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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи курса 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с учѐтом выбора участниками  

образовательных  отношений  курсов   внеурочной   деятельности. Это позволяет обеспечить 

единство  обязательных  требований  ФГОС  во всѐм пространстве школьного образования: не 

только на уроке, но и за его пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является формирование информационно 

– коммуникативной компетентности школьника – блока умений, направленных на 

самостоятельное приобретение знаний с использование различных по характеру и знаковым 

системам источников информации. 

     Планируемым результатом обучения могут стать как 

успешность работы в информационном поле, так и способность включиться в предметную 

и общекультурную коммуникацию. 

Нормативную правовую основу настоящей Примерной рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Читательская грамотность» составляют следующие документы. 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101.) 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.) 

5. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных организаций, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.) 

Программа данного курса предназначена для учащихся 2 классов и рассчитана на один год 

обучения. Занятия происходят 1 раз в неделю, всего 34 часа. 

Программа может быть реализована в течение одного учебного года, если занятия проводятся 1 

раз в неделю. 

 

1.2.Форма организации внеурочной деятельности: Работа в группе, в паре, индивидуальная работа, 

фронтальная работа, учебная дискуссия, тестирование, учебная игра, урок- путешествия, наблюдение, 

практическая работа, исследование, творческая работа, 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Читательская грамотность» 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом рекомендаций примерной 

программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать еѐ не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие ребѐнка. Это проявляется: 

1. в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

2. в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших своѐ отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания; 

3. в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлечѐнность в 

совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 



6 
Ценностное наполнение внеурочных занятий 

Основные ценности характеризуются следующим образом. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие 

как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира.  

Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребѐнка к 

литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 

Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 

среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребѐнка играет 

его учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного предмета у ребѐнка 

развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ 

народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Для работы используется методический комплект Крыловой О.Н. Чтение. Работа с 

текстом: 1-4 класс / О.Н.Крылова. – 9-е изд.- перераб.         и доп.- М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

(Серия «Учебно – методический комплект»). 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей   

Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к 

своему и другим народам; формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

         В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным 

профессиям, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; определять и высказывать под руководством 

педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметными результатами изучения курса «Читательская грамотность » во 2 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.

 Проговаривать последовательность действий на уроке.

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника.

 Учиться работать по предложенному учителем плану.

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.

Коммуникативные УУД: 



Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других.

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Читательская грамотность» 

представлены с учѐтом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение 

содержание курса внеурочной деятельности: 

Предметные результаты: 

Ученики научатся: 

-    определять тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания, озаглавливать текст, определять 

последовательность пунктов плана, различать абзацы, 

 - различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение нравственных 

ценностей (справедливость, верность, любовь к родному краю, его людям, природе) и факты традиций, 

быта, культуры разных народов; 

 - соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства. 
Различать художественные произведения и научно-популярные тексты; 

- владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами с 
учѐтом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь 

переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей текста и 
намеченных целей использовать различные виды чтения (изучающее, выборочное); 

- воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, 
осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию 
произведений; участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно определять тему и под 

руководством взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей. Пересказывать повествовательный текст (подробно, 

выборочно), под руководством учителя составлять план повествования (вопросный, 

номинативный); 

- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать героев одного 

произведения по заданным критериям; 

- находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, 

сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка в 

собственном высказывании; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словарей; 

- составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе прочитанного или 

прослушанного произведения); 

- применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности: 

выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное иллюстрирование, рассказ с 
изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, создание собственных 

произведений по аналогии с прочитанными; 

- ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на еѐ аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, 

предисловие, иллюстрации); 

- выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь пользоваться 

систематическим каталогом; 

- рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема); 

- под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

Ученик получит возможность научиться:  

- определять главную мысль текста 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова (по словарю 

учебника) обращаясь за помощью к 



- учителю, родителям и др. 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части,          их оглавление. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему. 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тем

ы 

Основное содержание 
Характеристика деятельности 
обучающихся 

Электронный 
образовательный 
ресурс 

 

  

 Правила работы 

с книгой. Работа 

над текстом 

И.Соколова – 

Микитова «В  

лесу». 

Ориентироваться в учебнике. 

Применять систему условных 

обозначений при выполнении 

заданий. Предполагать на 

основе названия содержание 

текста. Пользоваться словарѐм. 

Составлять связное 

высказывание по 

иллюстрациям и оформлению 

учебника 

Чтение сложных слов, постановка 

ударения в словах, определение 

темы текста. 

Ориентироваться в учебнике. 

Применение  систему условных 

обозначений при выполнении 

заданий. Предполагать на основе 

названия содержание текста. 

Пользоваться словарѐм. 

Составлять связное высказывание 

по иллюстрациям и оформлению 

учебника 

 

https://uchi.ru/ 

  

Работа над 

текстом В. 

Осеевой 

«Плохо» 

Читать текст про себя, 

отвечать на вопросы, 

выполнять задания к тексту 

Дополнение  диалога словами из    

текста, 

Высказывание  своего отношения 

к герою, определение  

последовательности событий в 

тексте. 

https://uchi.ru/ 

 

Работа над 

текстом 

Л.Толстого 

«Два товарища» 

Определять главную мысль. 

Делить слова для переноса. 

Подбирать синонимы. 

Работа с пословицами. 

Определение 

последовательности событий 

Определение главной мысли 

текста, деление  слов для 

переноса, восстановление  

последовательнос ти  событий в 

тексте. 

 

https://uchi.ru/ 

 

Работа над 

текстом В. 

Бурлакова «На            

рассвете» 

Устанавливать 
последовательность пунктов 

плана. Восстанавливать 

деформированные 

предложения. Находить 

абзац. Подбирать заголовок  к 

тексту. Работать с 

иллюстрациями. 

Восстановление  

последовательност      и  предложений, 

подбор заголовка к тексту, 

восстановление  

последовательности событий в 

тексте 

https://uchi.ru/ 

 

Работа над 

текстом 

А.Тихонова 

«Где вода, там                             

жизнь» 

Ставить ударение в словах. 

Подбирать заголовок к 

тексту. Работать с 

иллюстрацией. 

Постановка ударений в словах. 

Выделение главной мысли в 

тексте. Участие в диалоге. 

Находить вопросительные 

предложения в тексте. 

https://uchi.ru/ 

 

Работа над 

текстом 

С.Михалкова 

«Аисты и 

лягушки». 

Главная тема 

текста. Типы 

текста: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Синонимы. 

Уметь Определение  главной 

мысли текста, восстанавление 

диалога.  Нахождение 

вопросительных предложений 
 

https://uchi.ru/ 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


Работа над 

текстом 

И.Пузанова  

«На      рыбалке». 

Подбирать заголовок к тексту. 
Подбирать антонимы. Работать 
с кроссвордом, с 
иллюстрацией. Вопросительное 
и восклицательное 
предложение. Проверочные 
слова 

Подбор заголовка к тексту, 

подбирать                                     антонимы, 

разгадывать кроссворд по тексту, 

подбирать иллюстрацию к тексту. 

https://uchi.ru/ 

 

 

«Медведко» 

Д.Н.Мамина- 

Сибиряка 

Главная тема текста. Типы 

текста: повествование, 

описание, рассуждение. 

Антонимы. Грамматические 

основы в предложении. 

Умение работать с  текстом: 

подбирать заголовок, 

выделять тему текста, определять 

главную мысль текста, 

восстанавливать 

последовательность событий. 

https://uchi.ru/ 

 

Работа над 

текстом В. 

Бехревского 

«Мишка под                                     

деревом» 

Подбирать синонимы, 

заголовок к тексту. 

Восстанавливать 

последовательность событий. 

Стили текста. Корень слова. 

Однокоренные слова. 

Подбор синонимов, заголовка к 

тексту, восстанавливать 

последовательнос ть событий по 
иллюстрациям. 

https://uchi.ru/ 

 

Работа над 

текстом 

И.Соколова 

Микитова «На 

лесной дороге» 

Восстанавливать 

деформированные 

предложения. Определять 

лексическое значение слова. 

Давать характеристику 

герою. Подбирать заголовок 

к тексту. Стили текста. 

Синонимы. Безударная 

гласная в корне слова. 

   Восстанавливать 

Деформированные   предложения, 

знать лексическое значение слова. 

https://uchi.ru/ 

 

Работа с 

текстом 

текстом 

Л.Яхнина 

«Силачи». 

Ставить ударение в словах. 
Деление текста на части. 
Определять основную мысль 
текста. Работать с таблицей.  
Главная тема текста. Мысль 
текста. Тип текста. Главное 
слово. Побудительные 
предложения. 

Постановка ударения в словах, 

делить  текст на части, определять 

главную мысль, распределять 

слова на группы. 

слогов. 

https://uchi.ru/ 

 

Работа над 

текстом 

А.Тихонова 

«Сороки». 

Работать со схемой, с 

иллюстрацией. Расставлять 

знаки препинания. Главная 

тема текста. Мысль текста. 

Диалог. Побудительные 

предложения. 

Заполнять схему по тексту, 

расставлять знаки                          препинания в 

тексте. 

https://uchi.ru/ 

 

Работа с 

текстом из               

детской 

энциклопедии. 

Подбирать заголовок 

вопросительным 

предложением. Определять 

главную мысль текста. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. 

Подбирать заголовок к тексту, 

определять главную мысль текста, 

восстанавливать 

деформированное                       предложение. 

https://uchi.ru/ 

 

Работа над 

текстом 

К.Ушинского 

«Играющие                                           

собаки» 

Находить абзац. Оформлять 

обложку книги. Работать с 

кроссвордом. Главная тема 

текста. Стили текста. 

Словосочетания 

Разгадывать кроссворд, 

пользуясь текстом. 

https://uchi.ru/ 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


Работа над  

текстом: «Четыре  

желания» 

К.Д.Ушинского 

Текст. Части текста. Главная 

тема текста. Типы текста. 

Однокоренные слова. 

Работа с текстом: заголовок, 
выделять тему 
текста, определять главную мысль 
текста, восстанавливать 
последовательность событий 
слушать и понимать речь других, 
оценивать результаты своей 
деятельности.   

https://uchi.ru/ 

 

Работа с 

текстом И. 

Соколова – 

Микитова 

«Утром в лесу» 

Применять прием сравнения. 

Восстанавливать 

предложения. 

Главная тема 

текста. Типы 

текста. Границы 

предложений. 

Сравнивать, подбирать 

однокоренные слова, 

восстанавливать   предложения. 

https://uchi.ru/ 

 

Работа над  

текстом 

Е.Пермяка 

«Первая 

рыбалка» 

Определять главную мысль 

текста, последовательность 

пунктов плана. Работать с 

иллюстрацией. 

Стили текста. 

Фонетический разбор слов 

Определять                    стиль текста , 

восстанавливать 

деформированные предложения, 

подбирать заголовок к 

иллюстрации. 

https://uchi.ru/ 

 

Работа с 

текстом 

И.Сокола – 

Микитова 

«Белка» 

Определять тип текста. 

Списывать текст. 

Главная тема текста. 

Приставки. 

Словосочетания. 

Типы текста, давать 

характеристику герою, списывать 

текст. 

https://uchi.ru/ 

 

Работа над 

текстом 

С.Михалкова 

«Не стоит 

благодарности». 

Ставить ударение в словах. 
Составлять диалог. Работать  

с кроссвордом. Подбирать 

прилагательные к 

существительному. 

Постановка ударения в словах, 

составление диалога, 

разгадывание кроссворда 

https://uchi.ru/ 

 

Работа над 

текстом 

Г.Цыферова 

«Жил на свете                            

слоненок». 

Выполнять фонетический 

разбор. Определить какими 

качествами обладает герой. 

Определять главную мысль, 

определять количество букв и 

звуков, давать характеристику 

герою. 

https://uchi.ru/ 

 

Работа с 

текстом 

В.Кологрива 

«Жизнь 

кузнечика» 

Работать с таблицей. Ставить 

ударение в словах. Главная 

тема текста. Стили текста. 

Однокоренные слова. Члены 

предложения. 

Определять тип текста , ставить 

ударение в словах, подбирать 

антонимы. 

https://uchi.ru/ 

 

Работа с 

текстом 

С.Аксакова 

«Щенок». 

Определять стиль текста, 

лексическое значение слова. 

Находить абзац. Главная 

тема текста. Тип текста. 

Грамматическая основа 

предложения. 

Определять                               стиль текста, 

лексическое значение слова, 

подбирать антонимы, 

восстанавливать 

последовательнос ть  событий. 

https://uchi.ru/ 

 

Работа с 

текстом 

Ш.Перро 

«Золушка» 

Работать с иллюстрацией. 

Работать с кроссвордом. 

Главная тема текста. Тип 

текста. Синонимы. 

Проверочные слова. 

Составлять                                 план к тексту, 

подбирать антонимы, 

разгадывать кроссворд 

https://uchi.ru/ 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


Работа по 

восстановлению 

текста.  

Главная тема текста. Стили 

текста. Олицетворение. 

Работать с             текстом: подбирать 

заголовок, 

выделять тему текста, определять 

главную мысль текста, 

восстанавливать 

последовательность событий. 

https://uchi.ru/ 

 

Работа с 

текстом 

Н.Юрцевича 

«Красавица 

русских лесов» 

Определять стиль текста, 

лексическое значение слова. 

Находить абзац. Главная 

тема текста. Тип текста. 

Синонимы. Однокоренные 

слова. 

Определять стиль текста, 

лексическое значение слова, 

подбирать антонимы, 

восстанавливать 

последовательнос ть событий. 

https://uchi.ru/ 

 

Работа над 

текстом 

С.Юцзунь 

«Светлячок и 

Муравей» 

Работать с пословицами.   

  Составлять диалог. 

Определять значение 

пословиц 

 

Определять главную мысль текста, 

подбирать заголовок к тексту, 

оформлять   обложку. 

https://uchi.ru/ 

 

Работа над 

текстом 

В.Танасийчук 
«Лосось». 

Определять стиль текста. 

Работать с кроссвордом. 

Находить границы 

предложения. 

 

Определять стиль текста, 

разгадывать  кроссворд, 

определять границы 

предложения 

https://uchi.ru/ 

 

Работа с 

текстом 

В.Коржикова 

«Прогулка по 

лесу» 

Восстанавливать 
предложения. Работать с 

иллюстрацией. 

Подбирать заголовок к тексту, 

подбирать                                    синонимы, 

определять стиль текста, 
восстанавливать                                                предложения. 

https://uchi.ru/ 

 

Работа над                                             

арабской 

народной 

сказкой «Хлеб и                   

золото» 

Называть героев сказки. 
Определять жанр 

произведения, лексическое 

значение слова. 

Называть героев сказки. 

Определять жанр произведения, 

лексическое значение слова, 

подбирать синонимы. 

https://uchi.ru/ 

 

Работа с 

текстом 

К.Ушинского 

«Гадюка» 

Определять жанр 

произведения, подбор                  

синонимов. 

Определять жанр 

произведения,  подбирать 

синонимы к словам 

https://uchi.ru/ 

 

Работа с 

текстом 

М.Садовского 

«Зима на                   

колесах» 

Подбирать заголовок к 

тексту, подбирать синонимы, 

определять стиль текста, 

восстанавливать 

предложения. 

Определять жанр произведения, 

подбор синонимов. 

Определять стиль текста, 

восстанавливать 

предложения. 

https://uchi.ru/ 

 

Работа над 

текстом В. 

Осеевой «Кто 

хозяин?» 

Определять главную мысль 

текста, подбирать заголовок к 

тексту, оформлять обложку. 

 

Составлять диалог, подбирать 

заголовок. Оформление обложки. 

https://uchi.ru/ 

 

Итоговая работа      

за  год по тексту  

И. Соколова – 

Микитова 

«Лоси» 

Обобщение и систематизация 

полученных знаний. Оценить 

результаты своих 

достижений. 

Умение работать с текстом: 

подбирать заголовок, 

выделять тему текста, определять 

главную мысль текста, 

восстанавливать 

последовательность событий. 

Индивидуальна

я 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


Работа над 
текстом басни  

И. Крылова 

«Кукушка и 

Петух» 

Подбирать заголовок к 

тексту, подбирать синонимы, 

определять стиль текста, 

восстанавливать 

предложения. 

Знать стили текста, уметь 

подбирать заголовок к 

тексту. 

Работа с 

текстом 

И.Крылова 

«Кукушка и 

Петух» 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 

 

№

  

п

/

п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 

всего контрольные 

работы 

Практичес

кие  работы 

1. Правила работы с 

книгой. Работа над 

текстом И.Соколова – 

Микитова «В лесу». 

1   08.09.22 Практическая 

работа, устный 

опрос 

2. Работа над текстом 

В. Осеевой 

«Плохо» 

1   15.09.22 Практическая 

работа, устный 

опрос 

3. Работа над текстом 

Л.Толстого 

«Два товарища» 

1   22.09.22 Практическая 

работа, устный 

опрос 

4. Работа над текстом В. 

Бурлакова «На            рассвете» 
1   29.09.22 Практическая 

работа, устный 

опрос 

5. Работа над текстом 

А.Тихонова 

«Где вода, там                             жизнь» 

1   06.10.22 Практическая 

работа, устный 

опрос 

6. Работа над текстом 

С.Михалкова 

«Аисты и лягушки». 

1   13.10.22 Практическая 

работа, устный 

опрос 

7. Работа над текстом 

И.Пузанова «На      рыбалке». 
1   20.10.22 Практическая 

работа, устный 

опрос 

8. Итоговая работа за 1 

четверть по тексту: 

«Медведко» 

Д.Н.Мамина- Сибиряка 

1   27.10.22 Практическая 

работа 

9. Работа над ошибками. 

Работа над текстом В. 

Бехревского 

«Мишка под деревом» 

1   10.11.22 Практическая 

работа, устный 

опрос 



10. Работа над текстом 

И.Соколова Микитова 

«На лесной дороге» 

1   17.11.22 Практическая 

работа, устный 

опрос 

11. Работа с текстом 

текстом Л.Яхнина 

«Силачи». 

1   24.11.22 Практическая 

работа, устный 

опрос 

12. Работа над текстом 

А.Тихонова 

«Сороки». 

1   01.12.22 Практическая 

работа, устный 

опрос 

13. Работа с текстом из               

детской 

энциклопедии. 

1   08.12.22 Практическая 

работа, устный 

опрос 

14. Работа над текстом 

К.Ушинского 

«Играющие собаки» 

1   15.12.22 Практическая 

работа, устный 

опрос 

15. Итоговая работа 
за 2 четверть по тексту: 

«Четыре  желания» 

К.Д.Ушинского 

1   22.12.22 Практическая 

работа 

16. Работа над о 

шибками. Работа с 

текстом И. Соколова 

– Микитова 

«Утром в лесу» 

1   29.12.22 Практическая 

работа, устный 

опрос 

17. Работа над текстом 

Е.Пермяка 

«Первая рыбалка» 

1   05.01.22 

 

 

Практическая 

работа, устный 

опрос 

18. Работа с текстом 

И.Сокола – Микитова 

«Белка» 

1   12.01.23 

 

Практическая 

работа, устный 

опрос 

19. Работа над текстом 

С.Михалкова «Не стоит 

благодарности».  

  

1   19.01.23 

 

 

Практическая 

работа, устный 

опрос 

20. Работа над текстом 

Г.Цыферова 

«Жил на свете 

слоненок». 

1   26.01.23 

 

Практическая 

работа, устный 

опрос 

21. Работа с текстом 

В.Кологрива 

«Жизнь кузнечика» 

1   02.02.23 

 

Практическая 

работа, устный 

опрос 

22. Работа с текстом 

С.Аксакова 

«Щенок». 

1   09.02.23 

 

Практическая 

работа, устный 

опрос 

23. Работа с текстом 

Ш.Перро 

«Золушка» 

1   16.02.23 

 

Практическая 

работа, устный 

опрос 

24. Итоговая работа   за 3 

четверть 
1   02.03.23 

 

Практическая 

работа 



25. Работа над ошибками. 

Работа с текстом 

Н.Юрцевича 

«Красавица русских 

лесов» 

1   09.03.23 

 

Практическая 

работа, устный 

опрос 

26. Работа над текстом 

С.Юцзунь 

«Светлячок и Муравей» 

1   16.03.23 

 

Практическая 

работа, устный 

опрос 

27. Работа над текстом 

В.Танасийчук 
«Лосось». 

1   23.03.22 Практическая 

работа, устный 

опрос 

28. Работа с текстом 

В.Коржикова 

«Прогулка по лесу» 

1   30.03.23 

 

Практическая 

работа, устный 

опрос 

29. Работа над арабской 

народной 

сказкой «Хлеб и золото» 

1   06.04.23 

 

Практическая 

работа, устный 

опрос 

30. Работа с текстом 

К.Ушинского 

«Гадюка» 

1   13.04.23 

 

Практическая 

работа, устный 

опрос 

31. Работа с текстом 

М.Садовского 

«Зима на                   колесах» 

1   27.04.23 

 

Практическая 

работа, устный 

опрос 

32. Работа над текстом В. 

Осеевой «Кто хозяин?» 
1   04.05.23 

 

Практическая 

работа, устный 

опрос 

33. Итоговая работа      за  год по 

тексту И. Соколова – 

Микитова 

«Лоси» 

1   11.05.23 

 

Практическая 

работа 

34. Работа над 
текстом басни  И. 

Крылова 

«Кукушка и Петух» 

1   18.05.23 Практическая 

работа, устный 

опрос 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ   ПО ПРОГРАММЕ 

34 0   

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Введите свой вариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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