тема литературы. В. 

Д. Берестова «Прощание с другом» 
27.01.2023 

  

74 Дружба людей и животных в произведениях С. В. 

Михалкова «Мой щенок», А.Л.Барто «Он был 

совсем один» 

30.01.2023 
  

75 И. М. Пивоваровой «Жила-была собака». 

Определение темы и главной мысли произведения 
31.01.2023 

  

76 Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных 
02.02.2023 

  

77 Отражение образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки) 
03.02.2023 

  

78 Русская народная сказка «Белые пёрышки». 

Определение темы и главной мысли произведения 
06.02.2023 

  

79 К.Д.Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна» 07.02.2023   

80 Знакомство с новым литературным жанром – 

басня. Чтение басен  И. А. Крылова 
09.02.2023 

  

81 Характеристика басен: герои, сюжет басни, 

нахождение морали 
10.02.2023 

  

82 Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. В.В.Бианки «Ёж-

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка» 

13.02.2023 
  

83 Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. М.М.Пришвин «Журка», «Ребята и 

утята» 

14.02.2023 
  

84 Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). 

В.В.Чаплина «Нюрка» 

16.02.2023 
  

85 Подбираем иллюстрации, учимся их описывать, 

подбирать названия 
17.02.2023 

  

86 Чтение любимых произведений о животных. 

Б.С.Житков «Галка», «Храбрый утёнок», 

С.В.Образцов «Дружок», Г.Я.Снегирёв 

«Отважный пингвинёнок». 

 Рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму 

27.02.2023 

  

87 Проект «Книжка – самоделка. Животные — герои 

произведений» 
28.02.2023 

  



88 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

братьях наших меньших» 
02.03.2023 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 ч) 

89 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Весна. Лето». В. 

А. Жуковский «Жаворонок» 

03.03.2023 
  

90 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. А. Н. Плещеев 

«Весна», А. Л. Барто «Апрель» 

06.03.2023 
  

91 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски весны, лета). Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся 

пушистая…» 

07.03.2023 

  

92 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение  
09.03.2023 

  

93 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет 
10.03.2023 

  

94 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика  

(о весне и лете). Тема. Главная мысль 
13.03.2023 

  

95 Описание своего настроения.  

Лексика «Весны и лета» 
14.03.2023 

  

96 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
16.03.2023 

  

97 Отражение тем «Весенняя природа», «Летняя 

природа» в картинах художников (пейзаж): 

 И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

 И. И. Шишкина 

17.03.2023 

  

98 Отражение тем «Весенняя природа»,  

«Летняя природа» в музыкальных произведениях 

композиторов П.И. Чайковского, А. Вивальди… 

20.03.2023 
  

99 Работа с авторскими текстами. А. П. Чехов 

«Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре художника. 

Весна». Поиск информации 

21.03.2023 
  

100 Понятийный аппарат.  

Расширение лексического запаса 
23.03.2023 

  

101 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. Н. И. Сладков 

«Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов 

«Весна». Инсценирование сюжетов, диалогов 

24.03.2023 

  

102 Построение высказывания. Ответы на вопросы по 

содержанию. Использование средств 

выразительности 

27.03.2023 
  

103 План текста. Анализируем последовательность 

событий текста, составляем план 
28.03.2023 

  

104 Структура текста. Название. Тема. Главная мысль 30.03.2023   

105 План текста. Сочиняем тексты по теме 31.03.2023   

106 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года. Весна. Лето» 

10.04.2023 
  

О наших близких, о семье (16 ч) 



107 Знакомство с разделом «О наших близких, о 

семье». Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей 

11.04.2023 
  

108 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в фольклорных произведениях 
13.04.2023 

  

109 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье. Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лучше всех» 

14.04.2023 
  

110 Международный женский день — тема 

художественных произведений. Ю. А. Яковлев 

«Мама» 

17.04.2023 
  

111 Структура текста. Заголовок. Составление 

высказывания на заданную тему по содержанию. 

Татарская народная сказка «Три дочери» 

18.04.2023 
  

112 Тема семьи, детства. Составление плана текста, 

анализ плана. В. А. Осеева «Сыновья» 
20.04.2023 

  

113 Построение высказывания. Подготовка вопросов и 

ответов по тексту, отрывкам.  Л. Ф. Воронкова 

«Катин подарок» 

21.04.2023 
  

114 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Ю. И. Коринец «Март» 
24.04.2023 

  

115 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Участие в диалоге 
25.04.2023 

  

116 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Учимся анализировать высказывание 
27.04.2023 

  

117 Наблюдение за жанровыми особенностями. Тема. 

Главная мысль. Формулируем свои выводы 
28.04.2023 

  

118 Тема семьи, детства. Тема. Главная мысль. 

Описание характера героев. План. Пересказ 
02.05.2023 

  

119 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях 

04.05.2023 
  

120 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье 
05.05.2023 

  

121  День Победы — тема художественных 

произведений. С. В. Михалков «Быль для детей», 

С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая 

берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв 

«Большое сердце» 

11.05.2023 

  

122 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье». 
12.05.2023 

  

Зарубежная литература (8 ч) 

123 Знакомство с разделом «Зарубежная литература». 

Литературная (авторская) сказка: зарубежные 

писатели-сказочники.  Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов 

15.05.2023 

  

124 Ш. Перро «Кот в сапогах». Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения 

и языка. 

16.05.2023 
  

125 Тема дружбы в произведениях Ш. Перро.  

Составление плана художественного 
18.05.2023 

  



произведения: части текста, их главные темы.  

126 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 

127 Братья Гримм «Бременские музыканты». 

Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка 

19.05.2023 
  

128 Тема дружбы в произведениях Братьев Гримм. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы.  22.05.2023 

  

129 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 

130 Х.-К. Андерсен. «Пятеро из одного стручка», 

«Огниво». Характеристика авторской сказки: 

герои, особенности построения и языка 

23.05.2023 
  

131 Тема дружбы в произведениях Х.-К. Андерсена. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы.  25.05.2023 

  

132 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 

133 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье» 
26.05.2023 

  

Библиографическая культура 

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

134 Знакомство с разделом «Библиографическая 

культура». Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. 

29.05.2023 

  

135 Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Разные виды 

книг (учебная, художественная, справочная и 

другие).  
30.05.2023 

  

136 Книга как источник необходимых знаний.  

Итоговый урок 
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Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «Литературное чтение» 

во 2 « Б» классе 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примеча-

ние План Факт 

1 2 3 4 5 

О нашей Родине (8 ч) 

1 Знакомство с разделом «О нашей Родине». 

Патриотическое звучание произведений о родном 

крае и природе на примере стихотворений  Ф. П. 

Савинова «Родина», А. А. Прокофьева «Родина», 

Н. М. Рубцова «Россия Русь – куда я не 

взгляну…» 

01.09.2022 

  

2 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. З.Н. Александрова «Родина 

бывает разная, но у всех она одна» 

02.09.2022 

  

3 Анализ заголовка произведения, соотнесение его с 

темой и главной мыслью 
06.09.2022 

  

4 Произведения о Родине, о родном крае и природе. 

Анализ заголовка, соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей) произведения 

07.09.2022 
  

5 Иллюстрация к произведению 08.09.2022   

6 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
09.09.2022 

  

7 Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве на примере пейзажей И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, В. Д. Поленова 

13.09.2022 
  

8 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

нашей Родине» 
14.09.2022 

  

Фольклор (устное народное творчество) (16 ч) 

9 Знакомство с разделом «Фольклор (устное 

народное творчество)». Произведения малых 

жанров фольклора: потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

15.09.2022 

  

10 Шуточные фольклорные произведения -  

скороговорки. Особенности скороговорок, их роль 

в речи 

16.09.2022 
  

11 Шуточные фольклорные произведения. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц 

20.09.2022 
  

12 Произведения малых жанров фольклора: 

считалки. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки 

21.09.2022 
  

13 Произведения малых жанров фольклора: потешки. 

Народные песни. Особенности колыбельных и 

хороводных песен 

22.09.2022 
  



14 Произведения малых жанров фольклора: загадки. 
Загадка как жанр фольклора, тематические группы 

загадок 

23.09.2022 
  

15 Произведения малых жанров фольклора: сказка. 

Сказка - выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок 

27.09.2022 
  

16 Произведения малых жанров фольклора: бытовая 

сказка 
28.09.2022 

  

17 Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке 
29.09.2022 

  

18 Произведения малых жанров фольклора: 

волшебная сказка. Понятие о волшебной сказке 
30.09.2022 

  

19 Особенности волшебной сказки: наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои 
04.10.2022 

  

20 Произведения малых жанров фольклора: сказка о 

животных 
05.10.2022 

  

21 Особенности сказок о животных: сказки народов 

России 
06.10.2022 

  

22 Произведения малых жанров фольклора. 

Сходство, отличие 
07.10.2022 

  

23 Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры 
18.10.2022 

  

24 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Фольклор (устное народное творчество)» 
19.10.2022 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень) (8 ч) 

25 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Осень». А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

20.10.2022 

  

26 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски осени). А. Н. Плещеев 

«Осень», К. Д. Бальмонт «Осень» 

21.10.2022 
  

27 Использование средств выразительности при 

описании осенней  природы: сравнение и эпитет.  

Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский 

«Листопад», И. П. Токмакова «Опустел 

скворечник» 

25.10.2022 

  

28 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика 

(об осени). В.Я.Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

26.10.2022 

  

29 Отражение темы «Осенняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

27.10.2022 
  

30 Отражение темы «Осенняя природа» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

28.10.2022 
  

31 Чтение любимых произведений об осени. С. Т. 

Аксаков «Осень, глубокая осень!», Н. И. Сладков 

«Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин 

«Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника 

01.11.2022 

  



Осень» (по выбору) 

32 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень)» 

02.11.2022 
  

О детях и дружбе (14 ч) 

33 Знакомство с разделом «О детях и дружбе». Тема 

дружбы в художественных произведениях 

 С.А. Баруздина  

03.11.2022 
  

34 Тема дружбы в художественных произведениях  

И.П. Токмаковой, В.В. Лунина 
08.11.2022 

  

35 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу 

09.11.2022 
  

36 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий. Тема, главная мысль 

произведения, заголовок 

10.11.2022 
  

37 Главная мысль произведений о дружбе. Герой 

произведения. Введение понятия «главный герой» 
11.11.2022 

  

38 Главный герой произведения, его характеристика 

(портрет). Оценка поступков главных героев 
15.11.2022 

  

39 Тема дружбы в художественном произведении 

Н.Н. Носова: «Заплатка», «На горке». 

Главная мысль произведений. Герои 

произведений  

16.11.2022 

  

40 Тема дружбы в художественном произведении 

В.А. Осеевой: «Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», Главная мысль 

произведений. Герои произведений. Составление 

плана 

17.11.2022 

  

41 Тема дружбы в художественном произведении 

В.П. Катаева «Цветик-семицветик». Тема, главная 

мысль произведения. Герои произведения. Анализ 

поступков героев 

18.11.2022 

  

42 А. Гайдар «Совесть». Главная мысль 

произведения. Отношение автора к героям 
29.11.2022 

  

43 Тема дружбы в художественном произведении 

В.Ю.Драгунского. «Денискины рассказы» (по 

выбору). Тема, главная мысль произведения. 

Герои произведения 

30.11.2022 

  

44 Тема дружбы в художественном произведении. 

Содержание произведения. Сравнение. Эпитет 
01.12.2022 

  

45 Тема дружбы в художественном произведении. 

Рассказываем по плану 
02.12.2022 

  

46 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

детях и дружбе» 
06.12.2022 

  

Мир сказок (12 ч) 

47 Знакомство с разделом «Мир сказок». Расширение 

представлений о фольклорной (народной) сказке: 

«бродячие» сюжеты 

07.12.2022 
  

48 Сходство тем и сюжетов сказок разных народов  08.12.2022   



49 Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы 
09.12.2022 

  

50 Расширение представлений о литературной 

(авторской) сказке. Характеристика авторской 

сказки 

13.12.2022 
  

51 Главные герои и особенности построения  языка в 

литературной (авторской) сказке  
14.12.2022 

  

52 Составление плана авторской сказки: части текста, 

их главные темы 
15.12.2022 

  

53 Характеристика и сравнение авторской сказки и 

народной сказки 
16.12.2022 

  

54 Сравнение. Эпитет 20.12.2022   

55 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
21.12.2022 

  

56 Мои любимые сказки. Инсценирование 22.12.2022   

57 Мои любимые сказки. Иллюстрирование 23.12.2022   

58 Обобщение и проверка знаний по разделу «Мир 

сказок» 
27.12.2022 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) (12 ч) 

59 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Зима» 
28.12.2022 

  

60 Тема зимней природы в произведениях 

литературы.  А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

29.12.2022 
  

61 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски зимы). С. А. Есенин «Поёт 

зима — аукает…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

30.12.2022 

  

62 Использование средств выразительности при 

описании зимней  природы: сравнение и эпитет.  

И. З. Суриков «Первый снег», И.А. Бунин 

«Зимним холодом пахнуло…» 

10.01.2023 

  

63 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о 

зиме). А.А.Прокофьев «Как на горке, на горе…», 

З. Н. Александрова «Снежок» 

11.01.2023 
  

64 Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах. И. С. Соколов-

Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу» 

12.01.2023 

  

65 Работа с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм стихотворения о зимней 

природе 

13.01.2023 

  

66 Чтение любимых произведений о зиме. С. В. 

Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. 

Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак 

«Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные краски» 

17.01.2023 

  

67 Отражение темы «Природа зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

18.01.2023 
  

68 Составление рассказа-описания по плану на тему 19.01.2023   



«Какие картины зимней природы мне нравятся?» 

69 Отражение темы «Природа зимой» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

20.01.2023 
  

70 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима)» 

24.01.2023 
  

О братьях наших меньших (18 ч) 

71 Знакомство с разделом «О братьях наших 

меньших». Жанровое многообразие произведений 

о животных 

25.01.2023 
  

72 Чтение художественных произведений о 

животных и оценка своего эмоционального 

состояния при восприятии произведения. Русская 

народная песня «Коровушка» 

26.01.2023 

  

73 Дружба людей и животных — тема литературы. В. 

Д. Берестова «Прощание с другом» 
27.01.2023 

  

74 Дружба людей и животных в произведениях С. В. 

Михалкова «Мой щенок», А.Л.Барто «Он был 

совсем один» 

31.01.2023 
  

75 И. М. Пивоваровой «Жила-была собака». 

Определение темы и главной мысли произведения 
01.02.2023 

  

76 Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных 
02.02.2023 

  

77 Отражение образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки) 
03.02.2023 

  

78 Русская народная сказка «Белые пёрышки». 

Определение темы и главной мысли произведения 
07.02.2023 

  

79 К.Д.Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна» 08.02.2023   

80 Знакомство с новым литературным жанром – 

басня. Чтение басен  И. А. Крылова 
09.02.2023 

  

81 Характеристика басен: герои, сюжет басни, 

нахождение морали 
10.02.2023 

  

82 Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. В.В.Бианки «Ёж-

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка» 

14.02.2023 
  

83 Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. М.М.Пришвин «Журка», «Ребята и 

утята» 

15.02.2023 
  

84 Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). 

В.В.Чаплина «Нюрка» 

16.02.2023 
  

85 Подбираем иллюстрации, учимся их описывать, 

подбирать названия 
17.02.2023 

  

86 Чтение любимых произведений о животных. 

Б.С.Житков «Галка», «Храбрый утёнок», 

С.В.Образцов «Дружок», Г.Я.Снегирёв 

«Отважный пингвинёнок». 

 Рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму 

28.02.2023 

  

87 Проект «Книжка – самоделка. Животные — герои 01.03.2023   



произведений» 

88 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

братьях наших меньших» 
02.03.2023 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 ч) 

89 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Весна. Лето». В. 

А. Жуковский «Жаворонок» 

03.03.2023 
  

90 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. А. Н. Плещеев 

«Весна», А. Л. Барто «Апрель» 

07.03.2023 
  

91 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски весны, лета). Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся 

пушистая…» 

09.03.2023 

  

92 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение  
10.03.2023 

  

93 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет 
14.03.2023 

  

94 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика  

(о весне и лете). Тема. Главная мысль 
15.03.2023 

  

95 Описание своего настроения.  

Лексика «Весны и лета» 
16.03.2023 

  

96 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
17.03.2023 

  

97 Отражение тем «Весенняя природа», «Летняя 

природа» в картинах художников (пейзаж): 

 И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

 И. И. Шишкина 

21.03.2023 

  

98 Отражение тем «Весенняя природа»,  

«Летняя природа» в музыкальных произведениях 

композиторов П.И. Чайковского, А. Вивальди… 

22.03.2023 
  

99 Работа с авторскими текстами. А. П. Чехов 

«Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре художника. 

Весна». Поиск информации 

23.03.2023 
  

100 Понятийный аппарат.  

Расширение лексического запаса 
24.03.2023 

  

101 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. Н. И. Сладков 

«Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов 

«Весна». Инсценирование сюжетов, диалогов 

28.03.2023 

  

102 Построение высказывания. Ответы на вопросы по 

содержанию. Использование средств 

выразительности 

29.03.2023 
  

103 План текста. Анализируем последовательность 

событий текста, составляем план 
30.03.2023 

  

104 Структура текста. Название. Тема. Главная мысль 31.03.2023   

105 План текста. Сочиняем тексты по теме 11.04.2023   

106 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года. Весна. Лето» 

12.04.2023 
  



О наших близких, о семье (16 ч) 

107 Знакомство с разделом «О наших близких, о 

семье». Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей 

13.04.2023 
  

108 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в фольклорных произведениях 
14.04.2023 

  

109 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье. Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лучше всех» 

18.04.2023 
  

110 Международный женский день — тема 

художественных произведений. Ю. А. Яковлев 

«Мама» 

19.04.2023 
  

111 Структура текста. Заголовок. Составление 

высказывания на заданную тему по содержанию. 

Татарская народная сказка «Три дочери» 

20.04.2023 
  

112 Тема семьи, детства. Составление плана текста, 

анализ плана. В. А. Осеева «Сыновья» 
21.04.2023 

  

113 Построение высказывания. Подготовка вопросов и 

ответов по тексту, отрывкам.  Л. Ф. Воронкова 

«Катин подарок» 

25.04.2023 
  

114 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Ю. И. Коринец «Март» 
26.04.2023 

  

115 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Участие в диалоге 
27.04.2023 

  

116 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Учимся анализировать высказывание 
28.04.2023 

  

117 Наблюдение за жанровыми особенностями. Тема. 

Главная мысль. Формулируем свои выводы 
02.05.2023 

  

118 Тема семьи, детства. Тема. Главная мысль. 

Описание характера героев. План. Пересказ 
03.05.2023 

  

119 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях 

04.05.2023 
  

120 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье 
05.05.2023 

  

121  День Победы — тема художественных 

произведений. С. В. Михалков «Быль для детей», 

С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая 

берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв 

«Большое сердце» 

10.05.2023 

  

122 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье». 
11.05.2023 

  

Зарубежная литература (8 ч) 

123 Знакомство с разделом «Зарубежная литература». 

Литературная (авторская) сказка: зарубежные 

писатели-сказочники.  Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка 

12.05.2023 

  

124 Тема дружбы в произведениях Ш. Перро.  16.05.2023   



Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

125 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения Братья Гримм 

«Бременские музыканты». Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения 

и языка 

17.05.2023 

  

126 Тема дружбы в произведениях Братьев Гримм. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

18.05.2023 
  

127 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения Х.-К. Андерсен. 

«Пятеро из одного стручка», «Огниво». 

Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка 

19.05.2023 

  

128 Тема дружбы в произведениях Х.-К. Андерсена. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

23.05.2023 
  

129 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
24.05.2023 

  

130 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье» 
25.05.2023 

  

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и справочной литературой) (3 ч) 

131 Знакомство с разделом «Библиографическая 

культура». Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. 

26.05.2023 

  

132 Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Разные виды 

книг (учебная, художественная, справочная и 

другие).  

30.05.2023 

  

133 Книга как источник необходимых знаний.  

Итоговый урок 
31.05.2023 
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Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «Литературное чтение» 

во 2 « в» классе 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примеча-

ние План Факт 

1 2 3 4 5 

О нашей Родине (8 ч) 

1 Знакомство с разделом «О нашей Родине». 

Патриотическое звучание произведений о родном 

крае и природе на примере стихотворений  Ф. П. 

Савинова «Родина», А. А. Прокофьева «Родина», 

Н. М. Рубцова «Россия Русь – куда я не 

взгляну…» 

01.09.2022 

  

2 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. З.Н. Александрова «Родина 

бывает разная, но у всех она одна» 

02.09.2022 

  

3 Анализ заголовка произведения, соотнесение его с 

темой и главной мыслью 
06.09.2022 

  

4 Произведения о Родине, о родном крае и природе. 

Анализ заголовка, соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей) произведения 

07.09.2022 
  

5 Иллюстрация к произведению 08.09.2022   

6 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
09.09.2022 

  

7 Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве на примере пейзажей И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, В. Д. Поленова 

13.09.2022 
  

8 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

нашей Родине» 
14.09.2022 

  

Фольклор (устное народное творчество) (16 ч) 

9 Знакомство с разделом «Фольклор (устное 

народное творчество)». Произведения малых 

жанров фольклора: потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

15.09.2022 

  

10 Шуточные фольклорные произведения -  

скороговорки. Особенности скороговорок, их роль 

в речи 

16.09.2022 
  

11 Шуточные фольклорные произведения. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц 

20.09.2022 
  

12 Произведения малых жанров фольклора: 

считалки. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки 

21.09.2022 
  

13 Произведения малых жанров фольклора: потешки. 

Народные песни. Особенности колыбельных и 

хороводных песен 

22.09.2022 
  



14 Произведения малых жанров фольклора: загадки. 
Загадка как жанр фольклора, тематические группы 

загадок 

23.09.2022 
  

15 Произведения малых жанров фольклора: сказка. 

Сказка - выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок 

27.09.2022 
  

16 Произведения малых жанров фольклора: бытовая 

сказка 
28.09.2022 

  

17 Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке 
29.09.2022 

  

18 Произведения малых жанров фольклора: 

волшебная сказка. Понятие о волшебной сказке 
30.09.2022 

  

19 Особенности волшебной сказки: наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои 
04.10.2022 

  

20 Произведения малых жанров фольклора: сказка о 

животных 
05.10.2022 

  

21 Особенности сказок о животных: сказки народов 

России 
06.10.2022 

  

22 Произведения малых жанров фольклора. 

Сходство, отличие 
07.10.2022 

  

23 Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры 
18.10.2022 

  

24 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Фольклор (устное народное творчество)» 
19.10.2022 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень) (8 ч) 

25 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Осень». А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

20.10.2022 

  

26 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски осени). А. Н. Плещеев 

«Осень», К. Д. Бальмонт «Осень» 

21.10.2022 
  

27 Использование средств выразительности при 

описании осенней  природы: сравнение и эпитет.  

Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский 

«Листопад», И. П. Токмакова «Опустел 

скворечник» 

25.10.2022 

  

28 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика 

(об осени). В.Я.Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

26.10.2022 

  

29 Отражение темы «Осенняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

27.10.2022 
  

30 Отражение темы «Осенняя природа» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

28.10.2022 
  

31 Чтение любимых произведений об осени. С. Т. 

Аксаков «Осень, глубокая осень!», Н. И. Сладков 

«Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин 

«Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника 

01.11.2022 

  



Осень» (по выбору) 

32 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень)» 

02.11.2022 
  

О детях и дружбе (14 ч) 

33 Знакомство с разделом «О детях и дружбе». Тема 

дружбы в художественных произведениях 

 С.А. Баруздина  

03.11.2022 
  

34 Тема дружбы в художественных произведениях  

И.П. Токмаковой, В.В. Лунина 
08.11.2022 

  

35 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу 

09.11.2022 
  

36 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий. Тема, главная мысль 

произведения, заголовок 

10.11.2022 
  

37 Главная мысль произведений о дружбе. Герой 

произведения. Введение понятия «главный герой» 
11.11.2022 

  

38 Главный герой произведения, его характеристика 

(портрет). Оценка поступков главных героев 
15.11.2022 

  

39 Тема дружбы в художественном произведении 

Н.Н. Носова: «Заплатка», «На горке». 

Главная мысль произведений. Герои 

произведений  

16.11.2022 

  

40 Тема дружбы в художественном произведении 

В.А. Осеевой: «Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», Главная мысль 

произведений. Герои произведений. Составление 

плана 

17.11.2022 

  

41 Тема дружбы в художественном произведении 

В.П. Катаева «Цветик-семицветик». Тема, главная 

мысль произведения. Герои произведения. Анализ 

поступков героев 

18.11.2022 

  

42 А. Гайдар «Совесть». Главная мысль 

произведения. Отношение автора к героям 
29.11.2022 

  

43 Тема дружбы в художественном произведении 

В.Ю.Драгунского. «Денискины рассказы» (по 

выбору). Тема, главная мысль произведения. 

Герои произведения 

30.11.2022 

  

44 Тема дружбы в художественном произведении. 

Содержание произведения. Сравнение. Эпитет 
01.12.2022 

  

45 Тема дружбы в художественном произведении. 

Рассказываем по плану 
02.12.2022 

  

46 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

детях и дружбе» 
06.12.2022 

  

Мир сказок (12 ч) 

47 Знакомство с разделом «Мир сказок». Расширение 

представлений о фольклорной (народной) сказке: 

«бродячие» сюжеты 

07.12.2022 
  

48 Сходство тем и сюжетов сказок разных народов  08.12.2022   



49 Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы 
09.12.2022 

  

50 Расширение представлений о литературной 

(авторской) сказке. Характеристика авторской 

сказки 

13.12.2022 
  

51 Главные герои и особенности построения  языка в 

литературной (авторской) сказке  
14.12.2022 

  

52 Составление плана авторской сказки: части текста, 

их главные темы 
15.12.2022 

  

53 Характеристика и сравнение авторской сказки и 

народной сказки 
16.12.2022 

  

54 Сравнение. Эпитет 20.12.2022   

55 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
21.12.2022 

  

56 Мои любимые сказки. Инсценирование 22.12.2022   

57 Мои любимые сказки. Иллюстрирование 23.12.2022   

58 Обобщение и проверка знаний по разделу «Мир 

сказок» 
27.12.2022 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) (12 ч) 

59 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Зима» 
28.12.2022 

  

60 Тема зимней природы в произведениях 

литературы.  А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

29.12.2022 
  

61 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски зимы). С. А. Есенин «Поёт 

зима — аукает…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

30.12.2022 

  

62 Использование средств выразительности при 

описании зимней  природы: сравнение и эпитет.  

И. З. Суриков «Первый снег», И.А. Бунин 

«Зимним холодом пахнуло…» 

10.01.2023 

  

63 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о 

зиме). А.А.Прокофьев «Как на горке, на горе…», 

З. Н. Александрова «Снежок» 

11.01.2023 
  

64 Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах. И. С. Соколов-

Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу» 

12.01.2023 

  

65 Работа с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм стихотворения о зимней 

природе 

13.01.2023 

  

66 Чтение любимых произведений о зиме. С. В. 

Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. 

Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак 

«Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные краски» 

17.01.2023 

  

67 Отражение темы «Природа зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

18.01.2023 
  

68 Составление рассказа-описания по плану на тему 19.01.2023   



«Какие картины зимней природы мне нравятся?» 

69 Отражение темы «Природа зимой» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

20.01.2023 
  

70 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима)» 

24.01.2023 
  

О братьях наших меньших (18 ч) 

71 Знакомство с разделом «О братьях наших 

меньших». Жанровое многообразие произведений 

о животных 

25.01.2023 
  

72 Чтение художественных произведений о 

животных и оценка своего эмоционального 

состояния при восприятии произведения. Русская 

народная песня «Коровушка» 

26.01.2023 

  

73 Дружба людей и животных — тема литературы. В. 

Д. Берестова «Прощание с другом» 
27.01.2023 

  

74 Дружба людей и животных в произведениях С. В. 

Михалкова «Мой щенок», А.Л.Барто «Он был 

совсем один» 

31.01.2023 
  

75 И. М. Пивоваровой «Жила-была собака». 

Определение темы и главной мысли произведения 
01.02.2023 

  

76 Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных 
02.02.2023 

  

77 Отражение образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки) 
03.02.2023 

  

78 Русская народная сказка «Белые пёрышки». 

Определение темы и главной мысли произведения 
07.02.2023 

  

79 К.Д.Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна» 08.02.2023   

80 Знакомство с новым литературным жанром – 

басня. Чтение басен  И. А. Крылова 
09.02.2023 

  

81 Характеристика басен: герои, сюжет басни, 

нахождение морали 
10.02.2023 

  

82 Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. В.В.Бианки «Ёж-

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка» 

14.02.2023 
  

83 Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. М.М.Пришвин «Журка», «Ребята и 

утята» 

15.02.2023 
  

84 Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). 

В.В.Чаплина «Нюрка» 

16.02.2023 
  

85 Подбираем иллюстрации, учимся их описывать, 

подбирать названия 
17.02.2023 

  

86 Чтение любимых произведений о животных. 

Б.С.Житков «Галка», «Храбрый утёнок», 

С.В.Образцов «Дружок», Г.Я.Снегирёв 

«Отважный пингвинёнок». 

 Рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму 

28.02.2023 

  

87 Проект «Книжка – самоделка. Животные — герои 01.03.2023   



произведений» 

88 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

братьях наших меньших» 
02.03.2023 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 ч) 

89 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Весна. Лето». В. 

А. Жуковский «Жаворонок» 

03.03.2023 
  

90 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. А. Н. Плещеев 

«Весна», А. Л. Барто «Апрель» 

07.03.2023 
  

91 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски весны, лета). Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся 

пушистая…» 

09.03.2023 

  

92 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение  
10.03.2023 

  

93 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет 
14.03.2023 

  

94 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика  

(о весне и лете). Тема. Главная мысль 
15.03.2023 

  

95 Описание своего настроения.  

Лексика «Весны и лета» 
16.03.2023 

  

96 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
17.03.2023 

  

97 Отражение тем «Весенняя природа», «Летняя 

природа» в картинах художников (пейзаж): 

 И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

 И. И. Шишкина 

21.03.2023 

  

98 Отражение тем «Весенняя природа»,  

«Летняя природа» в музыкальных произведениях 

композиторов П.И. Чайковского, А. Вивальди… 

22.03.2023 
  

99 Работа с авторскими текстами. А. П. Чехов 

«Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре художника. 

Весна». Поиск информации 

23.03.2023 
  

100 Понятийный аппарат.  

Расширение лексического запаса 
24.03.2023 

  

101 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. Н. И. Сладков 

«Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов 

«Весна». Инсценирование сюжетов, диалогов 

28.03.2023 

  

102 Построение высказывания. Ответы на вопросы по 

содержанию. Использование средств 

выразительности 

29.03.2023 
  

103 План текста. Анализируем последовательность 

событий текста, составляем план 
30.03.2023 

  

104 Структура текста. Название. Тема. Главная мысль 31.03.2023   

105 План текста. Сочиняем тексты по теме 11.04.2023   

106 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года. Весна. Лето» 

12.04.2023 
  



О наших близких, о семье (16 ч) 

107 Знакомство с разделом «О наших близких, о 

семье». Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей 

13.04.2023 
  

108 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в фольклорных произведениях 
14.04.2023 

  

109 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье. Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лучше всех» 

18.04.2023 
  

110 Международный женский день — тема 

художественных произведений. Ю. А. Яковлев 

«Мама» 

19.04.2023 
  

111 Структура текста. Заголовок. Составление 

высказывания на заданную тему по содержанию. 

Татарская народная сказка «Три дочери» 

20.04.2023 
  

112 Тема семьи, детства. Составление плана текста, 

анализ плана. В. А. Осеева «Сыновья» 
21.04.2023 

  

113 Построение высказывания. Подготовка вопросов и 

ответов по тексту, отрывкам.  Л. Ф. Воронкова 

«Катин подарок» 

25.04.2023 
  

114 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Ю. И. Коринец «Март» 
26.04.2023 

  

115 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Участие в диалоге 
27.04.2023 

  

116 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Учимся анализировать высказывание 
28.04.2023 

  

117 Наблюдение за жанровыми особенностями. Тема. 

Главная мысль. Формулируем свои выводы 
02.05.2023 

  

118 Тема семьи, детства. Тема. Главная мысль. 

Описание характера героев. План. Пересказ 
03.05.2023 

  

119 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях 

04.05.2023 
  

120 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье 
05.05.2023 

  

121  День Победы — тема художественных 

произведений. С. В. Михалков «Быль для детей», 

С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая 

берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв 

«Большое сердце» 

10.05.2023 

  

122 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье». 
11.05.2023 

  

Зарубежная литература (8 ч) 

123 Знакомство с разделом «Зарубежная литература». 

Литературная (авторская) сказка: зарубежные 

писатели-сказочники.  Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка 

12.05.2023 

  

124 Тема дружбы в произведениях Ш. Перро.  16.05.2023   



Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

125 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения Братья Гримм 

«Бременские музыканты». Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения 

и языка 

17.05.2023 

  

126 Тема дружбы в произведениях Братьев Гримм. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

18.05.2023 
  

127 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения Х.-К. Андерсен. 

«Пятеро из одного стручка», «Огниво». 

Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка 

19.05.2023 

  

128 Тема дружбы в произведениях Х.-К. Андерсена. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

23.05.2023 
  

129 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
24.05.2023 

  

130 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье» 
25.05.2023 

  

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и справочной литературой) (3 ч) 

131 Знакомство с разделом «Библиографическая 

культура». Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. 

26.05.2023 

  

132 Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Разные виды 

книг (учебная, художественная, справочная и 

другие).  

30.05.2023 

  

133 Книга как источник необходимых знаний.  

Итоговый урок 
31.05.2023 
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Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «Литературное чтение» 

во 2 «Г» классе 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примеча-

ние План Факт 

1 2 3 4 5 

О нашей Родине (8 ч) 

1 Знакомство с разделом «О нашей Родине». 

Патриотическое звучание произведений о родном 

крае и природе на примере стихотворений  Ф. П. 

Савинова «Родина», А. А. Прокофьева «Родина», 

Н. М. Рубцова «Россия Русь – куда я не 

взгляну…» 

01.09.2022 

  

2 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. З.Н. Александрова «Родина 

бывает разная, но у всех она одна» 

05.09.2022 

  

3 Анализ заголовка произведения, соотнесение его с 

темой и главной мыслью 
06.09.2022 

  

4 Произведения о Родине, о родном крае и природе. 

Анализ заголовка, соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей) произведения 

07.09.2022 
  

5 Иллюстрация к произведению 08.09.2022   

6 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
12.09.2022 

  

7 Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве на примере пейзажей И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, В. Д. Поленова 

13.09.2022 
  

8 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

нашей Родине» 
14.09.2022 

  

Фольклор (устное народное творчество) (16 ч) 

9 Знакомство с разделом «Фольклор (устное 

народное творчество)». Произведения малых 

жанров фольклора: потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

15.09.2022 

  

10 Шуточные фольклорные произведения -  

скороговорки. Особенности скороговорок, их роль 

в речи 

19.09.2022 
  

11 Шуточные фольклорные произведения. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц 

20.09.2022 
  

12 Произведения малых жанров фольклора: 

считалки. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки 

21.09.2022 
  

13 Произведения малых жанров фольклора: потешки. 

Народные песни. Особенности колыбельных и 

хороводных песен 

22.09.2022 
  



14 Произведения малых жанров фольклора: загадки. 
Загадка как жанр фольклора, тематические группы 

загадок 

26.09.2022 
  

15 Произведения малых жанров фольклора: сказка. 

Сказка - выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок 

27.09.2022 
  

16 Произведения малых жанров фольклора: бытовая 

сказка 
28.09.2022 

  

17 Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке 
29.09.2022 

  

18 Произведения малых жанров фольклора: 

волшебная сказка. Понятие о волшебной сказке 
03.10.2022 

  

19 Особенности волшебной сказки: наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои 
04.10.2022 

  

20 Произведения малых жанров фольклора: сказка о 

животных 
05.10.2022 

  

21 Особенности сказок о животных: сказки народов 

России 
06.10.2022 

  

22 Произведения малых жанров фольклора. 

Сходство, отличие 
17.10.2022 

  

23 Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры 
18.10.2022 

  

24 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Фольклор (устное народное творчество)» 
19.10.2022 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень) (8 ч) 

25 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Осень». А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

20.10.2022 

  

26 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски осени). А. Н. Плещеев 

«Осень», К. Д. Бальмонт «Осень» 

24.10.2022 
  

27 Использование средств выразительности при 

описании осенней  природы: сравнение и эпитет. 

Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский 

«Листопад», И. П. Токмакова «Опустел 

скворечник» 

25.10.2022 

  

28 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика 

(об осени). В.Я.Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

26.10.2022 

  

29 Отражение темы «Осенняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

27.10.2022 
  

30 Отражение темы «Осенняя природа» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

31.10.2022 
  

31 Чтение любимых произведений об осени. С. Т. 

Аксаков «Осень, глубокая осень!», Н. И. Сладков 

«Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин 

«Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника 

01.11.2022 

  



Осень» (по выбору) 

32 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень)» 

02.11.2022 
  

О детях и дружбе (14 ч) 

33 Знакомство с разделом «О детях и дружбе». Тема 

дружбы в художественных произведениях С.А. 

Баруздина  

03.11.2022 
  

34 Тема дружбы в художественных произведениях  

И.П. Токмаковой, В.В. Лунина 
07.11.2022 

  

35 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу 

08.11.2022 
  

36 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий. Тема, главная мысль 

произведения, заголовок 

09.11.2022 
  

37 Главная мысль произведений о дружбе. Герой 

произведения. Введение понятия «главный герой» 
10.11.2022 

  

38 Главный герой произведения, его характеристика 

(портрет). Оценка поступков главных героев 
14.11.2022 

  

39 Тема дружбы в художественном произведении 

Н.Н. Носова: «Заплатка», «На горке». Главная 

мысль произведений. Герои произведений  

15.11.2022 
  

40 Тема дружбы в художественном произведении 

В.А. Осеевой: «Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», Главная мысль 

произведений. Герои произведений. Составление 

плана 

16.11.2022 

  

41 Тема дружбы в художественном произведении 

В.П. Катаева «Цветик-семицветик». Тема, главная 

мысль произведения. Герои произведения. Анализ 

поступков героев 

17.11.2022 

  

42 А. Гайдар «Совесть». Главная мысль 

произведения. Отношение автора к героям 
28.11.2022 

  

43 Тема дружбы в художественном произведении 

В.Ю.Драгунского. «Денискины рассказы» (по 

выбору). Тема, главная мысль произведения. 

Герои произведения 

29.11.2022 

  

44 Тема дружбы в художественном произведении. 

Содержание произведения. Сравнение. Эпитет 
30.11.2022 

  

45 Тема дружбы в художественном произведении. 

Рассказываем по плану 
01.12.2022 

  

46 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

детях и дружбе» 
05.12.2022 

  

Мир сказок (12 ч) 

47 Знакомство с разделом «Мир сказок». Расширение 

представлений о фольклорной (народной) сказке: 

«бродячие» сюжеты 

06.12.2022 
  

48 Сходство тем и сюжетов сказок разных народов  07.12.2022   

49 Составление плана произведения: части текста, их 08.12.2022   



главные темы 

50 Расширение представлений о литературной 

(авторской) сказке. Характеристика авторской 

сказки 

12.12.2022 
  

51 Главные герои и особенности построения  языка в 

литературной (авторской) сказке  
13.12.2022 

  

52 Составление плана авторской сказки: части текста, 

их главные темы 
14.12.2022 

  

53 Характеристика и сравнение авторской сказки и 

народной сказки 
15.12.2022 

  

54 Сравнение. Эпитет 19.12.2022   

55 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
20.12.2022 

  

56 Мои любимые сказки. Инсценирование 21.12.2022   

57 Мои любимые сказки. Иллюстрирование 22.12.2022   

58 Обобщение и проверка знаний по разделу «Мир 

сказок» 
26.12.2022 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) (12 ч) 

59 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Зима» 
27.12.2022 

  

60 Тема зимней природы в произведениях 

литературы.  А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

28.12.2022 
  

61 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски зимы). С. А. Есенин «Поёт 

зима — аукает…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

29.12.2022 

  

62 Использование средств выразительности при 

описании зимней  природы: сравнение и эпитет.  

И. З. Суриков «Первый снег», И.А. Бунин 

«Зимним холодом пахнуло…» 

09.01.2023 

  

63 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о 

зиме). А.А.Прокофьев «Как на горке, на горе…», 

З. Н. Александрова «Снежок» 

10.01.2023 
  

64 Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах. И. С. Соколов-

Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу» 

11.01.2023 

  

65 Работа с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм стихотворения о зимней 

природе 

12.01.2023 

  

66 Чтение любимых произведений о зиме. С. В. 

Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. 

Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак 

«Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные краски» 

16.01.2023 

  

67 Отражение темы «Природа зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

17.01.2023 
  

68 Составление рассказа-описания по плану на тему 

«Какие картины зимней природы мне нравятся?» 
18.01.2023 

  



69 Отражение темы «Природа зимой» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

19.01.2023 
  

70 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима)» 

23.01.2023 
  

О братьях наших меньших (18 ч) 

71 Знакомство с разделом «О братьях наших 

меньших». Жанровое многообразие произведений 

о животных 

24.01.2023 
  

72 Чтение художественных произведений о 

животных и оценка своего эмоционального 

состояния при восприятии произведения. Русская 

народная песня «Коровушка» 

25.01.2023 

  

73 Дружба людей и животных — тема литературы. В. 

Д. Берестова «Прощание с другом» 
26.01.2023 

  

74 Дружба людей и животных в произведениях С. В. 

Михалкова «Мой щенок», А.Л.Барто «Он был 

совсем один» 

30.01.2023 
  

75 И. М. Пивоваровой «Жила-была собака». 

Определение темы и главной мысли произведения 
31.01.2023 

  

76 Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных 
01.02.2023 

  

77 Отражение образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки) 
02.02.2023 

  

78 Русская народная сказка «Белые пёрышки». 

Определение темы и главной мысли произведения 
06.02.2023 

  

79 К.Д.Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна» 07.02.2023   

80 Знакомство с новым литературным жанром – 

басня. Чтение басен  И. А. Крылова 
08.02.2023 

  

81 Характеристика басен: герои, сюжет басни, 

нахождение морали 
09.02.2023 

  

82 Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. В.В.Бианки «Ёж-

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка» 

13.02.2023 
  

83 Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. М.М.Пришвин «Журка», «Ребята и 

утята» 

14.02.2023 
  

84 Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). 

В.В.Чаплина «Нюрка» 

15.02.2023 
  

85 Подбираем иллюстрации, учимся их описывать, 

подбирать названия 
16.02.2023 

  

86 Чтение любимых произведений о животных. 

Б.С.Житков «Галка», «Храбрый утёнок», 

С.В.Образцов «Дружок», Г.Я.Снегирёв 

«Отважный пингвинёнок». 

 Рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму 

27.02.2023 

  

87 Проект «Книжка – самоделка. Животные — герои 

произведений» 
28.02.2023 

  



88 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

братьях наших меньших» 
01.03.2023 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 ч) 

89 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Весна. Лето». В. 

А. Жуковский «Жаворонок» 

02.03.2023 
  

90 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. А. Н. Плещеев 

«Весна», А. Л. Барто «Апрель» 

06.03.2023 
  

91 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски весны, лета). Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся 

пушистая…» 

07.03.2023 

  

92 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение  
09.03.2023 

  

93 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет 
13.03.2023 

  

94 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика  

(о весне и лете). Тема. Главная мысль 
14.03.2023 

  

95 Описание своего настроения.  

Лексика «Весны и лета» 
15.03.2023 

  

96 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
16.03.2023 

  

97 Отражение тем «Весенняя природа», «Летняя 

природа» в картинах художников (пейзаж): 

 И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

 И. И. Шишкина 

20.03.2023 

  

98 Отражение тем «Весенняя природа»,  

«Летняя природа» в музыкальных произведениях 

композиторов П.И. Чайковского, А. Вивальди… 

21.03.2023 
  

99 Работа с авторскими текстами. А. П. Чехов 

«Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре художника. 

Весна». Поиск информации 

22.03.2023 
  

100 Понятийный аппарат.  

Расширение лексического запаса 
23.03.2023 

  

101 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. Н. И. Сладков 

«Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов 

«Весна». Инсценирование сюжетов, диалогов 

27.03.2023 

  

102 Построение высказывания. Ответы на вопросы по 

содержанию. Использование средств 

выразительности 

28.03.2023 
  

103 План текста. Анализируем последовательность 

событий текста, составляем план 
29.03.2023 

  

104 Структура текста. Название. Тема. Главная мысль 30.03.2023   

105 План текста. Сочиняем тексты по теме 10.04.2023   

106 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года. Весна. Лето» 

11.04.2023 
  

О наших близких, о семье (16 ч) 



107 Знакомство с разделом «О наших близких, о 

семье». Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей 

12.04.2023 
  

108 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в фольклорных произведениях 
13.04.2023 

  

109 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье. Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лучше всех» 

17.04.2023 
  

110 Международный женский день — тема 

художественных произведений. Ю. А. Яковлев 

«Мама» 

18.04.2023 
  

111 Структура текста. Заголовок. Составление 

высказывания на заданную тему по содержанию. 

Татарская народная сказка «Три дочери» 

19.04.2023 
  

112 Тема семьи, детства. Составление плана текста, 

анализ плана. В. А. Осеева «Сыновья» 
20.04.2023 

  

113 Построение высказывания. Подготовка вопросов и 

ответов по тексту, отрывкам.  Л. Ф. Воронкова 

«Катин подарок» 

24.04.2023 
  

114 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Ю. И. Коринец «Март» 
25.04.2023 

  

115 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Участие в диалоге 
26.04.2023 

  

116 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Учимся анализировать высказывание 
27.04.2023 

  

117 Наблюдение за жанровыми особенностями. Тема. 

Главная мысль. Формулируем свои выводы 
02.05.2023 

  

118 Тема семьи, детства. Тема. Главная мысль. 

Описание характера героев. План. Пересказ 
03.05.2023 

  

119 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях 

04.05.2023 
  

120 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье 
10.05.2023 

  

121  День Победы — тема художественных 

произведений. С. В. Михалков «Быль для детей», 

С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая 

берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв 

«Большое сердце» 

11.05.2023 

  

122 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье». 
15.05.2023 

  

Зарубежная литература (8 ч) 

123 Знакомство с разделом «Зарубежная литература». 

Литературная (авторская) сказка: зарубежные 

писатели-сказочники.  Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов 

16.05.2023 

  

124 Ш. Перро «Кот в сапогах». Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения 

и языка. 

17.05.2023 
  

125 Тема дружбы в произведениях Ш. Перро.  

Составление плана художественного 
18.05.2023 

  



произведения: части текста, их главные темы.  

126 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 

127 Братья Гримм «Бременские музыканты». 

Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка 

22.05.2023 
  

128 Тема дружбы в произведениях Братьев Гримм. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы.  23.05.2023 

  

129 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 

130 Х.-К. Андерсен. «Пятеро из одного стручка», 

«Огниво». Характеристика авторской сказки: 

герои, особенности построения и языка 

24.05.2023 
  

131 Тема дружбы в произведениях Х.-К. Андерсена. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы.  25.05.2023 

  

132 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 

133 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье» 
29.05.2023 

  

Библиографическая культура 

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

134 Знакомство с разделом «Библиографическая 

культура». Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. 

30.05.2023 

  

135 Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Разные виды 

книг (учебная, художественная, справочная и 

другие).  
31.05.2023 

  

136 Книга как источник необходимых знаний.  

Итоговый урок 
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Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «Литературное чтение» 

во 2 «д» классе 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примеча-

ние План Факт 

1 2 3 4 5 

О нашей Родине (8 ч) 

1 Знакомство с разделом «О нашей Родине». 

Патриотическое звучание произведений о родном 

крае и природе на примере стихотворений  Ф. П. 

Савинова «Родина», А. А. Прокофьева «Родина», 

Н. М. Рубцова «Россия Русь – куда я не 

взгляну…» 

01.09.2022 

  

2 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. З.Н. Александрова «Родина 

бывает разная, но у всех она одна» 

05.09.2022 

  

3 Анализ заголовка произведения, соотнесение его с 

темой и главной мыслью 
06.09.2022 

  

4 Произведения о Родине, о родном крае и природе. 

Анализ заголовка, соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей) произведения 

07.09.2022 
  

5 Иллюстрация к произведению 08.09.2022   

6 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
12.09.2022 

  

7 Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве на примере пейзажей И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, В. Д. Поленова 

13.09.2022 
  

8 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

нашей Родине» 
14.09.2022 

  

Фольклор (устное народное творчество) (16 ч) 

9 Знакомство с разделом «Фольклор (устное 

народное творчество)». Произведения малых 

жанров фольклора: потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

15.09.2022 

  

10 Шуточные фольклорные произведения -  

скороговорки. Особенности скороговорок, их роль 

в речи 

19.09.2022 
  

11 Шуточные фольклорные произведения. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц 

20.09.2022 
  

12 Произведения малых жанров фольклора: 

считалки. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки 

21.09.2022 
  

13 Произведения малых жанров фольклора: потешки. 

Народные песни. Особенности колыбельных и 

хороводных песен 

22.09.2022 
  



14 Произведения малых жанров фольклора: загадки. 
Загадка как жанр фольклора, тематические группы 

загадок 

26.09.2022 
  

15 Произведения малых жанров фольклора: сказка. 

Сказка - выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок 

27.09.2022 
  

16 Произведения малых жанров фольклора: бытовая 

сказка 
28.09.2022 

  

17 Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке 
29.09.2022 

  

18 Произведения малых жанров фольклора: 

волшебная сказка. Понятие о волшебной сказке 
03.10.2022 

  

19 Особенности волшебной сказки: наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои 
04.10.2022 

  

20 Произведения малых жанров фольклора: сказка о 

животных 
05.10.2022 

  

21 Особенности сказок о животных: сказки народов 

России 
06.10.2022 

  

22 Произведения малых жанров фольклора. 

Сходство, отличие 
17.10.2022 

  

23 Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры 
18.10.2022 

  

24 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Фольклор (устное народное творчество)» 
19.10.2022 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень) (8 ч) 

25 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Осень». А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

20.10.2022 

  

26 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски осени). А. Н. Плещеев 

«Осень», К. Д. Бальмонт «Осень» 

24.10.2022 
  

27 Использование средств выразительности при 

описании осенней  природы: сравнение и эпитет. 

Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский 

«Листопад», И. П. Токмакова «Опустел 

скворечник» 

25.10.2022 

  

28 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика 

(об осени). В.Я.Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

26.10.2022 

  

29 Отражение темы «Осенняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

27.10.2022 
  

30 Отражение темы «Осенняя природа» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

31.10.2022 
  

31 Чтение любимых произведений об осени. С. Т. 

Аксаков «Осень, глубокая осень!», Н. И. Сладков 

«Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин 

«Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника 

01.11.2022 

  



Осень» (по выбору) 

32 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень)» 

02.11.2022 
  

О детях и дружбе (14 ч) 

33 Знакомство с разделом «О детях и дружбе». Тема 

дружбы в художественных произведениях С.А. 

Баруздина  

03.11.2022 
  

34 Тема дружбы в художественных произведениях  

И.П. Токмаковой, В.В. Лунина 
07.11.2022 

  

35 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу 

08.11.2022 
  

36 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий. Тема, главная мысль 

произведения, заголовок 

09.11.2022 
  

37 Главная мысль произведений о дружбе. Герой 

произведения. Введение понятия «главный герой» 
10.11.2022 

  

38 Главный герой произведения, его характеристика 

(портрет). Оценка поступков главных героев 
14.11.2022 

  

39 Тема дружбы в художественном произведении 

Н.Н. Носова: «Заплатка», «На горке». Главная 

мысль произведений. Герои произведений  

15.11.2022 
  

40 Тема дружбы в художественном произведении 

В.А. Осеевой: «Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», Главная мысль 

произведений. Герои произведений. Составление 

плана 

16.11.2022 

  

41 Тема дружбы в художественном произведении 

В.П. Катаева «Цветик-семицветик». Тема, главная 

мысль произведения. Герои произведения. Анализ 

поступков героев 

17.11.2022 

  

42 А. Гайдар «Совесть». Главная мысль 

произведения. Отношение автора к героям 
28.11.2022 

  

43 Тема дружбы в художественном произведении 

В.Ю.Драгунского. «Денискины рассказы» (по 

выбору). Тема, главная мысль произведения. 

Герои произведения 

29.11.2022 

  

44 Тема дружбы в художественном произведении. 

Содержание произведения. Сравнение. Эпитет 
30.11.2022 

  

45 Тема дружбы в художественном произведении. 

Рассказываем по плану 
01.12.2022 

  

46 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

детях и дружбе» 
05.12.2022 

  

Мир сказок (12 ч) 

47 Знакомство с разделом «Мир сказок». Расширение 

представлений о фольклорной (народной) сказке: 

«бродячие» сюжеты 

06.12.2022 
  

48 Сходство тем и сюжетов сказок разных народов  07.12.2022   

49 Составление плана произведения: части текста, их 08.12.2022   



главные темы 

50 Расширение представлений о литературной 

(авторской) сказке. Характеристика авторской 

сказки 

12.12.2022 
  

51 Главные герои и особенности построения  языка в 

литературной (авторской) сказке  
13.12.2022 

  

52 Составление плана авторской сказки: части текста, 

их главные темы 
14.12.2022 

  

53 Характеристика и сравнение авторской сказки и 

народной сказки 
15.12.2022 

  

54 Сравнение. Эпитет 19.12.2022   

55 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
20.12.2022 

  

56 Мои любимые сказки. Инсценирование 21.12.2022   

57 Мои любимые сказки. Иллюстрирование 22.12.2022   

58 Обобщение и проверка знаний по разделу «Мир 

сказок» 
26.12.2022 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) (12 ч) 

59 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Зима» 
27.12.2022 

  

60 Тема зимней природы в произведениях 

литературы.  А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

28.12.2022 
  

61 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски зимы). С. А. Есенин «Поёт 

зима — аукает…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

29.12.2022 

  

62 Использование средств выразительности при 

описании зимней  природы: сравнение и эпитет.  

И. З. Суриков «Первый снег», И.А. Бунин 

«Зимним холодом пахнуло…» 

09.01.2023 

  

63 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о 

зиме). А.А.Прокофьев «Как на горке, на горе…», 

З. Н. Александрова «Снежок» 

10.01.2023 
  

64 Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах. И. С. Соколов-

Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу» 

11.01.2023 

  

65 Работа с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм стихотворения о зимней 

природе 

12.01.2023 

  

66 Чтение любимых произведений о зиме. С. В. 

Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. 

Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак 

«Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные краски» 

16.01.2023 

  

67 Отражение темы «Природа зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

17.01.2023 
  

68 Составление рассказа-описания по плану на тему 

«Какие картины зимней природы мне нравятся?» 
18.01.2023 

  



69 Отражение темы «Природа зимой» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

19.01.2023 
  

70 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима)» 

23.01.2023 
  

О братьях наших меньших (18 ч) 

71 Знакомство с разделом «О братьях наших 

меньших». Жанровое многообразие произведений 

о животных 

24.01.2023 
  

72 Чтение художественных произведений о 

животных и оценка своего эмоционального 

состояния при восприятии произведения. Русская 

народная песня «Коровушка» 

25.01.2023 

  

73 Дружба людей и животных — тема литературы. В. 

Д. Берестова «Прощание с другом» 
26.01.2023 

  

74 Дружба людей и животных в произведениях С. В. 

Михалкова «Мой щенок», А.Л.Барто «Он был 

совсем один» 

30.01.2023 
  

75 И. М. Пивоваровой «Жила-была собака». 

Определение темы и главной мысли произведения 
31.01.2023 

  

76 Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных 
01.02.2023 

  

77 Отражение образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки) 
02.02.2023 

  

78 Русская народная сказка «Белые пёрышки». 

Определение темы и главной мысли произведения 
06.02.2023 

  

79 К.Д.Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна» 07.02.2023   

80 Знакомство с новым литературным жанром – 

басня. Чтение басен  И. А. Крылова 
08.02.2023 

  

81 Характеристика басен: герои, сюжет басни, 

нахождение морали 
09.02.2023 

  

82 Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. В.В.Бианки «Ёж-

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка» 

13.02.2023 
  

83 Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. М.М.Пришвин «Журка», «Ребята и 

утята» 

14.02.2023 
  

84 Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). 

В.В.Чаплина «Нюрка» 

15.02.2023 
  

85 Подбираем иллюстрации, учимся их описывать, 

подбирать названия 
16.02.2023 

  

86 Чтение любимых произведений о животных. 

Б.С.Житков «Галка», «Храбрый утёнок», 

С.В.Образцов «Дружок», Г.Я.Снегирёв 

«Отважный пингвинёнок». 

 Рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму 

27.02.2023 

  

87 Проект «Книжка – самоделка. Животные — герои 

произведений» 
28.02.2023 

  



88 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

братьях наших меньших» 
01.03.2023 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 ч) 

89 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Весна. Лето». В. 

А. Жуковский «Жаворонок» 

02.03.2023 
  

90 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. А. Н. Плещеев 

«Весна», А. Л. Барто «Апрель» 

06.03.2023 
  

91 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски весны, лета). Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся 

пушистая…» 

07.03.2023 

  

92 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение  
09.03.2023 

  

93 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет 
13.03.2023 

  

94 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика  

(о весне и лете). Тема. Главная мысль 
14.03.2023 

  

95 Описание своего настроения.  

Лексика «Весны и лета» 
15.03.2023 

  

96 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
16.03.2023 

  

97 Отражение тем «Весенняя природа», «Летняя 

природа» в картинах художников (пейзаж): 

 И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

 И. И. Шишкина 

20.03.2023 

  

98 Отражение тем «Весенняя природа»,  

«Летняя природа» в музыкальных произведениях 

композиторов П.И. Чайковского, А. Вивальди… 

21.03.2023 
  

99 Работа с авторскими текстами. А. П. Чехов 

«Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре художника. 

Весна». Поиск информации 

22.03.2023 
  

100 Понятийный аппарат.  

Расширение лексического запаса 
23.03.2023 

  

101 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. Н. И. Сладков 

«Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов 

«Весна». Инсценирование сюжетов, диалогов 

27.03.2023 

  

102 Построение высказывания. Ответы на вопросы по 

содержанию. Использование средств 

выразительности 

28.03.2023 
  

103 План текста. Анализируем последовательность 

событий текста, составляем план 
29.03.2023 

  

104 Структура текста. Название. Тема. Главная мысль 30.03.2023   

105 План текста. Сочиняем тексты по теме 10.04.2023   

106 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года. Весна. Лето» 

11.04.2023 
  

О наших близких, о семье (16 ч) 



107 Знакомство с разделом «О наших близких, о 

семье». Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей 

12.04.2023 
  

108 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в фольклорных произведениях 
13.04.2023 

  

109 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье. Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лучше всех» 

17.04.2023 
  

110 Международный женский день — тема 

художественных произведений. Ю. А. Яковлев 

«Мама» 

18.04.2023 
  

111 Структура текста. Заголовок. Составление 

высказывания на заданную тему по содержанию. 

Татарская народная сказка «Три дочери» 

19.04.2023 
  

112 Тема семьи, детства. Составление плана текста, 

анализ плана. В. А. Осеева «Сыновья» 
20.04.2023 

  

113 Построение высказывания. Подготовка вопросов и 

ответов по тексту, отрывкам.  Л. Ф. Воронкова 

«Катин подарок» 

24.04.2023 
  

114 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Ю. И. Коринец «Март» 
25.04.2023 

  

115 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Участие в диалоге 
26.04.2023 

  

116 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Учимся анализировать высказывание 
27.04.2023 

  

117 Наблюдение за жанровыми особенностями. Тема. 

Главная мысль. Формулируем свои выводы 
02.05.2023 

  

118 Тема семьи, детства. Тема. Главная мысль. 

Описание характера героев. План. Пересказ 
03.05.2023 

  

119 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях 

04.05.2023 
  

120 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье 
10.05.2023 

  

121  День Победы — тема художественных 

произведений. С. В. Михалков «Быль для детей», 

С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая 

берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв 

«Большое сердце» 

11.05.2023 

  

122 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье». 
15.05.2023 

  

Зарубежная литература (8 ч) 

123 Знакомство с разделом «Зарубежная литература». 

Литературная (авторская) сказка: зарубежные 

писатели-сказочники.  Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов 

16.05.2023 

  

124 Ш. Перро «Кот в сапогах». Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения 

и языка. 

17.05.2023 
  

125 Тема дружбы в произведениях Ш. Перро.  

Составление плана художественного 
18.05.2023 

  



произведения: части текста, их главные темы.  

126 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 

127 Братья Гримм «Бременские музыканты». 

Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка 

22.05.2023 
  

128 Тема дружбы в произведениях Братьев Гримм. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы.  23.05.2023 

  

129 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 

130 Х.-К. Андерсен. «Пятеро из одного стручка», 

«Огниво». Характеристика авторской сказки: 

герои, особенности построения и языка 

24.05.2023 
  

131 Тема дружбы в произведениях Х.-К. Андерсена. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы.  25.05.2023 

  

132 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 

133 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье» 
29.05.2023 

  

Библиографическая культура 

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

134 Знакомство с разделом «Библиографическая 

культура». Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. 

30.05.2023 

  

135 Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Разные виды 

книг (учебная, художественная, справочная и 

другие).  
31.05.2023 

  

136 Книга как источник необходимых знаний.  

Итоговый урок 
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Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «Литературное чтение» 

во 2 «К» классе 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примеча-

ние План Факт 

1 2 3 4 5 

О нашей Родине (8 ч) 

1 Знакомство с разделом «О нашей Родине». 

Патриотическое звучание произведений о 

родном крае и природе на примере 

стихотворений  Ф. П. Савинова «Родина», А. А. 

Прокофьева «Родина», Н. М. Рубцова «Россия 

Русь – куда я не взгляну…» 

01.09.2022 

  

2 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. З.Н. Александрова «Родина 

бывает разная, но у всех она одна» 

02.09.2022 

  

3 Анализ заголовка произведения, соотнесение его 

с темой и главной мыслью 
06.09.2022 

  

4 Произведения о Родине, о родном крае и 

природе. Анализ заголовка, соотнесение его с 

темой, главной мыслью (идеей) произведения 

07.09.2022 

  

5 Иллюстрация к произведению 08.09.2022   

6 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
09.09.2022 

  

7 Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве на примере пейзажей И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, В. Д. Поленова 

13.09.2022 

  

8 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

нашей Родине» 
14.09.2022 

  

Фольклор (устное народное творчество) (16 ч) 

9 Знакомство с разделом «Фольклор (устное 

народное творчество)». Произведения малых 

жанров фольклора: потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

15.09.2022 

  

10 Шуточные фольклорные произведения -  

скороговорки. Особенности скороговорок, их 

роль в речи 

16.09.2022 

  

11 Шуточные фольклорные произведения. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц 

20.09.2022 
  

12 Произведения малых жанров фольклора: 

считалки. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки 

21.09.2022 

  

13 Произведения малых жанров фольклора: 

потешки. Народные песни. Особенности 

колыбельных и хороводных песен 

22.09.2022 

  



14 Произведения малых жанров фольклора: 

загадки. Загадка как жанр фольклора, 

тематические группы загадок 

23.09.2022 

  

15 Произведения малых жанров фольклора: сказка. 

Сказка - выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок 

27.09.2022 

  

16 Произведения малых жанров фольклора: 

бытовая сказка 
28.09.2022 

  

17 Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке 
29.09.2022 

  

18 Произведения малых жанров фольклора: 

волшебная сказка. Понятие о волшебной сказке 
30.09.2022 

  

19 Особенности волшебной сказки: наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные 

герои 

04.10.2022 

  

20 Произведения малых жанров фольклора: сказка о 

животных 
05.10.2022 

  

21 Особенности сказок о животных: сказки народов 

России 
06.10.2022 

  

22 Произведения малых жанров фольклора. 

Сходство, отличие 
7.10.2022 

  

23 Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры 
18.10.2022 

  

24 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Фольклор (устное народное творчество)» 
19.10.2022 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень) (8 ч) 

25 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Осень». А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

20.10.2022 

  

26 Формирование эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, краски осени). А. Н. 

Плещеев «Осень», К. Д. Бальмонт «Осень» 

21.10.2022 

  

27 Использование средств выразительности при 

описании осенней  природы: сравнение и эпитет. 

Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский 

«Листопад», И. П. Токмакова «Опустел 

скворечник» 

25.10.2022 

  

28 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика 

(об осени). В.Я.Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад…» 

26.10.2022 

  

29 Отражение темы «Осенняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

27.10.2022 

  

30 Отражение темы «Осенняя природа» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

28.10.2022 

  

31 Чтение любимых произведений об осени. С. Т. 

Аксаков «Осень, глубокая осень!», Н. И. Сладков 

«Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин 

01.11.2022 

  



«Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника 

Осень» (по выбору) 

32 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень)» 

02.11.2022 

  

О детях и дружбе (14 ч) 

33 Знакомство с разделом «О детях и дружбе». Тема 

дружбы в художественных произведениях С.А. 

Баруздина  

03.11.2022 

  

34 Тема дружбы в художественных произведениях  

И.П. Токмаковой, В.В. Лунина 
08.11.2022 

  

35 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу 

09.11.2022 

  

36 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий. Тема, главная мысль 

произведения, заголовок 

10.11.2022 

  

37 Главная мысль произведений о дружбе. Герой 

произведения. Введение понятия «главный 

герой» 

11.11.2022 

  

38 Главный герой произведения, его 

характеристика (портрет). Оценка поступков 

главных героев 

15.11.2022 

  

39 Тема дружбы в художественном произведении 

Н.Н. Носова: «Заплатка», «На горке». Главная 

мысль произведений. Герои произведений  

16.11.2022 

  

40 Тема дружбы в художественном произведении 

В.А. Осеевой: «Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», Главная мысль 

произведений. Герои произведений. Составление 

плана 

17.11.2022 

  

41 Тема дружбы в художественном произведении 

В.П. Катаева «Цветик-семицветик». Тема, 

главная мысль произведения. Герои 

произведения. Анализ поступков героев 

18.11.2022 

  

42 А. Гайдар «Совесть». Главная мысль 

произведения. Отношение автора к героям 
29.11.2022 

  

43 Тема дружбы в художественном произведении 

В.Ю.Драгунского. «Денискины рассказы» (по 

выбору). Тема, главная мысль произведения. 

Герои произведения 

30.11.2022 

  

44 Тема дружбы в художественном произведении. 

Содержание произведения. Сравнение. Эпитет 
1.12.2022 

  

45 Тема дружбы в художественном произведении. 

Рассказываем по плану 
02.12.2022 

  

46 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

детях и дружбе» 
06.12.2022 

  

Мир сказок (12 ч) 

47 Знакомство с разделом «Мир сказок». 

Расширение представлений о фольклорной 
07.12.2022 

  



(народной) сказке: «бродячие» сюжеты 

48 Сходство тем и сюжетов сказок разных народов  08.12.2022   

49 Составление плана произведения: части текста, 

их главные темы 
09.12.2022 

  

50 Расширение представлений о литературной 

(авторской) сказке. Характеристика авторской 

сказки 

13.12.2022 

  

51 Главные герои и особенности построения  языка 

в литературной (авторской) сказке  
14.12.2022 

  

52 Составление плана авторской сказки: части 

текста, их главные темы 
15.12.2022 

  

53 Характеристика и сравнение авторской сказки и 

народной сказки 
16.12.2022 

  

54 Сравнение. Эпитет 20.12.2022   

55 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
21.12.2022 

  

56 Мои любимые сказки. Инсценирование 22.12.2022   

57 Мои любимые сказки. Иллюстрирование 23.12.2022   

58 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Мир сказок» 
27.12.2022 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) (12 ч) 

59 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Зима» 
28.12.2022 

  

60 Тема зимней природы в произведениях 

литературы.  А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

29.12.2022 

  

61 Формирование эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, краски зимы). С. А. 

Есенин «Поёт зима — аукает…», Ф. И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою…» 

30.12.2022 

  

62 Использование средств выразительности при 

описании зимней  природы: сравнение и эпитет.  

И. З. Суриков «Первый снег», И.А. Бунин 

«Зимним холодом пахнуло…» 

10.01.2023 

  

63 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика 

(о зиме). А.А.Прокофьев «Как на горке, на 

горе…», З. Н. Александрова «Снежок» 

11.01.2023 

  

64 Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах. И. С. Соколов-

Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу» 

12.01.2023 

  

65 Работа с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм стихотворения о зимней 

природе 

13.01.2023 

  

66 Чтение любимых произведений о зиме. С. В. 

Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. 

Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак 

«Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные краски» 

17.01.2023 

  

67 Отражение темы «Природа зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  
18.01.2023 

  



В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

68 Составление рассказа-описания по плану на тему 

«Какие картины зимней природы мне нравятся?» 
19.01.2023 

  

69 Отражение темы «Природа зимой» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

20.01.2023 

  

70 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима)» 

24.01.2023 

  

О братьях наших меньших (18 ч) 

71 Знакомство с разделом «О братьях наших 

меньших». Жанровое многообразие 

произведений о животных 

25.01.2023 

  

72 Чтение художественных произведений о 

животных и оценка своего эмоционального 

состояния при восприятии произведения. 

Русская народная песня «Коровушка» 

26.01.2023 

  

73 Дружба людей и животных — тема литературы. 
В. Д. Берестова «Прощание с другом» 

27.01.2023 
  

74 Дружба людей и животных в произведениях С. В. 

Михалкова «Мой щенок», А.Л.Барто «Он был 

совсем один» 

31.01.2023 

  

75 И. М. Пивоваровой «Жила-была собака». 

Определение темы и главной мысли 

произведения 

01.02.2023 

  

76 Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных 
02.02.2023 

  

77 Отражение образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки) 
03.02.2023 

  

78 Русская народная сказка «Белые пёрышки». 

Определение темы и главной мысли 

произведения 

07.02.2023 

  

79 К.Д.Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна» 08.02.2023   

80 Знакомство с новым литературным жанром – 

басня. Чтение басен  И. А. Крылова 
09.02.2023 

  

81 Характеристика басен: герои, сюжет басни, 

нахождение морали 
10.02.2023 

  

82 Описание животных в художественном и 

научно-познавательном тексте. В.В.Бианки «Ёж-

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка» 

14.02.2023 

  

83 Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. М.М.Пришвин «Журка», «Ребята и 

утята» 

15.02.2023 

  

84 Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). 

В.В.Чаплина «Нюрка» 

16.02.2023 

  

85 Подбираем иллюстрации, учимся их описывать, 

подбирать названия 
17.02.2023 

  

86 Чтение любимых произведений о животных. 

Б.С.Житков «Галка», «Храбрый утёнок», 

С.В.Образцов «Дружок», Г.Я.Снегирёв 

28.02.2023 

  



«Отважный пингвинёнок». 

 Рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму 

87 Проект «Книжка – самоделка. Животные — 

герои произведений» 
01.03.2023 

  

88 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

братьях наших меньших» 
02.03.2023 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 ч) 

89 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Весна. Лето». В. 

А. Жуковский «Жаворонок» 

03.03.2023 

  

90 Тема природы в разные времена года (весна, 

лето) в произведениях литературы. А. Н. 

Плещеев «Весна», А. Л. Барто «Апрель» 

07.03.2023 

  

91 Формирование эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, краски весны, лета). 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится…», А. А. Фет 

«Уж верба вся пушистая…» 

09.03.2023 

  

92 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение  
10.03.2023 

  

93 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет 
14.03.2023 

  

94 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика  

(о весне и лете). Тема. Главная мысль 
15.03.2023 

  

95 Описание своего настроения.  

Лексика «Весны и лета» 
16.03.2023 

  

96 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
17.03.2023 

  

97 Отражение тем «Весенняя природа», «Летняя 

природа» в картинах художников (пейзаж): 

 И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, 

 И. И. Шишкина 

21.03.2023 

  

98 Отражение тем «Весенняя природа»,  

«Летняя природа» в музыкальных произведениях 

композиторов П.И. Чайковского, А. Вивальди… 

22.03.2023 

  

99 Работа с авторскими текстами. А. П. Чехов 

«Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре художника. 

Весна». Поиск информации 

23.03.2023 

  

100 Понятийный аппарат.  

Расширение лексического запаса 
24.03.2023 

  

101 Тема природы в разные времена года (весна, 

лето) в произведениях литературы. Н. И. Сладков 

«Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов 

«Весна». Инсценирование сюжетов, диалогов 

28.03.2023 

  

102 Построение высказывания. Ответы на вопросы 

по содержанию. Использование средств 

выразительности 

29.03.2023 

  

103 План текста. Анализируем последовательность 

событий текста, составляем план 
30.03.2023 

  

104 Структура текста. Название. Тема. Главная 31.03.2023   



мысль 

105 План текста. Сочиняем тексты по теме 11.04.2023   

106 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года. Весна. Лето» 

12.04.2023 

  

О наших близких, о семье (16 ч) 

107 Знакомство с разделом «О наших близких, о 

семье». Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей 

13.04.2023 

  

108 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в фольклорных произведениях 
14.04.2023 

  

109 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье. Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лучше всех» 

18.04.2023 

  

110 Международный женский день — тема 

художественных произведений. Ю. А. Яковлев 

«Мама» 

19.04.2023 

  

111 Структура текста. Заголовок. Составление 

высказывания на заданную тему по содержанию. 

Татарская народная сказка «Три дочери» 

20.04.2023 

  

112 Тема семьи, детства. Составление плана текста, 

анализ плана. В. А. Осеева «Сыновья» 
21.04.2023 

  

113 Построение высказывания. Подготовка вопросов 

и ответов по тексту, отрывкам.  Л. Ф. Воронкова 

«Катин подарок» 

25.04.2023 

  

114 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной 

книге. Устное высказывание. Ю. И. Коринец 

«Март» 

26.04.2023 

  

115 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной 

книге. Устное высказывание. Участие в диалоге 
27.04.2023 

  

116 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной 

книге. Учимся анализировать высказывание 
28.04.2023 

  

117 Наблюдение за жанровыми особенностями. 

Тема. Главная мысль. Формулируем свои 

выводы 

02.05.2023 

  

118 Тема семьи, детства. Тема. Главная мысль. 

Описание характера героев. План. Пересказ 
03.05.2023 

  

119 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях 

04.05.2023 

  

120 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье 
05.05.2023 

  

121  День Победы — тема художественных 

произведений. С. В. Михалков «Быль для детей», 

С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая 

берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв 

«Большое сердце» 

10.05.2023 

  

122 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье». 
11.05.2023 

  

Зарубежная литература (8 ч) 



123 Знакомство с разделом «Зарубежная 

литература». Литературная (авторская) сказка: 

зарубежные писатели-сказочники.  Сходство тем 

и сюжетов сказок разных народов 

12.05.2023 

  

124 Ш. Перро «Кот в сапогах». Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. 

16.05.2023 

  

125 Тема дружбы в произведениях Ш. Перро.  

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы.  17.05.2023 

  

126 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

  

127 Братья Гримм «Бременские музыканты». 

Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка 

18.05.2023 

  

128 Тема дружбы в произведениях Братьев Гримм. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы.  19.05.2023 

  

129 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

  

130 Х.-К. Андерсен. «Пятеро из одного стручка», 

«Огниво». Характеристика авторской сказки: 

герои, особенности построения и языка 

23.05.2023 

  

131 Тема дружбы в произведениях Х.-К. Андерсена. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы.  24.05.2023 

  

132 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 

  

133 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье» 
25.05.2023 

  

Библиографическая культура 

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

134 Знакомство с разделом «Библиографическая 

культура». Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. 

26.05.2023 

  

135 Выбор книг на основе рекомендательного 

списка, тематические картотеки библиотеки. 

Разные виды книг (учебная, художественная, 

справочная и другие).  

30.05.2023 

  

136 Книга как источник необходимых знаний. 

Итоговый урок 
31.05.2023 
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Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «Литературное чтение» 

во 2 «М» классе 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примеча

-ние План Факт 

1 2 3 4 5 

О нашей Родине (8 ч) 

1 Знакомство с разделом «О нашей Родине». 

Патриотическое звучание произведений о родном 

крае и природе на примере стихотворений  Ф. П. 

Савинова «Родина», А. А. Прокофьева «Родина», 

Н. М. Рубцова «Россия Русь – куда я не 

взгляну…» 

01.09.2022 01.09.2022 

 

2 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. З.Н. Александрова «Родина 

бывает разная, но у всех она одна» 

05.09.2022 05.09.2022  

3 Анализ заголовка произведения, соотнесение его с 

темой и главной мыслью 

06.09.2022 06.09.2022  

4 Произведения о Родине, о родном крае и природе. 

Анализ заголовка, соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей) произведения 

07.09.2022 07.09.2022  

5 Иллюстрация к произведению 08.09.2022 08.09.2022  

6 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 

12.09.2022 12.09.2022  

7 Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве на примере пейзажей И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, В. Д. Поленова 

13.09.2022 13.09.2022  

8 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

нашей Родине» 

14.09.2022 14.09.2022  

Фольклор (устное народное творчество)  (16 ч) 

9 Знакомство с разделом «Фольклор (устное 

народное творчество)». Произведения малых 

жанров фольклора: потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

15.09.2022 15.09.2022 

 

10 Шуточные фольклорные произведения -  

скороговорки. Особенности скороговорок, их роль 

в речи 

19.09.2022 19.09.2022  

11 Шуточные фольклорные произведения. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц 

20.09.2022 20.09.2022  

12 Произведения малых жанров фольклора: 

считалки. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки 

21.09.2022 21.09.2022  

13 Произведения малых жанров фольклора: потешки. 

Народные песни. Особенности колыбельных и 

хороводных песен 

22.09.2022 22.09.2022 
 



14 Произведения малых жанров фольклора: загадки. 
Загадка как жанр фольклора, тематические группы 

загадок 

26.09.2022 

26.09.2022  

15 Произведения малых жанров фольклора: сказка. 

Сказка - выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок 

27.09.2022 27.09.2022  

16 Произведения малых жанров фольклора: бытовая 

сказка 

28.09.2022 28.09.2022  

17 Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке 

29.09.2022 29.09.2022  

18 Произведения малых жанров фольклора: 

волшебная сказка. Понятие о волшебной сказке 

03.10.2022 03.10.2022  

19 Особенности волшебной сказки: наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои 

04.10.2022 04.10.2022  

20 Произведения малых жанров фольклора: сказка о 

животных 

05.10.2022 05.10.2022  

21 Особенности сказок о животных: сказки народов 

России 

06.10.2022 06.10.2022  

22 Произведения малых жанров фольклора. 

Сходство, отличие 

17.10.2022 17.10.2022  

23 Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры 

18.10.2022 18.10.2022  

24 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Фольклор (устное народное творчество)» 

19.10.2022 19.10.2022  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень)  (8 ч) 

25 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Осень». А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

20.10.2022 20.10.2022 

 

26 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски осени). А. Н. Плещеев 

«Осень», К. Д. Бальмонт «Осень» 

24.10.2022 24.10.2022  

27 Использование средств выразительности при 

описании осенней  природы: сравнение и эпитет.  

Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский 

«Листопад», И. П. Токмакова «Опустел 

скворечник» 

25.10.2022 25.10.2022  

28 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика 

(об осени). В.Я.Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

26.10.2022 26.10.2022  

29 Отражение темы «Осенняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

27.10.2022 27.10.2022  

30 Отражение темы «Осенняя природа» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

31.10.2022 31.10.2022  

31 Чтение любимых произведений об осени. С. Т. 

Аксаков «Осень, глубокая осень!», Н. И. Сладков 

«Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин 

«Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника 

01.11.2022 01.11.2022  



Осень» (по выбору) 

32 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень)» 

02.11.2022 

 

02.11.2022 

 

О детях и дружбе (14 ч) 

33 Знакомство с разделом «О детях и дружбе». Тема 

дружбы в художественных произведениях 

 С.А. Баруздина  

03.11.2022 03.11.2022  

34 Тема дружбы в художественных произведениях  

И.П. Токмаковой, В.В. Лунина 

07.11.2022 07.11.2022  

35 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу 

08.11.2022 08.11.2022  

36 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий. Тема, главная мысль 

произведения, заголовок 

09.11.2022 09.11.2022  

37 Главная мысль произведений о дружбе. Герой 

произведения. Введение понятия «главный герой» 

10.11.2022 10.11.2022  

38 Главный герой произведения, его характеристика 

(портрет). Оценка поступков главных героев 

14.11.2022 14.11.2022  

39 Тема дружбы в художественном произведении 

Н.Н. Носова: «Заплатка», «На горке». 

Главная мысль произведений. Герои 

произведений  

15.11.2022 15.11.2022  

40 Тема дружбы в художественном произведении 

В.А. Осеевой: «Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», Главная мысль 

произведений. Герои произведений. Составление 

плана 

16.11.2022 16.11.2022  

41 Тема дружбы в художественном произведении 

В.П. Катаева «Цветик-семицветик». Тема, главная 

мысль произведения. Герои произведения. Анализ 

поступков героев 

17.11.2022 17.11.2022  

42 А. Гайдар «Совесть». Главная мысль 

произведения. Отношение автора к героям 

28.11.2022   

43 Тема дружбы в художественном произведении 

В.Ю.Драгунского. «Денискины рассказы» (по 

выбору). Тема, главная мысль произведения. 

Герои произведения 

29.11.2022   

44 Тема дружбы в художественном произведении. 

Содержание произведения. Сравнение. Эпитет 

30.11 2022   

45 Тема дружбы в художественном произведении. 

Рассказываем по плану 

01.12.2022   

46 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

детях и дружбе» 

05.12.2022   

Мир сказок (12 ч)  02.12.2022 

47 Знакомство с разделом «Мир сказок». Расширение 

представлений о фольклорной (народной) сказке: 

«бродячие» сюжеты 

06.12.2022   

48 Сходство тем и сюжетов сказок разных народов  07.12.2022   

49 Составление плана произведения: части текста, их 08.12.2022   



главные темы 

50 Расширение представлений о литературной 

(авторской) сказке. Характеристика авторской 

сказки 

12.12.2022   

51 Главные герои и особенности построения  языка в 

литературной (авторской) сказке  

13.12.2022   

52 Составление плана авторской сказки: части текста, 

их главные темы 

14.12.2022   

53 Характеристика и сравнение авторской сказки и 

народной сказки 

15.12.2022   

54 Сравнение. Эпитет 19.12.2022   

55 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 

20.12.2022   

56 Мои любимые сказки. Инсценирование 21.12.2022   

57 Мои любимые сказки. Иллюстрирование 22.12.2022   

58 Обобщение и проверка знаний по разделу «Мир 

сказок» 

26.12.2022   

Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) (12 ч) 

59 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Зима» 

27.12.2022   

60 Тема зимней природы в произведениях 

литературы.  А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

28.12.2022   

61 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски зимы). С. А. Есенин «Поёт 

зима — аукает…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

29.12.2022   

62 Использование средств выразительности при 

описании зимней  природы: сравнение и эпитет.  

И. З. Суриков «Первый снег», И.А. Бунин 

«Зимним холодом пахнуло…» 

09.01.2023 

  

63 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о 

зиме). А.А.Прокофьев «Как на горке, на горе…», 

З. Н. Александрова «Снежок» 

10.01.2023 

  

64 Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах. И. С. Соколов-

Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу» 

11.01.2023 

  

65 Работа с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм стихотворения о зимней 

природе 

12.01.2023 

  

66 Чтение любимых произведений о зиме. С. В. 

Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. 

Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак 

«Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные краски» 

16.01.2023 

  

67 Отражение темы «Природа зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

17.01.2023 

  

68 Составление рассказа-описания по плану на тему 18.01.2023   



«Какие картины зимней природы мне нравятся?» 

69 Отражение темы «Природа зимой» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

19.01.2023 

  

70 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима)» 

23.01.2023 

  

О братьях наших меньших (18 ч) 

71 Знакомство с разделом «О братьях наших 

меньших». Жанровое многообразие произведений 

о животных 

24.01.2023 

  

72 Чтение художественных произведений о 

животных и оценка своего эмоционального 

состояния при восприятии произведения. Русская 

народная песня «Коровушка» 

25.01.2023 

  

73 Дружба людей и животных — тема литературы. В. 

Д. Берестова «Прощание с другом» 
26.01.2023 

  

74 Дружба людей и животных в произведениях С. В. 

Михалкова «Мой щенок», А.Л.Барто «Он был 

совсем один» 

30.01.2023 

  

75 И. М. Пивоваровой «Жила-была собака». 

Определение темы и главной мысли произведения 
31.01.2023 

  

76 Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных 
01.02.2023 

  

77 Отражение образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки) 
02.02.2023 

  

78 Русская народная сказка «Белые пёрышки». 

Определение темы и главной мысли произведения 
06.02.2023 

  

79 К.Д.Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна» 07.02.2023   

80 Знакомство с новым литературным жанром – 

басня. Чтение басен  И. А. Крылова 
08.02.2023 

  

81 Характеристика басен: герои, сюжет басни, 

нахождение морали 
09.02.2023 

  

82 Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. В.В.Бианки «Ёж-

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка» 

13.02.2023 

  

83 Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. М.М.Пришвин «Журка», «Ребята и 

утята» 

14.02.2023 

  

84 Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). 

В.В.Чаплина «Нюрка» 

15.02.2023 

  

85 Подбираем иллюстрации, учимся их описывать, 

подбирать названия 
16.02.2023 

  

86 Чтение любимых произведений о животных. 

Б.С.Житков «Галка», «Храбрый утёнок», 

С.В.Образцов «Дружок», Г.Я.Снегирёв 

«Отважный пингвинёнок». 

 Рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму 

27.02.2023 

  

87 Проект «Книжка – самоделка. Животные — герои 28.02.2023   



произведений» 

88 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

братьях наших меньших» 
01.03.2023 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 ч) 

89 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Весна. Лето». В. 

А. Жуковский «Жаворонок» 

02.03.2023 

  

90 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. А. Н. Плещеев 

«Весна», А. Л. Барто «Апрель» 

06.03.2023 

  

91 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски весны, лета). Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся 

пушистая…» 

07.03.2023 

  

92 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение  
08.03.2023 

  

93 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет 
09.03.2023 

  

94 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика  

(о весне и лете). Тема. Главная мысль 
13.03.2023 

  

95 Описание своего настроения.  

Лексика «Весны и лета» 
14.03.2023 

  

96 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
15.03.2023 

  

97 Отражение тем «Весенняя природа», «Летняя 

природа» в картинах художников (пейзаж): 

 И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

 И. И. Шишкина 

16.03.2023 

  

98 Отражение тем «Весенняя природа»,  

«Летняя природа» в музыкальных произведениях 

композиторов П.И. Чайковского, А. Вивальди… 

20.03.2023 

  

99 Работа с авторскими текстами. А. П. Чехов 

«Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре художника. 

Весна». Поиск информации 

21.03.2023 

  

100 Понятийный аппарат.  

Расширение лексического запаса 
22.03.2023 

  

101 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. Н. И. Сладков 

«Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов 

«Весна». Инсценирование сюжетов, диалогов 

23.03.2023 

  

102 Построение высказывания. Ответы на вопросы по 

содержанию. Использование средств 

выразительности 

27.03.2023 

  

103 План текста. Анализируем последовательность 

событий текста, составляем план 
28.03.2023 

  

104 Структура текста. Название. Тема. Главная мысль 29.03.2023   

105 План текста. Сочиняем тексты по теме 30.03.2023   

106 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года. Весна. Лето» 

10.04.2023 

  



О наших близких, о семье (16 ч) 

107 Знакомство с разделом «О наших близких, о 

семье». Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей 

11.04.2023   

108 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в фольклорных произведениях 

12.04.2023   

109 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье. Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лучше всех» 

13.04.2023   

110 Международный женский день — тема 

художественных произведений. Ю. А. Яковлев 

«Мама» 

17.04.2023   

111 Структура текста. Заголовок. Составление 

высказывания на заданную тему по содержанию. 

Татарская народная сказка «Три дочери» 

18.04.2023   

112 Тема семьи, детства. Составление плана текста, 

анализ плана. В. А. Осеева «Сыновья» 

19.04.2023   

113 Построение высказывания. Подготовка вопросов и 

ответов по тексту, отрывкам.  Л. Ф. Воронкова 

«Катин подарок» 

20.04.2023   

114 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Ю. И. Коринец «Март» 

24.04.2023   

115 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Участие в диалоге 

25.04.2023   

116 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Учимся анализировать высказывание 

26.04.2023   

117 Наблюдение за жанровыми особенностями. Тема. 

Главная мысль. Формулируем свои выводы 

27.04.2023   

118 Тема семьи, детства. Тема. Главная мысль. 

Описание характера героев. План. Пересказ 

02.05.2023   

119 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях 

03.05.2023   

120 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье 

04.05.2023   

121  День Победы — тема художественных 

произведений. С. В. Михалков «Быль для детей», 

С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая 

берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв 

«Большое сердце» 

10.05.2023   

122 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье». 

11.05.2023   

Зарубежная литература (11 ч) 

123 Знакомство с разделом «Зарубежная литература». 

Литературная (авторская) сказка: зарубежные 

писатели-сказочники.  Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов 

15.05.2023   

124 Ш. Перро «Кот в сапогах». Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения 

и языка 

16.05.2023   



125 Тема дружбы в произведениях Ш. Перро.  

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

16.05.2023 

  

126 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 

17.05.2023   

127 Братья Гримм «Бременские музыканты». 

Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка 

18.05.2023   

128 Тема дружбы в произведениях Братьев Гримм. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

18.05.2023   

129 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 

22.05.2023   

130 Х.-К. Андерсен. «Пятеро из одного стручка», 

«Огниво». Характеристика авторской сказки: 

герои, особенности построения и языка 

23.05.2023   

131 Тема дружбы в произведениях Х.-К. Андерсена. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

23.05.2023   

132 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 

24.05.2023   

133 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье» 

25.05.2023   

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и справочной литературой) (3 ч) 

134 Знакомство с разделом «Библиографическая 

культура». Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. 

29.05.2023   

135 Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Разные виды 

книг (учебная, художественная, справочная и 

другие).  

30.05.2023   

136 Книга как источник необходимых знаний.  

Итоговый урок 

31.05.2023   
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Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «Литературное чтение» 

во 2 « Л» классе 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примеча-

ние План Факт 

1 2 3 4 5 

О нашей Родине (8 ч) 

1 Знакомство с разделом «О нашей Родине». 

Патриотическое звучание произведений о родном 

крае и природе на примере стихотворений  Ф. П. 

Савинова «Родина», А. А. Прокофьева «Родина», 

Н. М. Рубцова «Россия Русь – куда я не 

взгляну…» 

01.09.2022 

  

2 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. З.Н. Александрова «Родина 

бывает разная, но у всех она одна» 

02.09.2022 

  

3 Анализ заголовка произведения, соотнесение его с 

темой и главной мыслью 
06.09.2022 

  

4 Произведения о Родине, о родном крае и природе. 

Анализ заголовка, соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей) произведения 

07.09.2022 
  

5 Иллюстрация к произведению 08.09.2022   

6 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
09.09.2022 

  

7 Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве на примере пейзажей И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, В. Д. Поленова 

13.09.2022 
  

8 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

нашей Родине» 
14.09.2022 

  

Фольклор (устное народное творчество) (16 ч) 

9 Знакомство с разделом «Фольклор (устное 

народное творчество)». Произведения малых 

жанров фольклора: потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

15.09.2022 

  

10 Шуточные фольклорные произведения -  

скороговорки. Особенности скороговорок, их роль 

в речи 

16.09.2022 
  

11 Шуточные фольклорные произведения. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц 

20.09.2022 
  

12 Произведения малых жанров фольклора: 

считалки. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки 

21.09.2022 
  

13 Произведения малых жанров фольклора: потешки. 

Народные песни. Особенности колыбельных и 

хороводных песен 

22.09.2022 
  



14 Произведения малых жанров фольклора: загадки. 
Загадка как жанр фольклора, тематические группы 

загадок 

23.09.2022 
  

15 Произведения малых жанров фольклора: сказка. 

Сказка - выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок 

27.09.2022 
  

16 Произведения малых жанров фольклора: бытовая 

сказка 
28.09.2022 

  

17 Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке 
29.09.2022 

  

18 Произведения малых жанров фольклора: 

волшебная сказка. Понятие о волшебной сказке 
30.09.2022 

  

19 Особенности волшебной сказки: наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои 
04.10.2022 

  

20 Произведения малых жанров фольклора: сказка о 

животных 
05.10.2022 

  

21 Особенности сказок о животных: сказки народов 

России 
06.10.2022 

  

22 Произведения малых жанров фольклора. 

Сходство, отличие 
07.10.2022 

  

23 Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры 
18.10.2022 

  

24 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Фольклор (устное народное творчество)» 
19.10.2022 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень) (8 ч) 

25 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Осень». А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

20.10.2022 

  

26 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски осени). А. Н. Плещеев 

«Осень», К. Д. Бальмонт «Осень» 

21.10.2022 
  

27 Использование средств выразительности при 

описании осенней  природы: сравнение и эпитет.  

Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский 

«Листопад», И. П. Токмакова «Опустел 

скворечник» 

25.10.2022 

  

28 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика 

(об осени). В.Я.Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

26.10.2022 

  

29 Отражение темы «Осенняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

27.10.2022 
  

30 Отражение темы «Осенняя природа» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

28.10.2022 
  

31 Чтение любимых произведений об осени. С. Т. 

Аксаков «Осень, глубокая осень!», Н. И. Сладков 

«Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин 

«Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника 

01.11.2022 

  



Осень» (по выбору) 

32 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень)» 

02.11.2022 
  

О детях и дружбе (14 ч) 

33 Знакомство с разделом «О детях и дружбе». Тема 

дружбы в художественных произведениях 

 С.А. Баруздина  

03.11.2022 
  

34 Тема дружбы в художественных произведениях  

И.П. Токмаковой, В.В. Лунина 
08.11.2022 

  

35 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу 

09.11.2022 
  

36 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий. Тема, главная мысль 

произведения, заголовок 

10.11.2022 
  

37 Главная мысль произведений о дружбе. Герой 

произведения. Введение понятия «главный герой» 
11.11.2022 

  

38 Главный герой произведения, его характеристика 

(портрет). Оценка поступков главных героев 
15.11.2022 

  

39 Тема дружбы в художественном произведении 

Н.Н. Носова: «Заплатка», «На горке». 

Главная мысль произведений. Герои 

произведений  

16.11.2022 

  

40 Тема дружбы в художественном произведении 

В.А. Осеевой: «Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», Главная мысль 

произведений. Герои произведений. Составление 

плана 

17.11.2022 

  

41 Тема дружбы в художественном произведении 

В.П. Катаева «Цветик-семицветик». Тема, главная 

мысль произведения. Герои произведения. Анализ 

поступков героев 

18.11.2022 

  

42 А. Гайдар «Совесть». Главная мысль 

произведения. Отношение автора к героям 
29.11.2022 

  

43 Тема дружбы в художественном произведении 

В.Ю.Драгунского. «Денискины рассказы» (по 

выбору). Тема, главная мысль произведения. 

Герои произведения 

30.11.2022 

  

44 Тема дружбы в художественном произведении. 

Содержание произведения. Сравнение. Эпитет 
01.12.2022 

  

45 Тема дружбы в художественном произведении. 

Рассказываем по плану 
02.12.2022 

  

46 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

детях и дружбе» 
06.12.2022 

  

Мир сказок (12 ч) 

47 Знакомство с разделом «Мир сказок». Расширение 

представлений о фольклорной (народной) сказке: 

«бродячие» сюжеты 

07.12.2022 
  

48 Сходство тем и сюжетов сказок разных народов  08.12.2022   



49 Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы 
09.12.2022 

  

50 Расширение представлений о литературной 

(авторской) сказке. Характеристика авторской 

сказки 

13.12.2022 
  

51 Главные герои и особенности построения  языка в 

литературной (авторской) сказке  
14.12.2022 

  

52 Составление плана авторской сказки: части текста, 

их главные темы 
15.12.2022 

  

53 Характеристика и сравнение авторской сказки и 

народной сказки 
16.12.2022 

  

54 Сравнение. Эпитет 20.12.2022   

55 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
21.12.2022 

  

56 Мои любимые сказки. Инсценирование 22.12.2022   

57 Мои любимые сказки. Иллюстрирование 23.12.2022   

58 Обобщение и проверка знаний по разделу «Мир 

сказок» 
27.12.2022 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) (12 ч) 

59 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Зима» 
28.12.2022 

  

60 Тема зимней природы в произведениях 

литературы.  А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

29.12.2022 
  

61 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски зимы). С. А. Есенин «Поёт 

зима — аукает…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

30.12.2022 

  

62 Использование средств выразительности при 

описании зимней  природы: сравнение и эпитет.  

И. З. Суриков «Первый снег», И.А. Бунин 

«Зимним холодом пахнуло…» 

10.01.2023 

  

63 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о 

зиме). А.А.Прокофьев «Как на горке, на горе…», 

З. Н. Александрова «Снежок» 

11.01.2023 
  

64 Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах. И. С. Соколов-

Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу» 

12.01.2023 

  

65 Работа с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм стихотворения о зимней 

природе 

13.01.2023 

  

66 Чтение любимых произведений о зиме. С. В. 

Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. 

Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак 

«Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные краски» 

17.01.2023 

  

67 Отражение темы «Природа зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

18.01.2023 
  

68 Составление рассказа-описания по плану на тему 19.01.2023   



«Какие картины зимней природы мне нравятся?» 

69 Отражение темы «Природа зимой» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

20.01.2023 
  

70 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима)» 

24.01.2023 
  

О братьях наших меньших (18 ч) 

71 Знакомство с разделом «О братьях наших 

меньших». Жанровое многообразие произведений 

о животных 

25.01.2023 
  

72 Чтение художественных произведений о 

животных и оценка своего эмоционального 

состояния при восприятии произведения. Русская 

народная песня «Коровушка» 

26.01.2023 

  

73 Дружба людей и животных — тема литературы. В. 

Д. Берестова «Прощание с другом» 
27.01.2023 

  

74 Дружба людей и животных в произведениях С. В. 

Михалкова «Мой щенок», А.Л.Барто «Он был 

совсем один» 

31.01.2023 
  

75 И. М. Пивоваровой «Жила-была собака». 

Определение темы и главной мысли произведения 
01.02.2023 

  

76 Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных 
02.02.2023 

  

77 Отражение образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки) 
03.02.2023 

  

78 Русская народная сказка «Белые пёрышки». 

Определение темы и главной мысли произведения 
07.02.2023 

  

79 К.Д.Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна» 08.02.2023   

80 Знакомство с новым литературным жанром – 

басня. Чтение басен  И. А. Крылова 
09.02.2023 

  

81 Характеристика басен: герои, сюжет басни, 

нахождение морали 
10.02.2023 

  

82 Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. В.В.Бианки «Ёж-

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка» 

14.02.2023 
  

83 Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. М.М.Пришвин «Журка», «Ребята и 

утята» 

15.02.2023 
  

84 Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). 

В.В.Чаплина «Нюрка» 

16.02.2023 
  

85 Подбираем иллюстрации, учимся их описывать, 

подбирать названия 
17.02.2023 

  

86 Чтение любимых произведений о животных. 

Б.С.Житков «Галка», «Храбрый утёнок», 

С.В.Образцов «Дружок», Г.Я.Снегирёв 

«Отважный пингвинёнок». 

 Рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму 

28.02.2023 

  

87 Проект «Книжка – самоделка. Животные — герои 01.03.2023   



произведений» 

88 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

братьях наших меньших» 
02.03.2023 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 ч) 

89 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Весна. Лето». В. 

А. Жуковский «Жаворонок» 

03.03.2023 
  

90 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. А. Н. Плещеев 

«Весна», А. Л. Барто «Апрель» 

07.03.2023 
  

91 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски весны, лета). Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся 

пушистая…» 

09.03.2023 

  

92 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение  
10.03.2023 

  

93 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет 
14.03.2023 

  

94 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика  

(о весне и лете). Тема. Главная мысль 
15.03.2023 

  

95 Описание своего настроения.  

Лексика «Весны и лета» 
16.03.2023 

  

96 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
17.03.2023 

  

97 Отражение тем «Весенняя природа», «Летняя 

природа» в картинах художников (пейзаж): 

 И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

 И. И. Шишкина 

21.03.2023 

  

98 Отражение тем «Весенняя природа»,  

«Летняя природа» в музыкальных произведениях 

композиторов П.И. Чайковского, А. Вивальди… 

22.03.2023 
  

99 Работа с авторскими текстами. А. П. Чехов 

«Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре художника. 

Весна». Поиск информации 

23.03.2023 
  

100 Понятийный аппарат.  

Расширение лексического запаса 
24.03.2023 

  

101 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. Н. И. Сладков 

«Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов 

«Весна». Инсценирование сюжетов, диалогов 

28.03.2023 

  

102 Построение высказывания. Ответы на вопросы по 

содержанию. Использование средств 

выразительности 

29.03.2023 
  

103 План текста. Анализируем последовательность 

событий текста, составляем план 
30.03.2023 

  

104 Структура текста. Название. Тема. Главная мысль 31.03.2023   

105 План текста. Сочиняем тексты по теме 11.04.2023   

106 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года. Весна. Лето» 

12.04.2023 
  



О наших близких, о семье (16 ч) 

107 Знакомство с разделом «О наших близких, о 

семье». Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей 

13.04.2023 
  

108 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в фольклорных произведениях 
14.04.2023 

  

109 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье. Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лучше всех» 

18.04.2023 
  

110 Международный женский день — тема 

художественных произведений. Ю. А. Яковлев 

«Мама» 

19.04.2023 
  

111 Структура текста. Заголовок. Составление 

высказывания на заданную тему по содержанию. 

Татарская народная сказка «Три дочери» 

20.04.2023 
  

112 Тема семьи, детства. Составление плана текста, 

анализ плана. В. А. Осеева «Сыновья» 
21.04.2023 

  

113 Построение высказывания. Подготовка вопросов и 

ответов по тексту, отрывкам.  Л. Ф. Воронкова 

«Катин подарок» 

25.04.2023 
  

114 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Ю. И. Коринец «Март» 
26.04.2023 

  

115 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Участие в диалоге 
27.04.2023 

  

116 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Учимся анализировать высказывание 
28.04.2023 

  

117 Наблюдение за жанровыми особенностями. Тема. 

Главная мысль. Формулируем свои выводы 
02.05.2023 

  

118 Тема семьи, детства. Тема. Главная мысль. 

Описание характера героев. План. Пересказ 
03.05.2023 

  

119 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях 

04.05.2023 
  

120 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье 
05.05.2023 

  

121  День Победы — тема художественных 

произведений. С. В. Михалков «Быль для детей», 

С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая 

берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв 

«Большое сердце» 

10.05.2023 

  

122 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье». 
11.05.2023 

  

Зарубежная литература (8 ч) 

123 Знакомство с разделом «Зарубежная литература». 

Литературная (авторская) сказка: зарубежные 

писатели-сказочники.  Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка 

12.05.2023 

  

124 Тема дружбы в произведениях Ш. Перро.  16.05.2023   



Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

125 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения Братья Гримм 

«Бременские музыканты». Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения 

и языка 

17.05.2023 

  

126 Тема дружбы в произведениях Братьев Гримм. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

18.05.2023 
  

127 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения Х.-К. Андерсен. 

«Пятеро из одного стручка», «Огниво». 

Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка 

19.05.2023 

  

128 Тема дружбы в произведениях Х.-К. Андерсена. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

23.05.2023 
  

129 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
24.05.2023 

  

130 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье» 
25.05.2023 

  

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и справочной литературой) (3 ч) 

131 Знакомство с разделом «Библиографическая 

культура». Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. 

26.05.2023 

  

132 Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Разные виды 

книг (учебная, художественная, справочная и 

другие).  

30.05.2023 

  

133 Книга как источник необходимых знаний.  

Итоговый урок 
31.05.2023 
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Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «Литературное чтение» 

во 2 «Н» классе 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примеча-

ние План Факт 

1 2 3 4 5 

О нашей Родине (8 ч) 

1 Знакомство с разделом «О нашей Родине». 

Патриотическое звучание произведений о родном 

крае и природе на примере стихотворений  Ф. П. 

Савинова «Родина», А. А. Прокофьева «Родина», 

Н. М. Рубцова «Россия Русь – куда я не 

взгляну…» 

01.09.2022 

  

2 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. З.Н. Александрова «Родина 

бывает разная, но у всех она одна» 

05.09.2022 

  

3 Анализ заголовка произведения, соотнесение его с 

темой и главной мыслью 
06.09.2022 

  

4 Произведения о Родине, о родном крае и природе. 

Анализ заголовка, соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей) произведения 

07.09.2022 
  

5 Иллюстрация к произведению 08.09.2022   

6 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
12.09.2022 

  

7 Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве на примере пейзажей И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, В. Д. Поленова 

13.09.2022 
  

8 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

нашей Родине» 
14.09.2022 

  

Фольклор (устное народное творчество) (16 ч) 

9 Знакомство с разделом «Фольклор (устное 

народное творчество)». Произведения малых 

жанров фольклора: потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

15.09.2022 

  

10 Шуточные фольклорные произведения -  

скороговорки. Особенности скороговорок, их роль 

в речи 

19.09.2022 
  

11 Шуточные фольклорные произведения. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц 

20.09.2022 
  

12 Произведения малых жанров фольклора: 

считалки. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки 

21.09.2022 
  

13 Произведения малых жанров фольклора: потешки. 

Народные песни. Особенности колыбельных и 

хороводных песен 

22.09.2022 
  



14 Произведения малых жанров фольклора: загадки. 
Загадка как жанр фольклора, тематические группы 

загадок 

26.09.2022 
  

15 Произведения малых жанров фольклора: сказка. 

Сказка - выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок 

27.09.2022 
  

16 Произведения малых жанров фольклора: бытовая 

сказка 
28.09.2022 

  

17 Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке 
29.09.2022 

  

18 Произведения малых жанров фольклора: 

волшебная сказка. Понятие о волшебной сказке 
03.10.2022 

  

19 Особенности волшебной сказки: наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои 
04.10.2022 

  

20 Произведения малых жанров фольклора: сказка о 

животных 
05.10.2022 

  

21 Особенности сказок о животных: сказки народов 

России 
06.10.2022 

  

22 Произведения малых жанров фольклора. 

Сходство, отличие 
17.10.2022 

  

23 Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры 
18.10.2022 

  

24 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Фольклор (устное народное творчество)» 
19.10.2022 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень) (8 ч) 

25 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Осень». А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

20.10.2022 

  

26 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски осени). А. Н. Плещеев 

«Осень», К. Д. Бальмонт «Осень» 

24.10.2022 
  

27 Использование средств выразительности при 

описании осенней  природы: сравнение и эпитет. 

Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский 

«Листопад», И. П. Токмакова «Опустел 

скворечник» 

25.10.2022 

  

28 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика 

(об осени). В.Я.Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

26.10.2022 

  

29 Отражение темы «Осенняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

27.10.2022 
  

30 Отражение темы «Осенняя природа» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

31.10.2022 
  

31 Чтение любимых произведений об осени. С. Т. 

Аксаков «Осень, глубокая осень!», Н. И. Сладков 

«Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин 

«Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника 

01.11.2022 

  



Осень» (по выбору) 

32 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень)» 

02.11.2022 
  

О детях и дружбе (14 ч) 

33 Знакомство с разделом «О детях и дружбе». Тема 

дружбы в художественных произведениях С.А. 

Баруздина  

03.11.2022 
  

34 Тема дружбы в художественных произведениях  

И.П. Токмаковой, В.В. Лунина 
07.11.2022 

  

35 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу 

08.11.2022 
  

36 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий. Тема, главная мысль 

произведения, заголовок 

09.11.2022 
  

37 Главная мысль произведений о дружбе. Герой 

произведения. Введение понятия «главный герой» 
10.11.2022 

  

38 Главный герой произведения, его характеристика 

(портрет). Оценка поступков главных героев 
14.11.2022 

  

39 Тема дружбы в художественном произведении 

Н.Н. Носова: «Заплатка», «На горке». Главная 

мысль произведений. Герои произведений  

15.11.2022 
  

40 Тема дружбы в художественном произведении 

В.А. Осеевой: «Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», Главная мысль 

произведений. Герои произведений. Составление 

плана 

16.11.2022 

  

41 Тема дружбы в художественном произведении 

В.П. Катаева «Цветик-семицветик». Тема, главная 

мысль произведения. Герои произведения. Анализ 

поступков героев 

17.11.2022 

  

42 А. Гайдар «Совесть». Главная мысль 

произведения. Отношение автора к героям 
28.11.2022 

  

43 Тема дружбы в художественном произведении 

В.Ю.Драгунского. «Денискины рассказы» (по 

выбору). Тема, главная мысль произведения. 

Герои произведения 

29.11.2022 

  

44 Тема дружбы в художественном произведении. 

Содержание произведения. Сравнение. Эпитет 
30.11.2022 

  

45 Тема дружбы в художественном произведении. 

Рассказываем по плану 
01.12.2022 

  

46 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

детях и дружбе» 
05.12.2022 

  

Мир сказок (12 ч) 

47 Знакомство с разделом «Мир сказок». Расширение 

представлений о фольклорной (народной) сказке: 

«бродячие» сюжеты 

06.12.2022 
  

48 Сходство тем и сюжетов сказок разных народов  07.12.2022   

49 Составление плана произведения: части текста, их 08.12.2022   



главные темы 

50 Расширение представлений о литературной 

(авторской) сказке. Характеристика авторской 

сказки 

12.12.2022 
  

51 Главные герои и особенности построения  языка в 

литературной (авторской) сказке  
13.12.2022 

  

52 Составление плана авторской сказки: части текста, 

их главные темы 
14.12.2022 

  

53 Характеристика и сравнение авторской сказки и 

народной сказки 
15.12.2022 

  

54 Сравнение. Эпитет 19.12.2022   

55 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
20.12.2022 

  

56 Мои любимые сказки. Инсценирование 21.12.2022   

57 Мои любимые сказки. Иллюстрирование 22.12.2022   

58 Обобщение и проверка знаний по разделу «Мир 

сказок» 
26.12.2022 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) (12 ч) 

59 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Зима» 
27.12.2022 

  

60 Тема зимней природы в произведениях 

литературы.  А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

28.12.2022 
  

61 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски зимы). С. А. Есенин «Поёт 

зима — аукает…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

29.12.2022 

  

62 Использование средств выразительности при 

описании зимней  природы: сравнение и эпитет.  

И. З. Суриков «Первый снег», И.А. Бунин 

«Зимним холодом пахнуло…» 

09.01.2023 

  

63 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о 

зиме). А.А.Прокофьев «Как на горке, на горе…», 

З. Н. Александрова «Снежок» 

10.01.2023 
  

64 Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах. И. С. Соколов-

Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу» 

11.01.2023 

  

65 Работа с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм стихотворения о зимней 

природе 

12.01.2023 

  

66 Чтение любимых произведений о зиме. С. В. 

Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. 

Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак 

«Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные краски» 

16.01.2023 

  

67 Отражение темы «Природа зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

17.01.2023 
  

68 Составление рассказа-описания по плану на тему 

«Какие картины зимней природы мне нравятся?» 
18.01.2023 

  



69 Отражение темы «Природа зимой» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

19.01.2023 
  

70 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима)» 

23.01.2023 
  

О братьях наших меньших (18 ч) 

71 Знакомство с разделом «О братьях наших 

меньших». Жанровое многообразие произведений 

о животных 

24.01.2023 
  

72 Чтение художественных произведений о 

животных и оценка своего эмоционального 

состояния при восприятии произведения. Русская 

народная песня «Коровушка» 

25.01.2023 

  

73 Дружба людей и животных — тема литературы. В. 

Д. Берестова «Прощание с другом» 
26.01.2023 

  

74 Дружба людей и животных в произведениях С. В. 

Михалкова «Мой щенок», А.Л.Барто «Он был 

совсем один» 

30.01.2023 
  

75 И. М. Пивоваровой «Жила-была собака». 

Определение темы и главной мысли произведения 
31.01.2023 

  

76 Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных 
01.02.2023 

  

77 Отражение образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки) 
02.02.2023 

  

78 Русская народная сказка «Белые пёрышки». 

Определение темы и главной мысли произведения 
06.02.2023 

  

79 К.Д.Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна» 07.02.2023   

80 Знакомство с новым литературным жанром – 

басня. Чтение басен  И. А. Крылова 
08.02.2023 

  

81 Характеристика басен: герои, сюжет басни, 

нахождение морали 
09.02.2023 

  

82 Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. В.В.Бианки «Ёж-

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка» 

13.02.2023 
  

83 Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. М.М.Пришвин «Журка», «Ребята и 

утята» 

14.02.2023 
  

84 Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). 

В.В.Чаплина «Нюрка» 

15.02.2023 
  

85 Подбираем иллюстрации, учимся их описывать, 

подбирать названия 
16.02.2023 

  

86 Чтение любимых произведений о животных. 

Б.С.Житков «Галка», «Храбрый утёнок», 

С.В.Образцов «Дружок», Г.Я.Снегирёв 

«Отважный пингвинёнок». 

 Рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму 

27.02.2023 

  

87 Проект «Книжка – самоделка. Животные — герои 

произведений» 
28.02.2023 

  



88 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

братьях наших меньших» 
01.03.2023 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 ч) 

89 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Весна. Лето». В. 

А. Жуковский «Жаворонок» 

02.03.2023 
  

90 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. А. Н. Плещеев 

«Весна», А. Л. Барто «Апрель» 

06.03.2023 
  

91 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски весны, лета). Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся 

пушистая…» 

07.03.2023 

  

92 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение  
09.03.2023 

  

93 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет 
13.03.2023 

  

94 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика  

(о весне и лете). Тема. Главная мысль 
14.03.2023 

  

95 Описание своего настроения.  

Лексика «Весны и лета» 
15.03.2023 

  

96 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
16.03.2023 

  

97 Отражение тем «Весенняя природа», «Летняя 

природа» в картинах художников (пейзаж): 

 И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

 И. И. Шишкина 

20.03.2023 

  

98 Отражение тем «Весенняя природа»,  

«Летняя природа» в музыкальных произведениях 

композиторов П.И. Чайковского, А. Вивальди… 

21.03.2023 
  

99 Работа с авторскими текстами. А. П. Чехов 

«Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре художника. 

Весна». Поиск информации 

22.03.2023 
  

100 Понятийный аппарат.  

Расширение лексического запаса 
23.03.2023 

  

101 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. Н. И. Сладков 

«Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов 

«Весна». Инсценирование сюжетов, диалогов 

27.03.2023 

  

102 Построение высказывания. Ответы на вопросы по 

содержанию. Использование средств 

выразительности 

28.03.2023 
  

103 План текста. Анализируем последовательность 

событий текста, составляем план 
29.03.2023 

  

104 Структура текста. Название. Тема. Главная мысль 30.03.2023   

105 План текста. Сочиняем тексты по теме 10.04.2023   

106 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года. Весна. Лето» 

11.04.2023 
  

О наших близких, о семье (16 ч) 



107 Знакомство с разделом «О наших близких, о 

семье». Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей 

12.04.2023 
  

108 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в фольклорных произведениях 
13.04.2023 

  

109 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье. Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лучше всех» 

17.04.2023 
  

110 Международный женский день — тема 

художественных произведений. Ю. А. Яковлев 

«Мама» 

18.04.2023 
  

111 Структура текста. Заголовок. Составление 

высказывания на заданную тему по содержанию. 

Татарская народная сказка «Три дочери» 

19.04.2023 
  

112 Тема семьи, детства. Составление плана текста, 

анализ плана. В. А. Осеева «Сыновья» 
20.04.2023 

  

113 Построение высказывания. Подготовка вопросов и 

ответов по тексту, отрывкам.  Л. Ф. Воронкова 

«Катин подарок» 

24.04.2023 
  

114 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Ю. И. Коринец «Март» 
25.04.2023 

  

115 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Участие в диалоге 
26.04.2023 

  

116 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Учимся анализировать высказывание 
27.04.2023 

  

117 Наблюдение за жанровыми особенностями. Тема. 

Главная мысль. Формулируем свои выводы 
02.05.2023 

  

118 Тема семьи, детства. Тема. Главная мысль. 

Описание характера героев. План. Пересказ 
03.05.2023 

  

119 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях 

04.05.2023 
  

120 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье 
10.05.2023 

  

121  День Победы — тема художественных 

произведений. С. В. Михалков «Быль для детей», 

С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая 

берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв 

«Большое сердце» 

11.05.2023 

  

122 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье». 
15.05.2023 

  

Зарубежная литература (8 ч) 

123 Знакомство с разделом «Зарубежная литература». 

Литературная (авторская) сказка: зарубежные 

писатели-сказочники.  Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов 

16.05.2023 

  

124 Ш. Перро «Кот в сапогах». Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения 

и языка. 

17.05.2023 
  

125 Тема дружбы в произведениях Ш. Перро.  

Составление плана художественного 
18.05.2023 

  



произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

126 Братья Гримм «Бременские музыканты». 

Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка 

22.05.2023 
  

127 Тема дружбы в произведениях Братьев Гримм. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

23.05.2023 

  

128 Х.-К. Андерсен. «Пятеро из одного стручка», 

«Огниво». Характеристика авторской сказки: 

герои, особенности построения и языка 

24.05.2023 
  

129 Тема дружбы в произведениях Х.-К. Андерсена. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 

25.05.2023 

  

130 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье» 
29.05.2023 

  

Библиографическая культура 

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

131 Знакомство с разделом «Библиографическая 

культура». Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. 

30.05.2023 

  

132 Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Разные виды 

книг (учебная, художественная, справочная и 

другие). Книга как источник необходимых знаний.  

Итоговый урок 

31.05.2023 
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Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета  

во 2 «О» классе 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примеча-

ние План Факт 

1 2 3 4 5 

О нашей Родине (8 ч) 

1 Знакомство с разделом «О нашей Родине». 

Патриотическое звучание произведений о родном 

крае и природе на примере стихотворений  Ф. П. 

Савинова «Родина», А. А. Прокофьева «Родина», 

Н. М. Рубцова «Россия Русь – куда я не 

взгляну…» 

01.09.2022 

  

2 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. З.Н. Александрова «Родина 

бывает разная, но у всех она одна» 

05.09.2022 

  

3 Анализ заголовка произведения, соотнесение его с 

темой и главной мыслью 
06.09.2022 

  

4 Произведения о Родине, о родном крае и природе. 

Анализ заголовка, соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей) произведения 

07.09.2022 
  

5 Иллюстрация к произведению 08.09.2022   

6 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
12.09.2022 

  

7 Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве на примере пейзажей И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, В. Д. Поленова 

13.09.2022 
  

8 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

нашей Родине» 
14.09.2022 

  

Фольклор (устное народное творчество) (16 ч) 

9 Знакомство с разделом «Фольклор (устное 

народное творчество)». Произведения малых 

жанров фольклора: потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

15.09.2022 

  

10 Шуточные фольклорные произведения -  

скороговорки. Особенности скороговорок, их роль 

в речи 

19.09.2022 
  

11 Шуточные фольклорные произведения. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц 

20.09.2022 
  

12 Произведения малых жанров фольклора: 

считалки. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки 

21.09.2022 
  

13 Произведения малых жанров фольклора: потешки. 

Народные песни. Особенности колыбельных и 

хороводных песен 

22.09.2022 
  



14 Произведения малых жанров фольклора: загадки. 
Загадка как жанр фольклора, тематические группы 

загадок 

26.09.2022 
  

15 Произведения малых жанров фольклора: сказка. 

Сказка - выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок 

27.09.2022 
  

16 Произведения малых жанров фольклора: бытовая 

сказка 
28.09.2022 

  

17 Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке 
29.09.2022 

  

18 Произведения малых жанров фольклора: 

волшебная сказка. Понятие о волшебной сказке 
03.10.2022 

  

19 Особенности волшебной сказки: наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои 
04.10.2022 

  

20 Произведения малых жанров фольклора: сказка о 

животных 
05.10.2022 

  

21 Особенности сказок о животных: сказки народов 

России 
06.10.2022 

  

22 Произведения малых жанров фольклора. 

Сходство, отличие 
17.10.2022 

  

23 Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры 
18.10.2022 

  

24 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Фольклор (устное народное творчество)» 
19.10.2022 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень) (8 ч) 

25 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Осень». А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

20.10.2022 

  

26 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски осени). А. Н. Плещеев 

«Осень», К. Д. Бальмонт «Осень» 

24.10.2022 
  

27 Использование средств выразительности при 

описании осенней  природы: сравнение и эпитет. 

Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский 

«Листопад», И. П. Токмакова «Опустел 

скворечник» 

25.10.2022 

  

28 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика 

(об осени). В.Я.Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

26.10.2022 

  

29 Отражение темы «Осенняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

27.10.2022 
  

30 Отражение темы «Осенняя природа» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

31.10.2022 
  

31 Чтение любимых произведений об осени. С. Т. 

Аксаков «Осень, глубокая осень!», Н. И. Сладков 

«Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин 

«Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника 

01.11.2022 

  



Осень» (по выбору) 

32 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень)» 

02.11.2022 
  

О детях и дружбе (14 ч) 

33 Знакомство с разделом «О детях и дружбе». Тема 

дружбы в художественных произведениях С.А. 

Баруздина  

03.11.2022 
  

34 Тема дружбы в художественных произведениях  

И.П. Токмаковой, В.В. Лунина 
07.11.2022 

  

35 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу 

08.11.2022 
  

36 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий. Тема, главная мысль 

произведения, заголовок 

09.11.2022 
  

37 Главная мысль произведений о дружбе. Герой 

произведения. Введение понятия «главный герой» 
10.11.2022 

  

38 Главный герой произведения, его характеристика 

(портрет). Оценка поступков главных героев 
14.11.2022 

  

39 Тема дружбы в художественном произведении 

Н.Н. Носова: «Заплатка», «На горке». Главная 

мысль произведений. Герои произведений  

15.11.2022 
  

40 Тема дружбы в художественном произведении 

В.А. Осеевой: «Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», Главная мысль 

произведений. Герои произведений. Составление 

плана 

16.11.2022 

  

41 Тема дружбы в художественном произведении 

В.П. Катаева «Цветик-семицветик». Тема, главная 

мысль произведения. Герои произведения. Анализ 

поступков героев 

17.11.2022 

  

42 А. Гайдар «Совесть». Главная мысль 

произведения. Отношение автора к героям 
28.11.2022 

  

43 Тема дружбы в художественном произведении 

В.Ю.Драгунского. «Денискины рассказы» (по 

выбору). Тема, главная мысль произведения. 

Герои произведения 

29.11.2022 

  

44 Тема дружбы в художественном произведении. 

Содержание произведения. Сравнение. Эпитет 
30.11.2022 

  

45 Тема дружбы в художественном произведении. 

Рассказываем по плану 
01.12.2022 

  

46 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

детях и дружбе» 
05.12.2022 

  

Мир сказок (12 ч) 

47 Знакомство с разделом «Мир сказок». Расширение 

представлений о фольклорной (народной) сказке: 

«бродячие» сюжеты 

06.12.2022 
  

48 Сходство тем и сюжетов сказок разных народов  07.12.2022   

49 Составление плана произведения: части текста, их 08.12.2022   



главные темы 

50 Расширение представлений о литературной 

(авторской) сказке. Характеристика авторской 

сказки 

12.12.2022 
  

51 Главные герои и особенности построения  языка в 

литературной (авторской) сказке  
13.12.2022 

  

52 Составление плана авторской сказки: части текста, 

их главные темы 
14.12.2022 

  

53 Характеристика и сравнение авторской сказки и 

народной сказки 
15.12.2022 

  

54 Сравнение. Эпитет 19.12.2022   

55 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
20.12.2022 

  

56 Мои любимые сказки. Инсценирование 21.12.2022   

57 Мои любимые сказки. Иллюстрирование 22.12.2022   

58 Обобщение и проверка знаний по разделу «Мир 

сказок» 
26.12.2022 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) (12 ч) 

59 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Зима» 
27.12.2022 

  

60 Тема зимней природы в произведениях 

литературы.  А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

28.12.2022 
  

61 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски зимы). С. А. Есенин «Поёт 

зима — аукает…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

29.12.2022 

  

62 Использование средств выразительности при 

описании зимней  природы: сравнение и эпитет.  

И. З. Суриков «Первый снег», И.А. Бунин 

«Зимним холодом пахнуло…» 

09.01.2023 

  

63 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о 

зиме). А.А.Прокофьев «Как на горке, на горе…», 

З. Н. Александрова «Снежок» 

10.01.2023 
  

64 Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах. И. С. Соколов-

Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу» 

11.01.2023 

  

65 Работа с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм стихотворения о зимней 

природе 

12.01.2023 

  

66 Чтение любимых произведений о зиме. С. В. 

Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. 

Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак 

«Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные краски» 

16.01.2023 

  

67 Отражение темы «Природа зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

17.01.2023 
  

68 Составление рассказа-описания по плану на тему 

«Какие картины зимней природы мне нравятся?» 
18.01.2023 

  



69 Отражение темы «Природа зимой» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

19.01.2023 
  

70 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима)» 

23.01.2023 
  

О братьях наших меньших (18 ч) 

71 Знакомство с разделом «О братьях наших 

меньших». Жанровое многообразие произведений 

о животных 

24.01.2023 
  

72 Чтение художественных произведений о 

животных и оценка своего эмоционального 

состояния при восприятии произведения. Русская 

народная песня «Коровушка» 

25.01.2023 

  

73 Дружба людей и животных — тема литературы. В. 

Д. Берестова «Прощание с другом» 
26.01.2023 

  

74 Дружба людей и животных в произведениях С. В. 

Михалкова «Мой щенок», А.Л.Барто «Он был 

совсем один» 

30.01.2023 
  

75 И. М. Пивоваровой «Жила-была собака». 

Определение темы и главной мысли произведения 
31.01.2023 

  

76 Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных 
01.02.2023 

  

77 Отражение образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки) 
02.02.2023 

  

78 Русская народная сказка «Белые пёрышки». 

Определение темы и главной мысли произведения 
06.02.2023 

  

79 К.Д.Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна» 07.02.2023   

80 Знакомство с новым литературным жанром – 

басня. Чтение басен  И. А. Крылова 
08.02.2023 

  

81 Характеристика басен: герои, сюжет басни, 

нахождение морали 
09.02.2023 

  

82 Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. В.В.Бианки «Ёж-

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка» 

13.02.2023 
  

83 Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. М.М.Пришвин «Журка», «Ребята и 

утята» 

14.02.2023 
  

84 Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). 

В.В.Чаплина «Нюрка» 

15.02.2023 
  

85 Подбираем иллюстрации, учимся их описывать, 

подбирать названия 
16.02.2023 

  

86 Чтение любимых произведений о животных. 

Б.С.Житков «Галка», «Храбрый утёнок», 

С.В.Образцов «Дружок», Г.Я.Снегирёв 

«Отважный пингвинёнок». 

 Рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму 

27.02.2023 

  

87 Проект «Книжка – самоделка. Животные — герои 

произведений» 
28.02.2023 

  



88 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

братьях наших меньших» 
01.03.2023 

  

Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 ч) 

89 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Весна. Лето». В. 

А. Жуковский «Жаворонок» 

02.03.2023 
  

90 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. А. Н. Плещеев 

«Весна», А. Л. Барто «Апрель» 

06.03.2023 
  

91 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски весны, лета). Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся 

пушистая…» 

07.03.2023 

  

92 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение  
09.03.2023 

  

93 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет 
13.03.2023 

  

94 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика  

(о весне и лете). Тема. Главная мысль 
14.03.2023 

  

95 Описание своего настроения.  

Лексика «Весны и лета» 
15.03.2023 

  

96 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
16.03.2023 

  

97 Отражение тем «Весенняя природа», «Летняя 

природа» в картинах художников (пейзаж): 

 И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

 И. И. Шишкина 

20.03.2023 

  

98 Отражение тем «Весенняя природа»,  

«Летняя природа» в музыкальных произведениях 

композиторов П.И. Чайковского, А. Вивальди… 

21.03.2023 
  

99 Работа с авторскими текстами. А. П. Чехов 

«Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре художника. 

Весна». Поиск информации 

22.03.2023 
  

100 Понятийный аппарат.  

Расширение лексического запаса 
23.03.2023 

  

101 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. Н. И. Сладков 

«Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов 

«Весна». Инсценирование сюжетов, диалогов 

27.03.2023 

  

102 Построение высказывания. Ответы на вопросы по 

содержанию. Использование средств 

выразительности 

28.03.2023 
  

103 План текста. Анализируем последовательность 

событий текста, составляем план 
29.03.2023 

  

104 Структура текста. Название. Тема. Главная мысль 30.03.2023   

105 План текста. Сочиняем тексты по теме 10.04.2023   

106 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года. Весна. Лето» 

11.04.2023 
  

О наших близких, о семье (16 ч) 



107 Знакомство с разделом «О наших близких, о 

семье». Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей 

12.04.2023 
  

108 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в фольклорных произведениях 
13.04.2023 

  

109 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье. Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лучше всех» 

17.04.2023 
  

110 Международный женский день — тема 

художественных произведений. Ю. А. Яковлев 

«Мама» 

18.04.2023 
  

111 Структура текста. Заголовок. Составление 

высказывания на заданную тему по содержанию. 

Татарская народная сказка «Три дочери» 

19.04.2023 
  

112 Тема семьи, детства. Составление плана текста, 

анализ плана. В. А. Осеева «Сыновья» 
20.04.2023 

  

113 Построение высказывания. Подготовка вопросов и 

ответов по тексту, отрывкам.  Л. Ф. Воронкова 

«Катин подарок» 

24.04.2023 
  

114 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Ю. И. Коринец «Март» 
25.04.2023 

  

115 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Участие в диалоге 
26.04.2023 

  

116 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Учимся анализировать высказывание 
27.04.2023 

  

117 Наблюдение за жанровыми особенностями. Тема. 

Главная мысль. Формулируем свои выводы 
02.05.2023 

  

118 Тема семьи, детства. Тема. Главная мысль. 

Описание характера героев. План. Пересказ 
03.05.2023 

  

119 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях 

04.05.2023 
  

120 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье 
10.05.2023 

  

121  День Победы — тема художественных 

произведений. С. В. Михалков «Быль для детей», 

С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая 

берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв 

«Большое сердце» 

11.05.2023 

  

122 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье». 
15.05.2023 

  

Зарубежная литература (8 ч) 

123 Знакомство с разделом «Зарубежная литература». 

Литературная (авторская) сказка: зарубежные 

писатели-сказочники.  Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов 

16.05.2023 

  

124 Ш. Перро «Кот в сапогах». Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения 

и языка. 

17.05.2023 
  

125 Тема дружбы в произведениях Ш. Перро.  

Составление плана художественного 
18.05.2023 

  



произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

126 Братья Гримм «Бременские музыканты». 

Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка 

22.05.2023 
  

127 Тема дружбы в произведениях Братьев Гримм. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

23.05.2023 

  

128 Х.-К. Андерсен. «Пятеро из одного стручка», 

«Огниво». Характеристика авторской сказки: 

герои, особенности построения и языка 

24.05.2023 
  

129 Тема дружбы в произведениях Х.-К. Андерсена. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 

25.05.2023 

  

130 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье» 
29.05.2023 

  

Библиографическая культура 

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

131 Знакомство с разделом «Библиографическая 

культура». Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. 

30.05.2023 

  

132 Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Разные виды 

книг (учебная, художественная, справочная и 

другие). Книга как источник необходимых знаний.  

Итоговый урок 

31.05.2023 
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Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «Литературное чтение» 

во 2 «А/3» классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примеча-

ние План Факт 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. О нашей Родине (8 ч) 

1 Знакомство с разделом «О нашей Родине». 

Патриотическое звучание произведений о родном 

крае и природе на примере стихотворений  Ф. П. 

Савинова «Родина», А. А. Прокофьева «Родина», 

Н. М. Рубцова «Россия Русь – куда я не 

взгляну…» 

01.09 

  

2 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. З.Н. Александрова «Родина 

бывает разная, но у всех она одна» 

02.09 

  

3 Анализ заголовка произведения, соотнесение его с 

темой и главной мыслью 
06.09 

  

4 Произведения о Родине, о родном крае и природе. 

Анализ заголовка, соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей) произведения 

07.09 

  

5 Иллюстрация к произведению 08.09   

6 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
09.09 

  

7 Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве на примере пейзажей И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, В. Д. Поленова 

13.09 

  

8 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

нашей Родине» 
14.09 

  

Модуль 2. Фольклор (устное народное творчество) (16 ч) 

9 Знакомство с разделом «Фольклор (устное 

народное творчество)». Произведения малых 

жанров фольклора: потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

15.09  

 

10 Шуточные фольклорные произведения -  

скороговорки. Особенности скороговорок, их роль 

в речи 

16.09  

 

11 Шуточные фольклорные произведения. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц 

20.09  
 

12 Произведения малых жанров фольклора: 

считалки. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки 

21.09  

 

13 Произведения малых жанров фольклора: потешки. 

Народные песни. Особенности колыбельных и 

хороводных песен 

22.09  

 



14 Произведения малых жанров фольклора: загадки. 

Загадка как жанр фольклора, тематические группы 

загадок 

23.09  

 

15 Произведения малых жанров фольклора: сказка. 

Сказка - выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок 

27.09 

  

16 Произведения малых жанров фольклора: бытовая 

сказка 
28.09 

  

17 Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке 
29.09 

  

18 Произведения малых жанров фольклора: 

волшебная сказка. Понятие о волшебной сказке 
30.09 

  

19 Особенности волшебной сказки: наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои 
04.10 

  

20 Произведения малых жанров фольклора: сказка о 

животных 
05.10 

  

21 Особенности сказок о животных: сказки народов 

России 
05.10 

  

22 Произведения малых жанров фольклора. 

Сходство, отличие 
06.10 

  

23 Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры 
07.10 

  

24 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Фольклор (устное народное творчество)» 
18.10 

  

Модуль 3. Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень) (8 ч) 

25 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Осень». А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

19.10 

  

26 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски осени). А. Н. Плещеев 

«Осень», К. Д. Бальмонт «Осень» 

20.10 

  

27 Использование средств выразительности при 

описании осенней  природы: сравнение и эпитет.  

Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский 

«Листопад», И. П. Токмакова «Опустел 

скворечник» 

21.10 

  

28 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика 

(об осени). В.Я.Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

25.10 

  

29 Отражение темы «Осенняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

26.10 

  

30 Отражение темы «Осенняя природа» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

27.10 

  

31 Чтение любимых произведений об осени. С. Т. 

Аксаков «Осень, глубокая осень!», Н. И. Сладков 

«Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин 

«Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника 

28.10 

  



Осень» (по выбору) 

32 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень)» 

01.11 

  

Модуль 4. О детях и дружбе (14 ч) 

33 Знакомство с разделом «О детях и дружбе». Тема 

дружбы в художественных произведениях 

 С.А. Баруздина  

02.11 

  

34 Тема дружбы в художественных произведениях  

И.П. Токмаковой, В.В. Лунина 
03.11 

  

35 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу 

08.11 

  

36 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий. Тема, главная мысль 

произведения, заголовок 

09.11 

  

37 Главная мысль произведений о дружбе. Герой 

произведения. Введение понятия «главный герой» 
10.11 

  

38 Главный герой произведения, его характеристика 

(портрет). Оценка поступков главных героев 
11.11 

  

39 Тема дружбы в художественном произведении 

Н.Н. Носова: «Заплатка», «На горке». 

Главная мысль произведений. Герои 

произведений  

15.11 

  

40 Тема дружбы в художественном произведении 

В.А. Осеевой: «Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», Главная мысль 

произведений. Герои произведений. Составление 

плана 

16.11 

  

41 Тема дружбы в художественном произведении 

В.П. Катаева «Цветик-семицветик». Тема, главная 

мысль произведения. Герои произведения. Анализ 

поступков героев 

17.11 

  

42 А. Гайдар «Совесть». Главная мысль 

произведения. Отношение автора к героям 
18.11 

  

43 Тема дружбы в художественном произведении 

В.Ю.Драгунского. «Денискины рассказы» (по 

выбору). Тема, главная мысль произведения. 

Герои произведения 

29.11 

  

44 Тема дружбы в художественном произведении. 

Содержание произведения. Сравнение. Эпитет 
30.11 

  

45 Тема дружбы в художественном произведении. 

Рассказываем по плану 
01.12 

  

46 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

детях и дружбе» 
02.12 

  

Модуль 5. Мир сказок (12 ч) 

47 Знакомство с разделом «Мир сказок». Расширение 

представлений о фольклорной (народной) сказке: 

«бродячие» сюжеты 

06.12 

  

48 Сходство тем и сюжетов сказок разных народов  07.12   



49 Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы 
08.12 

  

50 Расширение представлений о литературной 

(авторской) сказке. Характеристика авторской 

сказки 

09.12 

  

51 Главные герои и особенности построения языка в 

литературной (авторской) сказке  
13.12 

  

52 Составление плана авторской сказки: части текста, 

их главные темы 
14.12 

  

53 Характеристика и сравнение авторской сказки и 

народной сказки 
15.12 

  

54 Сравнение. Эпитет 16.12   

55 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
20.12 

  

56 Мои любимые сказки. Инсценирование 21.12   

57 Мои любимые сказки. Иллюстрирование 22.12   

58 Обобщение и проверка знаний по разделу «Мир 

сказок» 
23.12 

  

Модуль 6. Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) (12 ч) 

59 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Зима» 
27.12 

  

60 Тема зимней природы в произведениях 

литературы.  А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

28.12 

  

61 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски зимы). С. А. Есенин «Поёт 

зима — аукает…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

29.12 

  

62 Использование средств выразительности при 

описании зимней  природы: сравнение и эпитет.  

И. З. Суриков «Первый снег», И.А. Бунин 

«Зимним холодом пахнуло…» 

30.12 

  

63 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о 

зиме). А.А.Прокофьев «Как на горке, на горе…», 

З. Н. Александрова «Снежок» 

10.01 

  

64 Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах. И. С. Соколов-

Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу» 

11.01 

  

65 Работа с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм стихотворения о зимней 

природе 

12.01 

  

66 Чтение любимых произведений о зиме. С. В. 

Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. 

Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак 

«Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные краски» 

13.01 

  

67 Отражение темы «Природа зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

17.01 

  



68 Составление рассказа-описания по плану на тему 

«Какие картины зимней природы мне нравятся?» 
18.01 

  

69 Отражение темы «Природа зимой» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

19.01 

  

70 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима)» 

20.01 

  

Модуль 7. О братьях наших меньших (18 ч) 

71 Знакомство с разделом «О братьях наших 

меньших». Жанровое многообразие произведений 

о животных 

24.01 

  

72 Чтение художественных произведений о 

животных и оценка своего эмоционального 

состояния при восприятии произведения. Русская 

народная песня «Коровушка» 

25.01 

  

73 Дружба людей и животных — тема литературы. В. 

Д. Берестова «Прощание с другом» 
26.01 

  

74 Дружба людей и животных в произведениях С. В. 

Михалкова «Мой щенок», А.Л.Барто «Он был 

совсем один» 

27.01 

  

75 И. М. Пивоваровой «Жила-была собака». 

Определение темы и главной мысли произведения 
31.01 

  

76 Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных 
01.02 

  

77 Отражение образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки) 
02.02 

  

78 Русская народная сказка «Белые пёрышки». 

Определение темы и главной мысли произведения 
03.02 

  

79 К.Д.Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна» 07.02   

80 Знакомство с новым литературным жанром – 

басня. Чтение басен  И. А. Крылова 
08.02 

  

81 Характеристика басен: герои, сюжет басни, 

нахождение морали 
09.02 

  

82 Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. В.В.Бианки «Ёж-

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка» 

10.02 

  

83 Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. М.М.Пришвин «Журка», «Ребята и 

утята» 

14.02 

  

84 Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). 

В.В.Чаплина «Нюрка» 

15.02 

  

85 Подбираем иллюстрации, учимся их описывать, 

подбирать названия 
16.02 

  

86 Чтение любимых произведений о животных. 

Б.С.Житков «Галка», «Храбрый утёнок», 

С.В.Образцов «Дружок», Г.Я.Снегирёв 

«Отважный пингвинёнок». 

 Рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму 

17.02 

  



87 Проект «Книжка – самоделка. Животные — герои 

произведений» 
28.02 

  

88 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

братьях наших меньших» 
01.03 

  

Модуль 8. Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 ч) 

89 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Весна. Лето». В. 

А. Жуковский «Жаворонок» 

02.03 

  

90 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. А. Н. Плещеев 

«Весна», А. Л. Барто «Апрель» 

03.03 

  

91 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски весны, лета). Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся 

пушистая…» 

07.03 

  

92 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение  09.03 

 

  

93 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет 

  

94 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика  

(о весне и лете). Тема. Главная мысль 
10.03 

  

95 Описание своего настроения.  

Лексика «Весны и лета» 
14.03 

  

96 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
15.03 

  

97 Отражение тем «Весенняя природа», «Летняя 

природа» в картинах художников (пейзаж): 

 И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

 И. И. Шишкина 

16.03 

  

98 Отражение тем «Весенняя природа»,  

«Летняя природа» в музыкальных произведениях 

композиторов П.И. Чайковского, А. Вивальди… 

17.03 

  

99 Работа с авторскими текстами. А. П. Чехов 

«Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре художника. 

Весна». Поиск информации 

21.03 

  

100 Понятийный аппарат.  

Расширение лексического запаса 
22.03 

  

101 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. Н. И. Сладков 

«Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов 

«Весна». Инсценирование сюжетов, диалогов 

23.03 

  

102 Построение высказывания. Ответы на вопросы по 

содержанию. Использование средств 

выразительности 

24.03 

  

103 План текста. Анализируем последовательность 

событий текста, составляем план 
28.03 

  

104 Структура текста. Название. Тема. Главная мысль 29.03   

105 План текста. Сочиняем тексты по теме 30.03   

106 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года. Весна. Лето» 

31.03 

  



Модуль 9. О наших близких, о семье (16 ч) 

107 Знакомство с разделом «О наших близких, о 

семье». Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей 

11.04 

  

108 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в фольклорных произведениях 
12.04 

  

109 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье. Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лучше всех» 

13.04 

  

110 Международный женский день — тема 

художественных произведений. Ю. А. Яковлев 

«Мама» 

14.04 

  

111 Структура текста. Заголовок. Составление 

высказывания на заданную тему по содержанию. 

Татарская народная сказка «Три дочери» 

18.04 

  

112 Тема семьи, детства. Составление плана текста, 

анализ плана. В. А. Осеева «Сыновья» 
19.04 

  

113 Построение высказывания. Подготовка вопросов и 

ответов по тексту, отрывкам.  Л. Ф. Воронкова 

«Катин подарок» 

20.04 

  

114 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Ю. И. Коринец «Март» 
21.04 

  

115 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Участие в диалоге 
25.04 

  

116 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Учимся анализировать высказывание 
26.04 

  

117 Наблюдение за жанровыми особенностями. Тема. 

Главная мысль. Формулируем свои выводы 
27.04 

  

118 Тема семьи, детства. Тема. Главная мысль. 

Описание характера героев. План. Пересказ 
28.04 

  

119 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях 

02.05 

  

120 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье 
03.05 

  

121  День Победы — тема художественных 

произведений. С. В. Михалков «Быль для детей», 

С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая 

берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв 

«Большое сердце» 

04.05 

  

122 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье». 
05.05 

  

Модуль 10. Зарубежная литература (11 ч) 

123 Знакомство с разделом «Зарубежная литература». 

Литературная (авторская) сказка: зарубежные 

писатели-сказочники.  Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов 

10.05 

  

124 Ш. Перро «Кот в сапогах». Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения 

и языка 

11.05 

  



125 Тема дружбы в произведениях Ш. Перро.  

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

  

126 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
12.05 

  

127 Братья Гримм «Бременские музыканты». 

Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка 

16.05 

  

128 Тема дружбы в произведениях Братьев Гримм. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

17.05 

  

129 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
18.05 

  

130 Х.-К. Андерсен. «Пятеро из одного стручка», 

«Огниво». Характеристика авторской сказки: 

герои, особенности построения и языка 

19.05 

  

131 Тема дружбы в произведениях Х.-К. Андерсена. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

23.05 

  

132 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
24.05 

  

133 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье» 
25.05 

  

Модуль 11. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и справочной литературой) (3 ч) 

134 Знакомство с разделом «Библиографическая 

культура». Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. 

26.05 

  

135 Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Разные виды 

книг (учебная, художественная, справочная и 

другие).  

30.05 

  

136 Книга как источник необходимых знаний.  

Итоговый урок 
31.05 
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                            Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «Литературное чтение» 

во 2 «Б/3» классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примеча-

ние План Факт 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. О нашей Родине (8 ч) 

1 Знакомство с разделом «О нашей Родине». 

Патриотическое звучание произведений о родном 

крае и природе на примере стихотворений  Ф. П. 

Савинова «Родина», А. А. Прокофьева «Родина», 

Н. М. Рубцова «Россия Русь – куда я не 

взгляну…» 

01.09.22 

  

2 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. З.Н. Александрова «Родина 

бывает разная, но у всех она одна» 

05.09.22 

  

3 Анализ заголовка произведения, соотнесение его с 

темой и главной мыслью 
06.09.22 

  

4 Произведения о Родине, о родном крае и природе. 

Анализ заголовка, соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей) произведения 

07.09.22 

  

5 Иллюстрация к произведению 08.09.22   

6 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
12.09.22 

  

7 Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве на примере пейзажей И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, В. Д. Поленова 

13.09.22 

  

8 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

нашей Родине» 
14.09.22 

  

Модуль 2. Фольклор (устное народное творчество) (16 ч) 

9 Знакомство с разделом «Фольклор (устное 

народное творчество)». Произведения малых 

жанров фольклора: потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

15.09.22 

  

10 Шуточные фольклорные произведения -  

скороговорки. Особенности скороговорок, их роль 

в речи 

19.09.22 

  

11 Шуточные фольклорные произведения. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц 

20.09.22 
  

12 Произведения малых жанров фольклора: 

считалки. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки 

21.09.22 
  

13 Произведения малых жанров фольклора: потешки. 

Народные песни. Особенности колыбельных и 

хороводных песен 

22.09.22 

  



14 Произведения малых жанров фольклора: загадки. 

Загадка как жанр фольклора, тематические группы 

загадок 

26.09.22 

  

15 Произведения малых жанров фольклора: сказка. 

Сказка - выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок 

27.09.22 

  

16 Произведения малых жанров фольклора: бытовая 

сказка 
28.09.22 

  

17 Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке 
29.09.22 

  

18 Произведения малых жанров фольклора: 

волшебная сказка. Понятие о волшебной сказке 
03.10.22 

  

19 Особенности волшебной сказки: наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои 
04.10.22 

  

20 Произведения малых жанров фольклора: сказка о 

животных 
05.10.22 

  

21 Особенности сказок о животных: сказки народов 

России 
06.10.22 

  

22 Произведения малых жанров фольклора. 

Сходство, отличие 
17.10.22 

  

23 Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры 
18.10.22 

  

24 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Фольклор (устное народное творчество)» 
19.10.22 

  

Модуль 3. Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень) (8 ч) 

25 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Осень». А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

20.10.22 

  

26 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски осени). А. Н. Плещеев 

«Осень», К. Д. Бальмонт «Осень» 

24.10.22 

  

27 Использование средств выразительности при 

описании осенней  природы: сравнение и эпитет.  

Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский 

«Листопад», И. П. Токмакова «Опустел 

скворечник» 

25.10.22 

  

28 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика 

(об осени). В.Я.Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

26.10.22 

  

29 Отражение темы «Осенняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

27.10.22 

  

30 Отражение темы «Осенняя природа» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

31.10.22 

  

31 Чтение любимых произведений об осени. С. Т. 

Аксаков «Осень, глубокая осень!», Н. И. Сладков 

«Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин 

«Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника 

01.11.22 

  



Осень» (по выбору) 

32 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень)» 

02.11.22 

  

Модуль 4. О детях и дружбе (14 ч) 

33 Знакомство с разделом «О детях и дружбе». Тема 

дружбы в художественных произведениях 

 С.А. Баруздина  

03.11.22 

  

34 Тема дружбы в художественных произведениях  

И.П. Токмаковой, В.В. Лунина 
07.11.22 

  

35 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу 

08.11.22 

  

36 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий. Тема, главная мысль 

произведения, заголовок 

09.11.22 

  

37 Главная мысль произведений о дружбе. Герой 

произведения. Введение понятия «главный герой» 
10.11.22 

  

38 Главный герой произведения, его характеристика 

(портрет). Оценка поступков главных героев 
14.11.22 

  

39 Тема дружбы в художественном произведении 

Н.Н. Носова: «Заплатка», «На горке». 

Главная мысль произведений. Герои 

произведений  

15.11.22 

  

40 Тема дружбы в художественном произведении 

В.А. Осеевой: «Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», Главная мысль 

произведений. Герои произведений. Составление 

плана 

16.11.22 

  

41 Тема дружбы в художественном произведении 

В.П. Катаева «Цветик-семицветик». Тема, главная 

мысль произведения. Герои произведения. Анализ 

поступков героев 

17.11.22 

  

42 А. Гайдар «Совесть». Главная мысль 

произведения. Отношение автора к героям 
28.11.22 

  

43 Тема дружбы в художественном произведении 

В.Ю.Драгунского. «Денискины рассказы» (по 

выбору). Тема, главная мысль произведения. 

Герои произведения 

01.12.22 

  

44 Тема дружбы в художественном произведении. 

Содержание произведения. Сравнение. Эпитет 
05.12.22 

  

45 Тема дружбы в художественном произведении. 

Рассказываем по плану 
06.12.22 

  

46 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

детях и дружбе» 
07.12.22 

  

Модуль 5. Мир сказок (12 ч) 

47 Знакомство с разделом «Мир сказок». Расширение 

представлений о фольклорной (народной) сказке: 

«бродячие» сюжеты 

08.12.22 

  

48 Сходство тем и сюжетов сказок разных народов  12.12.22   



49 Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы 
13.12.22 

  

50 Расширение представлений о литературной 

(авторской) сказке. Характеристика авторской 

сказки 

14.12.22 

  

51 Главные герои и особенности построения  языка в 

литературной (авторской) сказке  
15.12.22 

  

52 Составление плана авторской сказки: части текста, 

их главные темы 
19.12.22 

  

53 Характеристика и сравнение авторской сказки и 

народной сказки 
20.12.22 

  

54 Сравнение. Эпитет 21.12.22   

55 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
22.12.22 

  

56 Мои любимые сказки. Инсценирование 26.12.22   

57 Мои любимые сказки. Иллюстрирование 27.12.22   

58 Обобщение и проверка знаний по разделу «Мир 

сказок» 
28.12.22 

  

Модуль 6. Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) (12 ч) 

59 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Зима» 
29.12.22 

  

60 Тема зимней природы в произведениях 

литературы.  А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

09.01.23 

  

61 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски зимы). С. А. Есенин «Поёт 

зима — аукает…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

10.01.23 

  

62 Использование средств выразительности при 

описании зимней  природы: сравнение и эпитет.  

И. З. Суриков «Первый снег», И.А. Бунин 

«Зимним холодом пахнуло…» 

11.01.23 

  

63 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о 

зиме). А.А.Прокофьев «Как на горке, на горе…», 

З. Н. Александрова «Снежок» 

12.01.23 

  

64 Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах. И. С. Соколов-

Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу» 

16.01.23 

  

65 Работа с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм стихотворения о зимней 

природе 

17.01.23 

  

66 Чтение любимых произведений о зиме. С. В. 

Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. 

Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак 

«Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные краски» 

18.01.23 

  

67 Отражение темы «Природа зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

19.01.23 

  



68 Составление рассказа-описания по плану на тему 

«Какие картины зимней природы мне нравятся?» 
23.01.23 

  

69 Отражение темы «Природа зимой» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

24.01.23 

  

70 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима)» 

25.01.23 

  

Модуль 7. О братьях наших меньших (18 ч) 

71 Знакомство с разделом «О братьях наших 

меньших». Жанровое многообразие произведений 

о животных 

26.01.23 

  

72 Чтение художественных произведений о 

животных и оценка своего эмоционального 

состояния при восприятии произведения. Русская 

народная песня «Коровушка» 

30.01.23 

  

73 Дружба людей и животных — тема литературы. В. 

Д. Берестова «Прощание с другом» 
31.01.23 

  

74 Дружба людей и животных в произведениях С. В. 

Михалкова «Мой щенок», А.Л.Барто «Он был 

совсем один» 

01.02.23 

  

75 И. М. Пивоваровой «Жила-была собака». 

Определение темы и главной мысли произведения 
02.02.23 

  

76 Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных 
06.02.23 

  

77 Отражение образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки) 
07.02.23 

  

78 Русская народная сказка «Белые пёрышки». 

Определение темы и главной мысли произведения 
08.02.23 

  

79 К.Д.Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна» 09.02.23   

80 Знакомство с новым литературным жанром – 

басня. Чтение басен  И. А. Крылова 
13.02.23 

  

81 Характеристика басен: герои, сюжет басни, 

нахождение морали 
14.02.23 

  

82 Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. В.В.Бианки «Ёж-

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка» 

15.02.23 

  

83 Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. М.М.Пришвин «Журка», «Ребята и 

утята» 

16.02.23 

  

84 Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). 

В.В.Чаплина «Нюрка» 

27.02.23 

  

85 Подбираем иллюстрации, учимся их описывать, 

подбирать названия 
28.02.23 

  

86 Чтение любимых произведений о животных. 

Б.С.Житков «Галка», «Храбрый утёнок», 

С.В.Образцов «Дружок», Г.Я.Снегирёв 

«Отважный пингвинёнок». 

 Рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму 

01.03.23 

  



87 Проект «Книжка – самоделка. Животные — герои 

произведений» 
02.03.23 

  

88 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

братьях наших меньших» 
06.03.23 

  

Модуль 8. Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 ч) 

89 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Весна. Лето». В. 

А. Жуковский «Жаворонок» 
07.03.23 

  

90 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. А. Н. Плещеев 

«Весна», А. Л. Барто «Апрель» 

91 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски весны, лета). Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся 

пушистая…» 

09.03.23 

  

92 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение  
13.03.23 

  

93 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет 
14.03.23 

  

94 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика  

(о весне и лете). Тема. Главная мысль 
15.03.23 

  

95 Описание своего настроения.  

Лексика «Весны и лета» 
16.03.23 

  

96 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
20.03.23 

  

97 Отражение тем «Весенняя природа», «Летняя 

природа» в картинах художников (пейзаж): 

 И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

 И. И. Шишкина 

21.02.23 

  

98 Отражение тем «Весенняя природа»,  

«Летняя природа» в музыкальных произведениях 

композиторов П.И. Чайковского, А. Вивальди… 

22.02.23 

  

99 Работа с авторскими текстами. А. П. Чехов 

«Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре художника. 

Весна». Поиск информации 

23.03.23 

  

100 Понятийный аппарат.  

Расширение лексического запаса 
27.03.23 

  

101 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. Н. И. Сладков 

«Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов 

«Весна». Инсценирование сюжетов, диалогов 

28.03.23 

  

102 Построение высказывания. Ответы на вопросы по 

содержанию. Использование средств 

выразительности 

29.03.23 

  

103 План текста. Анализируем последовательность 

событий текста, составляем план 
30.03.23 

  

104 Структура текста. Название. Тема. Главная мысль 10.04.23   

105 План текста. Сочиняем тексты по теме 11.04.23   

106 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года. Весна. Лето» 

12.04.23 

  



Модуль 9. О наших близких, о семье (16 ч) 

107 Знакомство с разделом «О наших близких, о 

семье». Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей 

13.04.23 

  

108 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в фольклорных произведениях 
17.04.23 

  

109 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье. Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лучше всех» 

18.04.23 

  

110 Международный женский день — тема 

художественных произведений. Ю. А. Яковлев 

«Мама» 

19.04.23 

  

111 Структура текста. Заголовок. Составление 

высказывания на заданную тему по содержанию. 

Татарская народная сказка «Три дочери» 

20.04.23 

  

112 Тема семьи, детства. Составление плана текста, 

анализ плана. В. А. Осеева «Сыновья» 
24.04.23 

  

113 Построение высказывания. Подготовка вопросов и 

ответов по тексту, отрывкам.  Л. Ф. Воронкова 

«Катин подарок» 

25.04.23 

  

114 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Ю. И. Коринец «Март» 
26.04.23 

  

115 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Участие в диалоге 
27.04.23 

  

116 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Учимся анализировать высказывание 
02.05.23 

  

117 Наблюдение за жанровыми особенностями. Тема. 

Главная мысль. Формулируем свои выводы 

118 Тема семьи, детства. Тема. Главная мысль. 

Описание характера героев. План. Пересказ 
03.05.23 

  

119 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях 04.05.23 

  

120 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье 

121  День Победы — тема художественных 

произведений. С. В. Михалков «Быль для детей», 

С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая 

берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв 

«Большое сердце» 

10.05.23 

  

122 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье». 
11.05.23 

  

Модуль 10. Зарубежная литература (11 ч) 

123 Знакомство с разделом «Зарубежная литература». 

Литературная (авторская) сказка: зарубежные 

писатели-сказочники.  Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов 15.05.23 

  

124 Ш. Перро «Кот в сапогах». Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения 

и языка 



125 Тема дружбы в произведениях Ш. Перро.  

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 16.05.23 

  

126 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 

127 Братья Гримм «Бременские музыканты». 

Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка 

17.05.23 

  

128 Тема дружбы в произведениях Братьев Гримм. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

18.05.23 

  

129 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
22.05.23 

  

130 Х.-К. Андерсен. «Пятеро из одного стручка», 

«Огниво». Характеристика авторской сказки: 

герои, особенности построения и языка 

23.05.23 

  

131 Тема дружбы в произведениях Х.-К. Андерсена. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

24.05.23 

  

132 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
25.05.23 

  

133 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье» 
29.05.23 

  

Модуль 11. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и справочной литературой) (3 ч) 

134 Знакомство с разделом «Библиографическая 

культура». Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. 

30.05.23 

  

135 Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Разные виды 

книг (учебная, художественная, справочная и 

другие).  
31.05.23 

  

136 Книга как источник необходимых знаний.  

Итоговый урок 
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Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «Литературное чтение» 

во 2 «В/3» классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примеча-

ние План Факт 

1 2 3 4 5 

Модуль 1.О нашей Родине (8 ч) 

1 Знакомство с разделом «О нашей Родине». 

Патриотическое звучание произведений о родном 

крае и природе на примере стихотворений  Ф. П. 

Савинова «Родина», А. А. Прокофьева «Родина», 

Н. М. Рубцова «Россия Русь – куда я не 

взгляну…» 

1.09 

  

2 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. З.Н. Александрова «Родина 

бывает разная, но у всех она одна» 

5.09 

  

3 Анализ заголовка произведения, соотнесение его с 

темой и главной мыслью 
6.09. 

  

4 Произведения о Родине, о родном крае и природе. 

Анализ заголовка, соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей) произведения 

8.09 

  

5 Иллюстрация к произведению 9.09   

6 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
12.09 

  

7 Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве на примере пейзажей И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, В. Д. Поленова 

13.09 

  

8 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

нашей Родине» 
15.09 

  

Модуль 2.Фольклор (устное народное творчество) (16 ч) 

9 Знакомство с разделом «Фольклор (устное 

народное творчество)». Произведения малых 

жанров фольклора: потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

16.09 

  

10 Шуточные фольклорные произведения -  

скороговорки. Особенности скороговорок, их роль 

в речи 

19.09 

  

11 Шуточные фольклорные произведения. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц 

20.09 
  

12 Произведения малых жанров фольклора: 

считалки. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки 

22.09 

  

13 Произведения малых жанров фольклора: потешки. 

Народные песни. Особенности колыбельных и 

хороводных песен 

23.09 

  



14 Произведения малых жанров фольклора: загадки. 

Загадка как жанр фольклора, тематические группы 

загадок 

26.09 

  

15 Произведения малых жанров фольклора: сказка. 

Сказка - выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок 

27.09 

  

16 Произведения малых жанров фольклора: бытовая 

сказка 
29.09 

  

17 Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке 
30.09 

  

18 Произведения малых жанров фольклора: 

волшебная сказка. Понятие о волшебной сказке 
3.10 

  

19 Особенности волшебной сказки: наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои 
4.10 

  

20 Произведения малых жанров фольклора: сказка о 

животных 
6.10 

  

21 Особенности сказок о животных: сказки народов 

России 
7.10 

  

22 Произведения малых жанров фольклора. 

Сходство, отличие 
17.10 

  

23 Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры 
18.10 

  

24 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Фольклор (устное народное творчество)» 
20.10 

  

Модуль 3.Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень) (8 ч) 

25 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Осень». А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

21.10 

  

26 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски осени). А. Н. Плещеев 

«Осень», К. Д. Бальмонт «Осень» 

24.10 

  

27 Использование средств выразительности при 

описании осенней  природы: сравнение и эпитет.  

Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский 

«Листопад», И. П. Токмакова «Опустел 

скворечник» 

25.10 

  

28 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика 

(об осени). В.Я.Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

27.10 

  

29 Отражение темы «Осенняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

28.10 

  

30 Отражение темы «Осенняя природа» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

31.10 

  

31 Чтение любимых произведений об осени. С. Т. 

Аксаков «Осень, глубокая осень!», Н. И. Сладков 

«Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин 

«Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника 

1.11 

  



Осень» (по выбору) 

32 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень)» 

3.11 

  

Модуль 4.О детях и дружбе (14 ч) 

33 Знакомство с разделом «О детях и дружбе». Тема 

дружбы в художественных произведениях 

 С.А. Баруздина  

7.11 

  

34 Тема дружбы в художественных произведениях  

И.П. Токмаковой, В.В. Лунина 
8.11 

  

35 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу 

10.11 

  

36 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий. Тема, главная мысль 

произведения, заголовок 

11.11 

  

37 Главная мысль произведений о дружбе. Герой 

произведения. Введение понятия «главный герой» 
14.11 

  

38 Главный герой произведения, его характеристика 

(портрет). Оценка поступков главных героев 
15.11 

  

39 Тема дружбы в художественном произведении 

Н.Н. Носова: «Заплатка», «На горке». 

Главная мысль произведений. Герои 

произведений  

17.11 

  

40 Тема дружбы в художественном произведении 

В.А. Осеевой: «Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», Главная мысль 

произведений. Герои произведений. Составление 

плана 

18.11 

  

41 Тема дружбы в художественном произведении 

В.П. Катаева «Цветик-семицветик». Тема, главная 

мысль произведения. Герои произведения. Анализ 

поступков героев 

28.11 

  

42 А. Гайдар «Совесть». Главная мысль 

произведения. Отношение автора к героям 
29.11 

  

43 Тема дружбы в художественном произведении 

В.Ю.Драгунского. «Денискины рассказы» (по 

выбору). Тема, главная мысль произведения. 

Герои произведения 

1.12 

  

44 Тема дружбы в художественном произведении. 

Содержание произведения. Сравнение. Эпитет 
2.12 

  

45 Тема дружбы в художественном произведении. 

Рассказываем по плану 
5.12 

  

46 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

детях и дружбе» 
6.12 

  

Модуль 5.Мир сказок (12 ч) 

47 Знакомство с разделом «Мир сказок». Расширение 

представлений о фольклорной (народной) сказке: 

«бродячие» сюжеты 

8.12 

  

48 Сходство тем и сюжетов сказок разных народов  9.12   



49 Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы 
12.12 

  

50 Расширение представлений о литературной 

(авторской) сказке. Характеристика авторской 

сказки 

13.12 

  

51 Главные герои и особенности построения  языка в 

литературной (авторской) сказке  
15.12 

  

52 Составление плана авторской сказки: части текста, 

их главные темы 
16.12 

  

53 Характеристика и сравнение авторской сказки и 

народной сказки 
19.12 

  

54 Сравнение. Эпитет 20.12   

55 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
22.12 

  

56 Мои любимые сказки. Инсценирование 23.12   

57 Мои любимые сказки. Иллюстрирование 26.12   

58 Обобщение и проверка знаний по разделу «Мир 

сказок» 
27.12 

  

Модуль 6.Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) (12 ч) 

59 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Зима» 
29.12 

  

60 Тема зимней природы в произведениях 

литературы.  А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

30.12 

  

61 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски зимы). С. А. Есенин «Поёт 

зима — аукает…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

9.01 

  

62 Использование средств выразительности при 

описании зимней  природы: сравнение и эпитет.  

И. З. Суриков «Первый снег», И.А. Бунин 

«Зимним холодом пахнуло…» 

10.01 

  

63 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о 

зиме). А.А.Прокофьев «Как на горке, на горе…», 

З. Н. Александрова «Снежок» 

12.01 

  

64 Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах. И. С. Соколов-

Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу» 

13.01 

  

65 Работа с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм стихотворения о зимней 

природе 

16.01 

  

66 Чтение любимых произведений о зиме. С. В. 

Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. 

Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак 

«Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные краски» 

17.01 

  

67 Отражение темы «Природа зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

19.01 

  



68 Составление рассказа-описания по плану на тему 

«Какие картины зимней природы мне нравятся?» 
20.01 

  

69 Отражение темы «Природа зимой» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

23.01 

  

70 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима)» 

24.01 

  

Модуль 7.О братьях наших меньших (18 ч) 

71 Знакомство с разделом «О братьях наших 

меньших». Жанровое многообразие произведений 

о животных 

26.01 

  

72 Чтение художественных произведений о 

животных и оценка своего эмоционального 

состояния при восприятии произведения. Русская 

народная песня «Коровушка» 

27.01 

  

73 Дружба людей и животных — тема литературы. В. 

Д. Берестова «Прощание с другом» 
30.01 

  

74 Дружба людей и животных в произведениях С. В. 

Михалкова «Мой щенок», А.Л.Барто «Он был 

совсем один» 

31.01 

  

75 И. М. Пивоваровой «Жила-была собака». 

Определение темы и главной мысли произведения 
2.02 

  

76 Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных 
3.02 

  

77 Отражение образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки) 
6.02 

  

78 Русская народная сказка «Белые пёрышки». 

Определение темы и главной мысли произведения 
7.02 

  

79 К.Д.Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна» 9.02   

80 Знакомство с новым литературным жанром – 

басня. Чтение басен  И. А. Крылова 
10.02 

  

81 Характеристика басен: герои, сюжет басни, 

нахождение морали 
13.02 

  

82 Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. В.В.Бианки «Ёж-

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка» 

14.02 

  

83 Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. М.М.Пришвин «Журка», «Ребята и 

утята» 

16.02 

  

84 Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). 

В.В.Чаплина «Нюрка» 

17.02 

  

85 Подбираем иллюстрации, учимся их описывать, 

подбирать названия 
27.02 

  

86 Чтение любимых произведений о животных. 

Б.С.Житков «Галка», «Храбрый утёнок», 

С.В.Образцов «Дружок», Г.Я.Снегирёв 

«Отважный пингвинёнок». 

 Рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму 

28.02 

  



87 Проект «Книжка – самоделка. Животные — герои 

произведений» 
2.03 

  

88 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

братьях наших меньших» 
3.03 

  

Модуль 8.Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 ч) 

89 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Весна. Лето». В. 

А. Жуковский «Жаворонок» 

6.03 

  

90 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. А. Н. Плещеев 

«Весна», А. Л. Барто «Апрель» 

7.03 

  

91 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски весны, лета). Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся 

пушистая…» 

9.03 

  

92 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение  
10.03 

  

93 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет 
13.03 

  

94 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика  

(о весне и лете). Тема. Главная мысль 
14.03 

  

95 Описание своего настроения.  

Лексика «Весны и лета» 
16.03 

  

96 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
17.03 

  

97 Отражение тем «Весенняя природа», «Летняя 

природа» в картинах художников (пейзаж): 

 И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

 И. И. Шишкина 

20.03 

  

98 Отражение тем «Весенняя природа»,  

«Летняя природа» в музыкальных произведениях 

композиторов П.И. Чайковского, А. Вивальди… 

21.03 

  

99 Работа с авторскими текстами. А. П. Чехов 

«Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре художника. 

Весна». Поиск информации 

23.03 

  

100 Понятийный аппарат.  

Расширение лексического запаса 
24.03 

  

101 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. Н. И. Сладков 

«Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов 

«Весна». Инсценирование сюжетов, диалогов 

27.03 

  

102 Построение высказывания. Ответы на вопросы по 

содержанию. Использование средств 

выразительности 

28.03 

  

103 План текста. Анализируем последовательность 

событий текста, составляем план 
30.03 

  

104 Структура текста. Название. Тема. Главная мысль 31.03   

105 План текста. Сочиняем тексты по теме 10.04   

106 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года. Весна. Лето» 

11.04 

  



Модуль 9.О наших близких, о семье (16 ч) 

107 Знакомство с разделом «О наших близких, о 

семье». Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей 

13.04 

  

108 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в фольклорных произведениях 
14.04 

  

109 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье. Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лучше всех» 

17.04 

  

110 Международный женский день — тема 

художественных произведений. Ю. А. Яковлев 

«Мама» 

18.04 

  

111 Структура текста. Заголовок. Составление 

высказывания на заданную тему по содержанию. 

Татарская народная сказка «Три дочери» 

20.04 

  

112 Тема семьи, детства. Составление плана текста, 

анализ плана. В. А. Осеева «Сыновья» 
21.04 

  

113 Построение высказывания. Подготовка вопросов и 

ответов по тексту, отрывкам.  Л. Ф. Воронкова 

«Катин подарок» 

24.04 

  

114 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Ю. И. Коринец «Март» 
25.04 

  

115 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Участие в диалоге 
27.04 

  

116 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Учимся анализировать высказывание 
28.04 

  

117 Наблюдение за жанровыми особенностями. Тема. 

Главная мысль. Формулируем свои выводы 
2.05 

  

118 Тема семьи, детства. Тема. Главная мысль. 

Описание характера героев. План. Пересказ 

  

119 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях 

4.05 

  

120 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье 
5.05 

  

121  День Победы — тема художественных 

произведений. С. В. Михалков «Быль для детей», 

С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая 

берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв 

«Большое сердце» 

11.05 

  

122 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье». 

  

Модуль 9.Зарубежная литература (11 ч) 

123 Знакомство с разделом «Зарубежная литература». 

Литературная (авторская) сказка: зарубежные 

писатели-сказочники.  Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов 12.05 

  

124 Ш. Перро «Кот в сапогах». Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения 

и языка 

  



125 Тема дружбы в произведениях Ш. Перро.  

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

15.05 

  

126 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
16.05 

  

127 Братья Гримм «Бременские музыканты». 

Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка 

18.05 

  

128 Тема дружбы в произведениях Братьев Гримм. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

19.05 

  

129 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
22.05 

  

130 Х.-К. Андерсен. «Пятеро из одного стручка», 

«Огниво». Характеристика авторской сказки: 

герои, особенности построения и языка 

23.05 

  

131 Тема дружбы в произведениях Х.-К. Андерсена. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

25.05 

  

132 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
26.05 

  

133 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье» 

  

Модуль 10.Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и справочной литературой) (3 ч) 

134 Знакомство с разделом «Библиографическая 

культура». Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. 

29.05 

  

135 Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Разные виды 

книг (учебная, художественная, справочная и 

другие).  
30.05 

 

  

136 Книга как источник необходимых знаний.  

Итоговый урок 
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Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «Литературное чтение» 

во 2 «Г/3» классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примеча-

ние План Факт 

1 2 3 4 5 
Модуль 1. О нашей Родине (8 ч) 

1 Знакомство с разделом «О нашей Родине». 

Патриотическое звучание произведений о родном 

крае и природе на примере стихотворений  Ф. П. 

Савинова «Родина», А. А. Прокофьева «Родина», 

Н. М. Рубцова «Россия Русь – куда я не 

взгляну…» 

01.09.22 

  

2 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. З.Н. Александрова «Родина 

бывает разная, но у всех она одна» 

02.09.22 

  

3 Анализ заголовка произведения, соотнесение его с 

темой и главной мыслью 
05.09.22 

  

4 Произведения о Родине, о родном крае и природе. 

Анализ заголовка, соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей) произведения 

06.09.22 

  

5 Иллюстрация к произведению 07.09.22   

6 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
08.09.22 

  

7 Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве на примере пейзажей И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, В. Д. Поленова 

12.09.22 

  

8 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

нашей Родине» 
13.09.22 

  

Модуль 2. Фольклор (устное народное творчество) (16 ч) 

9 Знакомство с разделом «Фольклор (устное 

народное творчество)». Произведения малых 

жанров фольклора: потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

14.09.22 

  

10 Шуточные фольклорные произведения -  

скороговорки. Особенности скороговорок, их роль 

в речи 

15.09.22 

  

11 Шуточные фольклорные произведения. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц 

19.09.22 
  

12 Произведения малых жанров фольклора: 

считалки. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки 

20.09.22 

  

13 Произведения малых жанров фольклора: потешки. 

Народные песни. Особенности колыбельных и 
21.09.22 

  



хороводных песен 

14 Произведения малых жанров фольклора: загадки. 

Загадка как жанр фольклора, тематические группы 

загадок 

22.09.22 

  

15 Произведения малых жанров фольклора: сказка. 

Сказка - выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок 

26.09.22 

  

16 Произведения малых жанров фольклора: бытовая 

сказка 
27.09.22 

  

17 Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке 
28.09.22 

  

18 Произведения малых жанров фольклора: 

волшебная сказка. Понятие о волшебной сказке 
29.09.22 

  

19 Особенности волшебной сказки: наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои 
03.10.22 

  

20 Произведения малых жанров фольклора: сказка о 

животных 
04.10.22 

  

21 Особенности сказок о животных: сказки народов 

России 
05.10.22 

  

22 Произведения малых жанров фольклора. 

Сходство, отличие 
06.10.22 

  

23 Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры 
17.10.22 

  

24 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Фольклор (устное народное творчество)» 
18.10.22 

  

Модуль 3. Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень) (8 ч) 

25 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Осень». А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

19.10.22 

  

26 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски осени). А. Н. Плещеев 

«Осень», К. Д. Бальмонт «Осень» 

20.10.22 

  

27 Использование средств выразительности при 

описании осенней  природы: сравнение и эпитет.  

Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский 

«Листопад», И. П. Токмакова «Опустел 

скворечник» 

24.10.22 

  

28 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика 

(об осени). В.Я.Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

25.10.22 

  

29 Отражение темы «Осенняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

26.10.22 

  

30 Отражение темы «Осенняя природа» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

27.10.22 

  

31 Чтение любимых произведений об осени. С. Т. 

Аксаков «Осень, глубокая осень!», Н. И. Сладков 

«Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин 

31.10.22 

  



«Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника 

Осень» (по выбору) 

32 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень)» 

01.11.22 

  

Модуль 4. О детях и дружбе (14 ч) 

33 Знакомство с разделом «О детях и дружбе». Тема 

дружбы в художественных произведениях 

 С.А. Баруздина  

02.11.22 

  

34 Тема дружбы в художественных произведениях  

И.П. Токмаковой, В.В. Лунина 
03.11.22 

  

35 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу 

07.11.22 

  

36 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий. Тема, главная мысль 

произведения, заголовок 

08.11.22 

  

37 Главная мысль произведений о дружбе. Герой 

произведения. Введение понятия «главный герой» 
09.11.22 

  

38 Главный герой произведения, его характеристика 

(портрет). Оценка поступков главных героев 
10.11.22 

  

39 Тема дружбы в художественном произведении 

Н.Н. Носова: «Заплатка», «На горке». 

Главная мысль произведений. Герои 

произведений  

14.11.22 

  

40 Тема дружбы в художественном произведении 

В.А. Осеевой: «Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», Главная мысль 

произведений. Герои произведений. Составление 

плана 

15.11.22 

  

41 Тема дружбы в художественном произведении 

В.П. Катаева «Цветик-семицветик». Тема, главная 

мысль произведения. Герои произведения. Анализ 

поступков героев 

16.11.22 

  

42 А. Гайдар «Совесть». Главная мысль 

произведения. Отношение автора к героям 
17.11.22 

  

43 Тема дружбы в художественном произведении 

В.Ю.Драгунского. «Денискины рассказы» (по 

выбору). Тема, главная мысль произведения. 

Герои произведения 

28.11.22 

  

44 Тема дружбы в художественном произведении. 

Содержание произведения. Сравнение. Эпитет 
29.11.22 

  

45 Тема дружбы в художественном произведении. 

Рассказываем по плану 
30.11.22 

  

46 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

детях и дружбе» 
01.12.22 

  

Модуль 5. Мир сказок (12 ч) 

47 Знакомство с разделом «Мир сказок». Расширение 

представлений о фольклорной (народной) сказке: 

«бродячие» сюжеты 

05.12.22 

  



48 Сходство тем и сюжетов сказок разных народов  06.12.22   

49 Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы 
07.12.22 

  

50 Расширение представлений о литературной 

(авторской) сказке. Характеристика авторской 

сказки 

08.12.22 

  

51 Главные герои и особенности построения  языка в 

литературной (авторской) сказке  
12.12.22 

  

52 Составление плана авторской сказки: части текста, 

их главные темы 
13.12.22 

  

53 Характеристика и сравнение авторской сказки и 

народной сказки 
14.12.22 

  

54 Сравнение. Эпитет 15.12.22   

55 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
19.12.22 

  

56 Мои любимые сказки. Инсценирование 20.12.22   

57 Мои любимые сказки. Иллюстрирование 21.12.22   

58 Обобщение и проверка знаний по разделу «Мир 

сказок» 
22.12.22 

  

Модуль 6. Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) (12 ч) 

59 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Зима» 
26.12.22 

  

60 Тема зимней природы в произведениях 

литературы.  А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

27.12.22 

  

61 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски зимы). С. А. Есенин «Поёт 

зима — аукает…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

28.12.22 

  

62 Использование средств выразительности при 

описании зимней  природы: сравнение и эпитет.  

И. З. Суриков «Первый снег», И.А. Бунин 

«Зимним холодом пахнуло…» 

29.12.22 

  

63 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о 

зиме). А.А.Прокофьев «Как на горке, на горе…», 

З. Н. Александрова «Снежок» 

09.01.23 

  

64 Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах. И. С. Соколов-

Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу» 

10.01.23 

  

65 Работа с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм стихотворения о зимней 

природе 

11.01.23 

  

66 Чтение любимых произведений о зиме. С. В. 

Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. 

Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак 

«Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные краски» 

12.01.23 

  

67 Отражение темы «Природа зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

16.01.23 

  



68 Составление рассказа-описания по плану на тему 

«Какие картины зимней природы мне нравятся?» 
17.01.23 

  

69 Отражение темы «Природа зимой» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

18.01.23 

  

70 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима)» 

19.01.23 

  

Модуль 7. О братьях наших меньших (18 ч) 

71 Знакомство с разделом «О братьях наших 

меньших». Жанровое многообразие произведений 

о животных 

23.01.23 

  

72 Чтение художественных произведений о 

животных и оценка своего эмоционального 

состояния при восприятии произведения. Русская 

народная песня «Коровушка» 

24.01.23 

  

73 Дружба людей и животных — тема литературы. В. 

Д. Берестова «Прощание с другом» 
25.01.23 

  

74 Дружба людей и животных в произведениях С. В. 

Михалкова «Мой щенок», А.Л.Барто «Он был 

совсем один» 

26.01.23 

  

75 И. М. Пивоваровой «Жила-была собака». 

Определение темы и главной мысли произведения 
30.01.23 

  

76 Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных 
31.01.23 

  

77 Отражение образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки) 
01.02.23 

  

78 Русская народная сказка «Белые пёрышки». 

Определение темы и главной мысли произведения 
02.02.23 

  

79 К.Д.Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна» 06.02.23   

80 Знакомство с новым литературным жанром – 

басня. Чтение басен  И. А. Крылова 
07.02.23 

  

81 Характеристика басен: герои, сюжет басни, 

нахождение морали 
08.02.23 

  

82 Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. В.В.Бианки «Ёж-

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка» 

09.02.23 

  

83 Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. М.М.Пришвин «Журка», «Ребята и 

утята» 

13.02.23 

  

84 Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). 

В.В.Чаплина «Нюрка» 

14.02.23 

  

85 Подбираем иллюстрации, учимся их описывать, 

подбирать названия 
15.02.23 

  

86 Чтение любимых произведений о животных. 

Б.С.Житков «Галка», «Храбрый утёнок», 

С.В.Образцов «Дружок», Г.Я.Снегирёв 

«Отважный пингвинёнок». 

 Рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму 

16.02.23 

  



87 Проект «Книжка – самоделка. Животные — герои 

произведений» 
 

  

88 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

братьях наших меньших» 
27.02.23 

  

Модуль 8. Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 ч) 

89 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Весна. Лето». В. 

А. Жуковский «Жаворонок» 

28.02.23 

  

90 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. А. Н. Плещеев 

«Весна», А. Л. Барто «Апрель» 

01.03.23 

  

91 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски весны, лета). Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся 

пушистая…» 

02.03.23 

  

92 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение  
06.03.23 

  

93 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет 
07.03.23 

  

94 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика  

(о весне и лете). Тема. Главная мысль 
09.03.23 

  

95 Описание своего настроения.  

Лексика «Весны и лета» 
13.03.23 

  

96 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
14.03.23 

  

97 Отражение тем «Весенняя природа», «Летняя 

природа» в картинах художников (пейзаж): 

 И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

 И. И. Шишкина 

15.03.23 

  

98 Отражение тем «Весенняя природа»,  

«Летняя природа» в музыкальных произведениях 

композиторов П.И. Чайковского, А. Вивальди… 

16.03.23 

  

99 Работа с авторскими текстами. А. П. Чехов 

«Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре художника. 

Весна». Поиск информации 

20.03.23 

  

100 Понятийный аппарат.  

Расширение лексического запаса 
21.03.23 

  

101 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. Н. И. Сладков 

«Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов 

«Весна». Инсценирование сюжетов, диалогов 

22.03.23 

  

102 Построение высказывания. Ответы на вопросы по 

содержанию. Использование средств 

выразительности 

23.03.23 

  

103 План текста. Анализируем последовательность 

событий текста, составляем план 
27.03.23 

  

104 Структура текста. Название. Тема. Главная мысль 28.03.23   

105 План текста. Сочиняем тексты по теме 29.03.23   

106 Модуль 9. Обобщение и проверка знаний по 

разделу «Звуки и краски родной природы в 

разные времена года. Весна. Лето» 

30.03.23 

  



О наших близких, о семье (16 ч) 

107 Знакомство с разделом «О наших близких, о 

семье». Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей 

10.04.23 

  

108 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в фольклорных произведениях 
11.04.23 

  

109 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье. Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лучше всех» 

12.04.23 

  

110 Международный женский день — тема 

художественных произведений. Ю. А. Яковлев 

«Мама» 

13.04.23 

  

111 Структура текста. Заголовок. Составление 

высказывания на заданную тему по содержанию. 

Татарская народная сказка «Три дочери» 

17.04.23 

  

112 Тема семьи, детства. Составление плана текста, 

анализ плана. В. А. Осеева «Сыновья» 
18.04.23 

  

113 Построение высказывания. Подготовка вопросов и 

ответов по тексту, отрывкам.  Л. Ф. Воронкова 

«Катин подарок» 

19.04.23 

  

114 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Ю. И. Коринец «Март» 
20.04.23 

  

115 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Участие в диалоге 
24.04.23 

  

116 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Учимся анализировать высказывание 
25.04.23 

  

117 Наблюдение за жанровыми особенностями. Тема. 

Главная мысль. Формулируем свои выводы 
26.04.23 

  

118 Тема семьи, детства. Тема. Главная мысль. 

Описание характера героев. План. Пересказ 
27.04.23 

  

119 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях 

02.05.23 

  

120 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье 
03.05.23 

  

121  День Победы — тема художественных 

произведений. С. В. Михалков «Быль для детей», 

С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая 

берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв 

«Большое сердце» 

04.05.23 

  

122 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье». 
10.05.23 

  

Модуль 10. Зарубежная литература (11 ч) 

123 Знакомство с разделом «Зарубежная литература». 

Литературная (авторская) сказка: зарубежные 

писатели-сказочники.  Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов 

11.05.23 

  

124 Ш. Перро «Кот в сапогах». Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения 

и языка 

15.05.23 

  



125 Тема дружбы в произведениях Ш. Перро.  

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

16.05.23 

  

126 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
17.05.23 

  

127 Братья Гримм «Бременские музыканты». 

Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка 

18.05.23 

  

128 Тема дружбы в произведениях Братьев Гримм. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

22.05.23 

  

129 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
23.05.23 

  

130 Х.-К. Андерсен. «Пятеро из одного стручка», 

«Огниво». Характеристика авторской сказки: 

герои, особенности построения и языка 

24.05.23 

  

131 Тема дружбы в произведениях Х.-К. Андерсена. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

25.05.23 

  

132 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
29.05.23 

  

133 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье» 
30.05.23 

  

Модуль 11. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и справочной литературой) (3 ч) 

134 Знакомство с разделом «Библиографическая 

культура». Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. 

31.05.23 

  

135 Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Разные виды 

книг (учебная, художественная, справочная и 

другие).  

30.05.23 

  

136 Книга как источник необходимых знаний.  

Итоговый урок 
31.05.23 
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Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «Литературное чтение» 

во 2 «Д/3» классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примеча-

ние План Факт 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. О нашей Родине (8 ч) 

1 Знакомство с разделом «О нашей Родине». 

Патриотическое звучание произведений о родном 

крае и природе на примере стихотворений  Ф. П. 

Савинова «Родина», А. А. Прокофьева «Родина», 

Н. М. Рубцова «Россия Русь – куда я не 

взгляну…» 

01.09 

  

2 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. З.Н. Александрова «Родина 

бывает разная, но у всех она одна» 

02.09 

  

3 Анализ заголовка произведения, соотнесение его с 

темой и главной мыслью 
06.09 

  

4 Произведения о Родине, о родном крае и природе. 

Анализ заголовка, соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей) произведения 

07.09 

  

5 Иллюстрация к произведению 08.09   

6 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
09.09 

  

7 Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве на примере пейзажей И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, В. Д. Поленова 

13.09 

  

8 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

нашей Родине» 
14.09 

  

Модуль 2. Фольклор (устное народное творчество) (16 ч) 

9 Знакомство с разделом «Фольклор (устное 

народное творчество)». Произведения малых 

жанров фольклора: потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

15.09  

 

10 Шуточные фольклорные произведения -  

скороговорки. Особенности скороговорок, их роль 

в речи 

16.09  

 

11 Шуточные фольклорные произведения. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц 

20.09  
 

12 Произведения малых жанров фольклора: 

считалки. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки 

21.09  

 

13 Произведения малых жанров фольклора: потешки. 

Народные песни. Особенности колыбельных и 

хороводных песен 

22.09  

 



14 Произведения малых жанров фольклора: загадки. 

Загадка как жанр фольклора, тематические группы 

загадок 

23.09  

 

15 Произведения малых жанров фольклора: сказка. 

Сказка - выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок 

27.09 

  

16 Произведения малых жанров фольклора: бытовая 

сказка 
28.09 

  

17 Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке 
29.09 

  

18 Произведения малых жанров фольклора: 

волшебная сказка. Понятие о волшебной сказке 
30.09 

  

19 Особенности волшебной сказки: наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои 
04.10 

  

20 Произведения малых жанров фольклора: сказка о 

животных 
05.10 

  

21 Особенности сказок о животных: сказки народов 

России 

  

22 Произведения малых жанров фольклора. 

Сходство, отличие 
06.10 

  

23 Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры 
07.10 

  

24 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Фольклор (устное народное творчество)» 
18.10 

  

Модуль 3. Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень) (8 ч) 

25 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Осень». А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

19.10 

  

26 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски осени). А. Н. Плещеев 

«Осень», К. Д. Бальмонт «Осень» 

20.10 

  

27 Использование средств выразительности при 

описании осенней  природы: сравнение и эпитет.  

Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский 

«Листопад», И. П. Токмакова «Опустел 

скворечник» 

21.10 

  

28 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика 

(об осени). В.Я.Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

25.10 

  

29 Отражение темы «Осенняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

26.10 

  

30 Отражение темы «Осенняя природа» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

27.10 

  

31 Чтение любимых произведений об осени. С. Т. 

Аксаков «Осень, глубокая осень!», Н. И. Сладков 

«Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин 

«Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника 

28.10 

  



Осень» (по выбору) 

32 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень)» 

01.11 

  

Модуль 4. О детях и дружбе (14 ч) 

33 Знакомство с разделом «О детях и дружбе». Тема 

дружбы в художественных произведениях 

 С.А. Баруздина  

02.11 

  

34 Тема дружбы в художественных произведениях  

И.П. Токмаковой, В.В. Лунина 
03.11 

  

35 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу 

08.11 

  

36 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий. Тема, главная мысль 

произведения, заголовок 

09.11 

  

37 Главная мысль произведений о дружбе. Герой 

произведения. Введение понятия «главный герой» 
10.11 

  

38 Главный герой произведения, его характеристика 

(портрет). Оценка поступков главных героев 
11.11 

  

39 Тема дружбы в художественном произведении 

Н.Н. Носова: «Заплатка», «На горке». 

Главная мысль произведений. Герои 

произведений  

15.11 

  

40 Тема дружбы в художественном произведении 

В.А. Осеевой: «Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», Главная мысль 

произведений. Герои произведений. Составление 

плана 

16.11 

  

41 Тема дружбы в художественном произведении 

В.П. Катаева «Цветик-семицветик». Тема, главная 

мысль произведения. Герои произведения. Анализ 

поступков героев 

17.11 

  

42 А. Гайдар «Совесть». Главная мысль 

произведения. Отношение автора к героям 
18.11 

  

43 Тема дружбы в художественном произведении 

В.Ю.Драгунского. «Денискины рассказы» (по 

выбору). Тема, главная мысль произведения. 

Герои произведения 

29.11 

  

44 Тема дружбы в художественном произведении. 

Содержание произведения. Сравнение. Эпитет 
30.11 

  

45 Тема дружбы в художественном произведении. 

Рассказываем по плану 
01.12 

  

46 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

детях и дружбе» 
02.12 

  

Модуль 5. Мир сказок (12 ч) 

47 Знакомство с разделом «Мир сказок». Расширение 

представлений о фольклорной (народной) сказке: 

«бродячие» сюжеты 

06.12 

  

48 Сходство тем и сюжетов сказок разных народов  07.12   



49 Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы 
08.12 

  

50 Расширение представлений о литературной 

(авторской) сказке. Характеристика авторской 

сказки 

09.12 

  

51 Главные герои и особенности построения языка в 

литературной (авторской) сказке  
13.12 

  

52 Составление плана авторской сказки: части текста, 

их главные темы 
14.12 

  

53 Характеристика и сравнение авторской сказки и 

народной сказки 
15.12 

  

54 Сравнение. Эпитет 16.12   

55 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
20.12 

  

56 Мои любимые сказки. Инсценирование 21.12   

57 Мои любимые сказки. Иллюстрирование 22.12   

58 Обобщение и проверка знаний по разделу «Мир 

сказок» 
23.12 

  

Модуль 6. Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) (12 ч) 

59 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Зима» 
27.12 

  

60 Тема зимней природы в произведениях 

литературы.  А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

28.12 

  

61 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски зимы). С. А. Есенин «Поёт 

зима — аукает…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

29.12 

  

62 Использование средств выразительности при 

описании зимней  природы: сравнение и эпитет.  

И. З. Суриков «Первый снег», И.А. Бунин 

«Зимним холодом пахнуло…» 

30.12 

  

63 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о 

зиме). А.А.Прокофьев «Как на горке, на горе…», 

З. Н. Александрова «Снежок» 

10.01 

  

64 Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах. И. С. Соколов-

Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу» 

11.01 

  

65 Работа с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм стихотворения о зимней 

природе 

12.01 

  

66 Чтение любимых произведений о зиме. С. В. 

Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. 

Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак 

«Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные краски» 

13.01 

  

67 Отражение темы «Природа зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

17.01 

  



68 Составление рассказа-описания по плану на тему 

«Какие картины зимней природы мне нравятся?» 
18.01 

  

69 Отражение темы «Природа зимой» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

19.01 

  

70 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима)» 

20.01 

  

Модуль 7. О братьях наших меньших (18 ч) 

71 Знакомство с разделом «О братьях наших 

меньших». Жанровое многообразие произведений 

о животных 

24.01 

  

72 Чтение художественных произведений о 

животных и оценка своего эмоционального 

состояния при восприятии произведения. Русская 

народная песня «Коровушка» 

25.01 

  

73 Дружба людей и животных — тема литературы. В. 

Д. Берестова «Прощание с другом» 
26.01 

  

74 Дружба людей и животных в произведениях С. В. 

Михалкова «Мой щенок», А.Л.Барто «Он был 

совсем один» 

27.01 

  

75 И. М. Пивоваровой «Жила-была собака». 

Определение темы и главной мысли произведения 
31.01 

  

76 Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных 
01.02 

  

77 Отражение образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки) 
02.02 

  

78 Русская народная сказка «Белые пёрышки». 

Определение темы и главной мысли произведения 
03.02 

  

79 К.Д.Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна» 07.02   

80 Знакомство с новым литературным жанром – 

басня. Чтение басен  И. А. Крылова 
08.02 

  

81 Характеристика басен: герои, сюжет басни, 

нахождение морали 
09.02 

  

82 Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. В.В.Бианки «Ёж-

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка» 

10.02 

  

83 Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. М.М.Пришвин «Журка», «Ребята и 

утята» 

14.02 

  

84 Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). 

В.В.Чаплина «Нюрка» 

15.02 

  

85 Подбираем иллюстрации, учимся их описывать, 

подбирать названия 
16.02 

  

86 Чтение любимых произведений о животных. 

Б.С.Житков «Галка», «Храбрый утёнок», 

С.В.Образцов «Дружок», Г.Я.Снегирёв 

«Отважный пингвинёнок». 

 Рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму 

17.02 

  



87 Проект «Книжка – самоделка. Животные — герои 

произведений» 
28.02 

  

88 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

братьях наших меньших» 
01.03 

  

Модуль 8. Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 ч) 

89 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Весна. Лето». В. 

А. Жуковский «Жаворонок» 

02.03 

  

90 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. А. Н. Плещеев 

«Весна», А. Л. Барто «Апрель» 

03.03 

  

91 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски весны, лета). Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся 

пушистая…» 

07.03 

  

92 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение  09.03 

 

  

93 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет 

  

94 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика  

(о весне и лете). Тема. Главная мысль 
10.03 

  

95 Описание своего настроения.  

Лексика «Весны и лета» 
14.03 

  

96 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
15.03 

  

97 Отражение тем «Весенняя природа», «Летняя 

природа» в картинах художников (пейзаж): 

 И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

 И. И. Шишкина 

16.03 

  

98 Отражение тем «Весенняя природа»,  

«Летняя природа» в музыкальных произведениях 

композиторов П.И. Чайковского, А. Вивальди… 

17.03 

  

99 Работа с авторскими текстами. А. П. Чехов 

«Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре художника. 

Весна». Поиск информации 

21.03 

  

100 Понятийный аппарат.  

Расширение лексического запаса 
22.03 

  

101 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. Н. И. Сладков 

«Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов 

«Весна». Инсценирование сюжетов, диалогов 

23.03 

  

102 Построение высказывания. Ответы на вопросы по 

содержанию. Использование средств 

выразительности 

24.03 

  

103 План текста. Анализируем последовательность 

событий текста, составляем план 
28.03 

  

104 Структура текста. Название. Тема. Главная мысль 29.03   

105 План текста. Сочиняем тексты по теме 30.03   

106 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года. Весна. Лето» 

31.03 

  



Модуль 9. О наших близких, о семье (16 ч) 

107 Знакомство с разделом «О наших близких, о 

семье». Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей 

11.04 

  

108 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в фольклорных произведениях 
12.04 

  

109 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье. Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лучше всех» 

13.04 

  

110 Международный женский день — тема 

художественных произведений. Ю. А. Яковлев 

«Мама» 

14.04 

  

111 Структура текста. Заголовок. Составление 

высказывания на заданную тему по содержанию. 

Татарская народная сказка «Три дочери» 

18.04 

  

112 Тема семьи, детства. Составление плана текста, 

анализ плана. В. А. Осеева «Сыновья» 
19.04 

  

113 Построение высказывания. Подготовка вопросов и 

ответов по тексту, отрывкам.  Л. Ф. Воронкова 

«Катин подарок» 

20.04 

  

114 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Ю. И. Коринец «Март» 
21.04 

  

115 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Участие в диалоге 
25.04 

  

116 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Учимся анализировать высказывание 
26.04 

  

117 Наблюдение за жанровыми особенностями. Тема. 

Главная мысль. Формулируем свои выводы 
27.04 

  

118 Тема семьи, детства. Тема. Главная мысль. 

Описание характера героев. План. Пересказ 
28.04 

  

119 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях 

02.05 

  

120 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье 
03.05 

  

121  День Победы — тема художественных 

произведений. С. В. Михалков «Быль для детей», 

С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая 

берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв 

«Большое сердце» 

04.05 

  

122 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье». 
05.05 

  

Модуль 10. Зарубежная литература (11 ч) 

123 Знакомство с разделом «Зарубежная литература». 

Литературная (авторская) сказка: зарубежные 

писатели-сказочники.  Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов 

10.05 

  

124 Ш. Перро «Кот в сапогах». Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения 

и языка 

11.05 

 

  



125 Тема дружбы в произведениях Ш. Перро.  

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

 

 

12.05 

  

126 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 

  

127 Братья Гримм «Бременские музыканты». 

Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка 

16.05 

  

128 Тема дружбы в произведениях Братьев Гримм. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

17.05 

  

129 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
18.05 

  

130 Х.-К. Андерсен. «Пятеро из одного стручка», 

«Огниво». Характеристика авторской сказки: 

герои, особенности построения и языка 

19.05 

  

131 Тема дружбы в произведениях Х.-К. Андерсена. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

23.05 

  

132 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
24.05 

  

133 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье» 
25.05 

  

Модуль 11. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и справочной литературой) (3 ч) 

134 Знакомство с разделом «Библиографическая 

культура». Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. 

26.05 

  

135 Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Разные виды 

книг (учебная, художественная, справочная и 

другие).  

30.05 

  

136 Книга как источник необходимых знаний.  

Итоговый урок 
31.05 
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Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «Литературное чтение» 

во 2 «К/3» классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примеча-

ние План Факт 

1 2 3 4 5 
Модуль 1- О нашей Родине (8 ч) 

1 Знакомство с разделом «О нашей Родине». 

Патриотическое звучание произведений о родном 

крае и природе на примере стихотворений  Ф. П. 

Савинова «Родина», А. А. Прокофьева «Родина», 

Н. М. Рубцова «Россия Русь – куда я не 

взгляну…» 

01.09.2022 

  

2 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. З.Н. Александрова «Родина 

бывает разная, но у всех она одна» 

05.09.2022 

  

3 Анализ заголовка произведения, соотнесение его с 

темой и главной мыслью 
06.09.2022 

  

4 Произведения о Родине, о родном крае и природе. 

Анализ заголовка, соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей) произведения 

07.09.2022 

  

5 Иллюстрация к произведению 08.09.2022   

6 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
12.09.2022 

  

7 Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве на примере пейзажей И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, В. Д. Поленова 

13.09.2022 

  

8 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

нашей Родине» 
14.09.2022 

  

Модуль 2 -Фольклор (устное народное творчество) (16 ч) 

9 Знакомство с разделом «Фольклор (устное 

народное творчество)». Произведения малых 

жанров фольклора: потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

15.09.2022 

  

10 Шуточные фольклорные произведения -  

скороговорки. Особенности скороговорок, их роль 

в речи 

19.09.2022 
  

11 Шуточные фольклорные произведения. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц 

20.09.2022 
  

12 Произведения малых жанров фольклора: 

считалки. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки 

21.09.2022 

  

13 Произведения малых жанров фольклора: потешки. 

Народные песни. Особенности колыбельных и 

хороводных песен 

22.09.2022 

  



14 Произведения малых жанров фольклора: загадки. 

Загадка как жанр фольклора, тематические группы 

загадок 

26.09.2022 

  

15 Произведения малых жанров фольклора: сказка. 

Сказка - выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок 

27.09.2022 

  

16 Произведения малых жанров фольклора: бытовая 

сказка 
28.09.2022 

  

17 Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке 
29.09.2022 

  

18 Произведения малых жанров фольклора: 

волшебная сказка. Понятие о волшебной сказке 
03.10.2022 

  

19 Особенности волшебной сказки: наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои 
04.10.2022 

  

20 Произведения малых жанров фольклора: сказка о 

животных 
05,10,2022 

  

21 Особенности сказок о животных: сказки народов 

России 
06,10,2022 

  

22 Произведения малых жанров фольклора. 

Сходство, отличие 
17,10,2022 

  

23 Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры 
24.10.2022 

  

24 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Фольклор (устное народное творчество)» 
25.10.2022 

  

Модуль 3-Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень) (8 ч) 

25 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Осень». А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

26.10.2022 

  

26 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски осени). А. Н. Плещеев 

«Осень», К. Д. Бальмонт «Осень» 

27.10.2022 

  

27 Использование средств выразительности при 

описании осенней  природы: сравнение и эпитет.  

Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский 

«Листопад», И. П. Токмакова «Опустел 

скворечник» 

31.10.2022 

  

28 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика 

(об осени). В.Я.Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

01.11.2022 

  

29 Отражение темы «Осенняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

02.11.2022 

  

30 Отражение темы «Осенняя природа» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

03.11.2022 

  

31 Чтение любимых произведений об осени. С. Т. 

Аксаков «Осень, глубокая осень!», Н. И. Сладков 

«Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин 

«Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника 

07.11.2022 

  



Осень» (по выбору) 

32 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень)» 

14.11.2022 

  

Модуль 4-О детях и дружбе (14 ч) 

33 Знакомство с разделом «О детях и дружбе». Тема 

дружбы в художественных произведениях 

 С.А. Баруздина  

15.11.2022 

  

34 Тема дружбы в художественных произведениях  

И.П. Токмаковой, В.В. Лунина 
16.11.2022 

  

35 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу 

17.11.2022 

  

36 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий. Тема, главная мысль 

произведения, заголовок 

28.11.2022 

  

37 Главная мысль произведений о дружбе. Герой 

произведения. Введение понятия «главный герой» 
29.11.2022 

  

38 Главный герой произведения, его характеристика 

(портрет). Оценка поступков главных героев 
30.11.2022 

  

39 Тема дружбы в художественном произведении 

Н.Н. Носова: «Заплатка», «На горке». 

Главная мысль произведений. Герои 

произведений  

01.12.2022 

  

40 Тема дружбы в художественном произведении 

В.А. Осеевой: «Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», Главная мысль 

произведений. Герои произведений. Составление 

плана 

05.12.2022 

  

41 Тема дружбы в художественном произведении 

В.П. Катаева «Цветик-семицветик». Тема, главная 

мысль произведения. Герои произведения. Анализ 

поступков героев 

06.12.2022 

  

42 А. Гайдар «Совесть». Главная мысль 

произведения. Отношение автора к героям 
07.12.2022 

  

43 Тема дружбы в художественном произведении 

В.Ю.Драгунского. «Денискины рассказы» (по 

выбору). Тема, главная мысль произведения. 

Герои произведения 

08.12.2022 

  

44 Тема дружбы в художественном произведении. 

Содержание произведения. Сравнение. Эпитет 
12.12.2022 

  

45 Тема дружбы в художественном произведении. 

Рассказываем по плану 
13.12.2022 

  

46 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

детях и дружбе» 
14.12.202 

  

Модуль 5- Мир сказок (12 ч) 

47 Знакомство с разделом «Мир сказок». Расширение 

представлений о фольклорной (народной) сказке: 

«бродячие» сюжеты 

15.12.2022 

  

48 Сходство тем и сюжетов сказок разных народов  19.12.2022   



49 Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы 

19.12.2022   

50 Расширение представлений о литературной 

(авторской) сказке. Характеристика авторской 

сказки 

20.12.2022 

  

51 Главные герои и особенности построения  языка в 

литературной (авторской) сказке  21.12.2022 

 

  

52 Составление плана авторской сказки: части текста, 

их главные темы 

  

53 Характеристика и сравнение авторской сказки и 

народной сказки 
22.12.2022 

  

54 Сравнение. Эпитет 
26.12.2022 

 

  

55 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 

  

56 Мои любимые сказки. Инсценирование 27.12.2022   

57 Мои любимые сказки. Иллюстрирование 28.12.2022   

58 Обобщение и проверка знаний по разделу «Мир 

сказок» 
29.12.2022 

  

Модуль 6- Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) (12 ч) 

59 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Зима» 
09.01.2023 

  

60 Тема зимней природы в произведениях 

литературы.  А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

10.01.2023 

  

61 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски зимы). С. А. Есенин «Поёт 

зима — аукает…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

11.01.2023 

  

62 Использование средств выразительности при 

описании зимней  природы: сравнение и эпитет.  

И. З. Суриков «Первый снег», И.А. Бунин 

«Зимним холодом пахнуло…» 

12.01.2023 

  

63 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о 

зиме). А.А.Прокофьев «Как на горке, на горе…», 

З. Н. Александрова «Снежок» 

16.01.2023 

  

64 Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах. И. С. Соколов-

Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу» 

17.01.2023 

  

65 Работа с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм стихотворения о зимней 

природе 

18.01.2023 

  

66 Чтение любимых произведений о зиме. С. В. 

Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. 

Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак 

«Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные краски» 

19.01.2023 

  

67 Отражение темы «Природа зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

23.01.2023 

  



68 Составление рассказа-описания по плану на тему 

«Какие картины зимней природы мне нравятся?» 
24.01.2023 

  

69 Отражение темы «Природа зимой» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

25.01.2023 

  

70 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима)» 

26.01.2023 

  

Модуль 7 - О братьях наших меньших (18 ч) 

71 Знакомство с разделом «О братьях наших 

меньших». Жанровое многообразие произведений 

о животных 
30.01.2023 

 

  

72 Чтение художественных произведений о 

животных и оценка своего эмоционального 

состояния при восприятии произведения. Русская 

народная песня «Коровушка» 

  

73 Дружба людей и животных — тема литературы. В. 

Д. Берестова «Прощание с другом» 
31.01.2023 

  

74 Дружба людей и животных в произведениях С. В. 

Михалкова «Мой щенок», А.Л.Барто «Он был 

совсем один» 

01.02.2023 

  

75 И. М. Пивоваровой «Жила-была собака». 

Определение темы и главной мысли произведения 
02.02.2023 

  

76 Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных 
06.02.2023 

  

77 Отражение образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки) 
07.02.2023 

  

78 Русская народная сказка «Белые пёрышки». 

Определение темы и главной мысли произведения 
08.02.2023 

  

79 К.Д.Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна» 09.02.2023   

80 Знакомство с новым литературным жанром – 

басня. Чтение басен  И. А. Крылова 
13.02.2023 

  

81 Характеристика басен: герои, сюжет басни, 

нахождение морали 
14.02.2023 

  

82 Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. В.В.Бианки «Ёж-

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка» 

15.02.2023 

  

83 Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. М.М.Пришвин «Журка», «Ребята и 

утята» 

16.02.2023 

  

84 Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). 

В.В.Чаплина «Нюрка» 
27.02.2023 

 

  

85 Подбираем иллюстрации, учимся их описывать, 

подбирать названия 

  

86 Чтение любимых произведений о животных. 

Б.С.Житков «Галка», «Храбрый утёнок», 

С.В.Образцов «Дружок», Г.Я.Снегирёв 

«Отважный пингвинёнок». 

 Рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму 

28.02.2023 

  



87 Проект «Книжка – самоделка. Животные — герои 

произведений» 
01.03.2023 

  

88 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

братьях наших меньших» 
02.03.2023 

  

Модуль 8 - Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 ч) 

89 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Весна. Лето». В. 

А. Жуковский «Жаворонок» 

06.03.2023 

  

90 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. А. Н. Плещеев 

«Весна», А. Л. Барто «Апрель» 

07.03.2023 

  

91 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски весны, лета). Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся 

пушистая…» 

09.03.2023 

  

92 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение  
13.03.2023 

  

93 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет 
14.03.2023 

  

94 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика  

(о весне и лете). Тема. Главная мысль 15.03.2023 

 

  

95 Описание своего настроения.  

Лексика «Весны и лета» 

  

96 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
16.03.2023 

  

97 Отражение тем «Весенняя природа», «Летняя 

природа» в картинах художников (пейзаж): 

 И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

 И. И. Шишкина 

20.03.2023 

 

  

98 Отражение тем «Весенняя природа»,  

«Летняя природа» в музыкальных произведениях 

композиторов П.И. Чайковского, А. Вивальди… 

21.03.2023 

  

99 Работа с авторскими текстами. А. П. Чехов 

«Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре художника. 

Весна». Поиск информации 
22.03.2023 

 

  

100 Понятийный аппарат.  

Расширение лексического запаса 

  

101 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. Н. И. Сладков 

«Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов 

«Весна». Инсценирование сюжетов, диалогов 

23.03.2023 

  

102 Построение высказывания. Ответы на вопросы по 

содержанию. Использование средств 

выразительности 

27.03.2023 

  

103 План текста. Анализируем последовательность 

событий текста, составляем план 
28.03.2023 

  

104 Структура текста. Название. Тема. Главная мысль 29.03.2023 

 

  

105 План текста. Сочиняем тексты по теме   

106 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года. Весна. Лето» 

30.03.2023 

  



Модуль 9- О наших близких, о семье (16 ч) 

107 Знакомство с разделом «О наших близких, о 

семье». Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей 

10.04.2023 

  

108 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в фольклорных произведениях 
11.04.2023 

  

109 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье. Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лучше всех» 

12.04.2023 

  

110 Международный женский день — тема 

художественных произведений. Ю. А. Яковлев 

«Мама» 

13.04.2023 

  

111 Структура текста. Заголовок. Составление 

высказывания на заданную тему по содержанию. 

Татарская народная сказка «Три дочери» 

17.04.2023 

  

112 Тема семьи, детства. Составление плана текста, 

анализ плана. В. А. Осеева «Сыновья» 
18.04.2023 

  

113 Построение высказывания. Подготовка вопросов и 

ответов по тексту, отрывкам.  Л. Ф. Воронкова 

«Катин подарок» 

19.04.2023 

  

114 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Ю. И. Коринец «Март» 
20.04.2023 

  

115 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Участие в диалоге 
24.04.2023 

  

116 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Учимся анализировать высказывание 
25.04.2023 

  

117 Наблюдение за жанровыми особенностями. Тема. 

Главная мысль. Формулируем свои выводы 
26.04.2023 

  

118 Тема семьи, детства. Тема. Главная мысль. 

Описание характера героев. План. Пересказ 
27.04.2023 

  

119 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях 
02.05.2023 

 

  

120 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье 

  

121  День Победы — тема художественных 

произведений. С. В. Михалков «Быль для детей», 

С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая 

берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв 

«Большое сердце» 

03.05.2023 

  

122 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье». 
04.05.2023 

  

Модуль 10 - Зарубежная литература (11 ч) 

123 Знакомство с разделом «Зарубежная литература». 

Литературная (авторская) сказка: зарубежные 

писатели-сказочники.  Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов 
10.05.2023 

 

  

124 Ш. Перро «Кот в сапогах». Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения 

и языка 

  



125 Тема дружбы в произведениях Ш. Перро.  

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

11.05.2023 

  

126 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
15.05.2023 

 

  

127 Братья Гримм «Бременские музыканты». 

Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка 

  

128 Тема дружбы в произведениях Братьев Гримм. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 
16.05.2023 

 

  

129 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 

  

130 Х.-К. Андерсен. «Пятеро из одного стручка», 

«Огниво». Характеристика авторской сказки: 

герои, особенности построения и языка 

17.05.2023 

  

131 Тема дружбы в произведениях Х.-К. Андерсена. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

18.05.2023 

  

132 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
22.05.2023 

  

133 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье» 
23.05.2023 

  

Модуль 11 -Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и справочной литературой) (3 ч) 

134 Знакомство с разделом «Библиографическая 

культура». Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. 

24.02.2023 

  

135 Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Разные виды 

книг (учебная, художественная, справочная и 

другие).  

25.05.2023 

  

136 Книга как источник необходимых знаний.  

Итоговый урок 
29.05.2023 
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Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «Литературное чтение» 

во 2 «Л/3» классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примеча-

ние План Факт 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. О нашей Родине (8 ч) 

1 Знакомство с разделом «О нашей Родине». 

Патриотическое звучание произведений о родном 

крае и природе на примере стихотворений  Ф. П. 

Савинова «Родина», А. А. Прокофьева «Родина», 

Н. М. Рубцова «Россия Русь – куда я не 

взгляну…» 

01.09 

  

2 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. З.Н. Александрова «Родина 

бывает разная, но у всех она одна» 

02.09 

  

3 Анализ заголовка произведения, соотнесение его с 

темой и главной мыслью 
06.09 

  

4 Произведения о Родине, о родном крае и природе. 

Анализ заголовка, соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей) произведения 

07.09 

  

5 Иллюстрация к произведению 08.09   

6 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
09.09 

  

7 Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве на примере пейзажей И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, В. Д. Поленова 

13.09 

  

8 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

нашей Родине» 
14.09 

  

Модуль 2. Фольклор (устное народное творчество) (16 ч) 

9 Знакомство с разделом «Фольклор (устное 

народное творчество)». Произведения малых 

жанров фольклора: потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

15.09  

 

10 Шуточные фольклорные произведения -  

скороговорки. Особенности скороговорок, их роль 

в речи 

16.09  

 

11 Шуточные фольклорные произведения. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц 

20.09  
 

12 Произведения малых жанров фольклора: 

считалки. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки 

21.09  

 

13 Произведения малых жанров фольклора: потешки. 

Народные песни. Особенности колыбельных и 

хороводных песен 

22.09  

 



14 Произведения малых жанров фольклора: загадки. 

Загадка как жанр фольклора, тематические группы 

загадок 

23.09  

 

15 Произведения малых жанров фольклора: сказка. 

Сказка - выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок 

27.09 

  

16 Произведения малых жанров фольклора: бытовая 

сказка 
28.09 

  

17 Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке 
29.09 

  

18 Произведения малых жанров фольклора: 

волшебная сказка. Понятие о волшебной сказке 
30.09 

  

19 Особенности волшебной сказки: наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои 
04.10 

  

20 Произведения малых жанров фольклора: сказка о 

животных 
05.10 

  

21 Особенности сказок о животных: сказки народов 

России 

  

22 Произведения малых жанров фольклора. 

Сходство, отличие 
06.10 

  

23 Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры 
07.10 

  

24 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Фольклор (устное народное творчество)» 
18.10 

  

Модуль 3. Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень) (8 ч) 

25 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Осень». А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

19.10 

  

26 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски осени). А. Н. Плещеев 

«Осень», К. Д. Бальмонт «Осень» 

20.10 

  

27 Использование средств выразительности при 

описании осенней  природы: сравнение и эпитет.  

Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский 

«Листопад», И. П. Токмакова «Опустел 

скворечник» 

21.10 

  

28 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика 

(об осени). В.Я.Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

25.10 

  

29 Отражение темы «Осенняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

26.10 

  

30 Отражение темы «Осенняя природа» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

27.10 

  

31 Чтение любимых произведений об осени. С. Т. 

Аксаков «Осень, глубокая осень!», Н. И. Сладков 

«Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин 

«Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника 

28.10 

  



Осень» (по выбору) 

32 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень)» 

01.11 

  

Модуль 4. О детях и дружбе (14 ч) 

33 Знакомство с разделом «О детях и дружбе». Тема 

дружбы в художественных произведениях 

 С.А. Баруздина  

02.11 

  

34 Тема дружбы в художественных произведениях  

И.П. Токмаковой, В.В. Лунина 
03.11 

  

35 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу 

08.11 

  

36 Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий. Тема, главная мысль 

произведения, заголовок 

09.11 

  

37 Главная мысль произведений о дружбе. Герой 

произведения. Введение понятия «главный герой» 
10.11 

  

38 Главный герой произведения, его характеристика 

(портрет). Оценка поступков главных героев 
11.11 

  

39 Тема дружбы в художественном произведении 

Н.Н. Носова: «Заплатка», «На горке». 

Главная мысль произведений. Герои 

произведений  

15.11 

  

40 Тема дружбы в художественном произведении 

В.А. Осеевой: «Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», Главная мысль 

произведений. Герои произведений. Составление 

плана 

16.11 

  

41 Тема дружбы в художественном произведении 

В.П. Катаева «Цветик-семицветик». Тема, главная 

мысль произведения. Герои произведения. Анализ 

поступков героев 

17.11 

  

42 А. Гайдар «Совесть». Главная мысль 

произведения. Отношение автора к героям 
18.11 

  

43 Тема дружбы в художественном произведении 

В.Ю.Драгунского. «Денискины рассказы» (по 

выбору). Тема, главная мысль произведения. 

Герои произведения 

29.11 

  

44 Тема дружбы в художественном произведении. 

Содержание произведения. Сравнение. Эпитет 
30.11 

  

45 Тема дружбы в художественном произведении. 

Рассказываем по плану 
01.12 

  

46 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

детях и дружбе» 
02.12 

  

Модуль 5. Мир сказок (12 ч) 

47 Знакомство с разделом «Мир сказок». Расширение 

представлений о фольклорной (народной) сказке: 

«бродячие» сюжеты 

06.12 

  

48 Сходство тем и сюжетов сказок разных народов  07.12   



49 Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы 
08.12 

  

50 Расширение представлений о литературной 

(авторской) сказке. Характеристика авторской 

сказки 

09.12 

  

51 Главные герои и особенности построения языка в 

литературной (авторской) сказке  
13.12 

  

52 Составление плана авторской сказки: части текста, 

их главные темы 
14.12 

  

53 Характеристика и сравнение авторской сказки и 

народной сказки 
15.12 

  

54 Сравнение. Эпитет 16.12   

55 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
20.12 

  

56 Мои любимые сказки. Инсценирование 21.12   

57 Мои любимые сказки. Иллюстрирование 22.12   

58 Обобщение и проверка знаний по разделу «Мир 

сказок» 
23.12 

  

Модуль 6. Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) (12 ч) 

59 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Зима» 
27.12 

  

60 Тема зимней природы в произведениях 

литературы.  А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

28.12 

  

61 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски зимы). С. А. Есенин «Поёт 

зима — аукает…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

29.12 

  

62 Использование средств выразительности при 

описании зимней  природы: сравнение и эпитет.  

И. З. Суриков «Первый снег», И.А. Бунин 

«Зимним холодом пахнуло…» 

30.12 

  

63 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о 

зиме). А.А.Прокофьев «Как на горке, на горе…», 

З. Н. Александрова «Снежок» 

10.01 

  

64 Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах. И. С. Соколов-

Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу» 

11.01 

  

65 Работа с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм стихотворения о зимней 

природе 

12.01 

  

66 Чтение любимых произведений о зиме. С. В. 

Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. 

Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак 

«Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные краски» 

13.01 

  

67 Отражение темы «Природа зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И.И.Левитана,  

В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина 

17.01 

  



68 Составление рассказа-описания по плану на тему 

«Какие картины зимней природы мне нравятся?» 
18.01 

  

69 Отражение темы «Природа зимой» в  

музыкальных произведениях композиторов  П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др. 

19.01 

  

70 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима)» 

20.01 

  

Модуль 7. О братьях наших меньших (18 ч) 

71 Знакомство с разделом «О братьях наших 

меньших». Жанровое многообразие произведений 

о животных 

24.01 

  

72 Чтение художественных произведений о 

животных и оценка своего эмоционального 

состояния при восприятии произведения. Русская 

народная песня «Коровушка» 

25.01 

  

73 Дружба людей и животных — тема литературы. В. 

Д. Берестова «Прощание с другом» 
26.01 

  

74 Дружба людей и животных в произведениях С. В. 

Михалкова «Мой щенок», А.Л.Барто «Он был 

совсем один» 

27.01 

  

75 И. М. Пивоваровой «Жила-была собака». 

Определение темы и главной мысли произведения 
31.01 

  

76 Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных 
01.02 

  

77 Отражение образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки) 
02.02 

  

78 Русская народная сказка «Белые пёрышки». 

Определение темы и главной мысли произведения 
03.02 

  

79 К.Д.Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна» 07.02   

80 Знакомство с новым литературным жанром – 

басня. Чтение басен  И. А. Крылова 
08.02 

  

81 Характеристика басен: герои, сюжет басни, 

нахождение морали 
09.02 

  

82 Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. В.В.Бианки «Ёж-

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка» 

10.02 

  

83 Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. М.М.Пришвин «Журка», «Ребята и 

утята» 

14.02 

  

84 Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). 

В.В.Чаплина «Нюрка» 

15.02 

  

85 Подбираем иллюстрации, учимся их описывать, 

подбирать названия 
16.02 

  

86 Чтение любимых произведений о животных. 

Б.С.Житков «Галка», «Храбрый утёнок», 

С.В.Образцов «Дружок», Г.Я.Снегирёв 

«Отважный пингвинёнок». 

 Рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму 

17.02 

  



87 Проект «Книжка – самоделка. Животные — герои 

произведений» 
28.02 

  

88 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

братьях наших меньших» 
01.03 

  

Модуль 8. Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 ч) 

89 Знакомство с разделом «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года. Весна. Лето». В. 

А. Жуковский «Жаворонок» 

02.03 

  

90 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. А. Н. Плещеев 

«Весна», А. Л. Барто «Апрель» 

03.03 

  

91 Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски весны, лета). Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся 

пушистая…» 

07.03 

  

92 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение  09.03 

 

  

93 Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет 

  

94 Настроение, которое создаёт пейзажная лирика  

(о весне и лете). Тема. Главная мысль 
10.03 

  

95 Описание своего настроения.  

Лексика «Весны и лета» 
14.03 

  

96 Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение 
15.03 

  

97 Отражение тем «Весенняя природа», «Летняя 

природа» в картинах художников (пейзаж): 

 И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

 И. И. Шишкина 

16.03 

  

98 Отражение тем «Весенняя природа»,  

«Летняя природа» в музыкальных произведениях 

композиторов П.И. Чайковского, А. Вивальди… 

17.03 

  

99 Работа с авторскими текстами. А. П. Чехов 

«Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре художника. 

Весна». Поиск информации 

21.03 

  

100 Понятийный аппарат.  

Расширение лексического запаса 
22.03 

  

101 Тема природы в разные времена года (весна, лето) 

в произведениях литературы. Н. И. Сладков 

«Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов 

«Весна». Инсценирование сюжетов, диалогов 

23.03 

  

102 Построение высказывания. Ответы на вопросы по 

содержанию. Использование средств 

выразительности 

24.03 

  

103 План текста. Анализируем последовательность 

событий текста, составляем план 
28.03 

  

104 Структура текста. Название. Тема. Главная мысль 29.03   

105 План текста. Сочиняем тексты по теме 30.03   

106 Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Звуки и краски родной природы в разные 

времена года. Весна. Лето» 

31.03 

  



Модуль 9. О наших близких, о семье (16 ч) 

107 Знакомство с разделом «О наших близких, о 

семье». Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей 

11.04 

  

108 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в фольклорных произведениях 
12.04 

  

109 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье. Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лучше всех» 

13.04 

  

110 Международный женский день — тема 

художественных произведений. Ю. А. Яковлев 

«Мама» 

14.04 

  

111 Структура текста. Заголовок. Составление 

высказывания на заданную тему по содержанию. 

Татарская народная сказка «Три дочери» 

18.04 

  

112 Тема семьи, детства. Составление плана текста, 

анализ плана. В. А. Осеева «Сыновья» 
19.04 

  

113 Построение высказывания. Подготовка вопросов и 

ответов по тексту, отрывкам.  Л. Ф. Воронкова 

«Катин подарок» 

20.04 

  

114 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Ю. И. Коринец «Март» 
21.04 

  

115 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Устное высказывание. Участие в диалоге 
25.04 

  

116 Тема семьи, детства. Рассказ о прочитанной книге. 

Учимся анализировать высказывание 
26.04 

  

117 Наблюдение за жанровыми особенностями. Тема. 

Главная мысль. Формулируем свои выводы 
27.04 

  

118 Тема семьи, детства. Тема. Главная мысль. 

Описание характера героев. План. Пересказ 
28.04 

  

119 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях 

02.05 

  

120 Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье 
03.05 

  

121  День Победы — тема художественных 

произведений. С. В. Михалков «Быль для детей», 

С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая 

берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв 

«Большое сердце» 

04.05 

  

122 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье». 
05.05 

  

Модуль 10. Зарубежная литература (11 ч) 

123 Знакомство с разделом «Зарубежная литература». 

Литературная (авторская) сказка: зарубежные 

писатели-сказочники.  Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов 

10.05 

  

124 Ш. Перро «Кот в сапогах». Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения 

и языка 

11.05 

 

  



125 Тема дружбы в произведениях Ш. Перро.  

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

 

 

12.05 

  

126 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 

  

127 Братья Гримм «Бременские музыканты». 

Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка 

16.05 

  

128 Тема дружбы в произведениях Братьев Гримм. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

17.05 

  

129 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
18.05 

  

130 Х.-К. Андерсен. «Пятеро из одного стручка», 

«Огниво». Характеристика авторской сказки: 

герои, особенности построения и языка 

19.05 

  

131 Тема дружбы в произведениях Х.-К. Андерсена. 

Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы 

23.05 

  

132 Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения 
24.05 

  

133 Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

наших близких, о семье» 
25.05 

  

Модуль 11. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и справочной литературой) (3 ч) 

134 Знакомство с разделом «Библиографическая 

культура». Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. 

26.05 

  

135 Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Разные виды 

книг (учебная, художественная, справочная и 

другие).  

30.05 

  

136 Книга как источник необходимых знаний.  

Итоговый урок 
31.05 
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