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1. Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана для 2 В класса в соответствии с основнымитребованиями Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования, Примерной основной образовательной программы начальногообщего образования, с учётом возможностей учебно-методической системы«Перспектива»
Цели и задачи изучения предмета (курса).
Цели обучения литературному чтению:– совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения,коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; выработканавыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации;– приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию еекак искусства слова; создание условий для проявления эмоциональной отзывчивости на слушаниеи чтение произведений;– обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяютнравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;– введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у начинающего читателя интересак книге, истории ее создания и потребности в систематическом чтении литературныхпроизведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности ипознавательной активности при выборе книг; помощь в овладении первоначальными навыкамиработы с учебными и научно-познавательными текстами.
Задачи:
 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса кчтению и книге;
 помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;
 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественнойлитературе;
 воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника,понимания им духовной сущности произведений.

1. Планируемые результаты освоения программы
Предметные результаты.

Ученик научится:1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средствасохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературынародов многонациональной России.Ученик получит возможность научиться:1. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формированиепредставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений,понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;формирование потребности в систематическом чтении.2. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и спецификуразличных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценкупоступков героев.
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3. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательскойкомпетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя,элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.
2. Место учебного предмета (курса) в учебном плане.
Предмет входит в обязательную часть учебного плана ГБОУ школы № 632 и являетсясоставляющей предметной области "Литературное чтение»
3. Сроки реализации рабочей учебной программы.
Данная программа реализуется в течение года. Программа рассчитана на 136 часов (4 часа внеделю, 34 учебные недели).4. Формы: урок.Типы уроков: урок изучение нового материала; урок совершенствования знаний, умений и навыков; урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; комбинированный урок; урок контроля умений и навыков.Виды уроков: урок – сообщение новых знаний урок-закрепление знаний урок-повторение знаний урок – игра проверка знанийМетоды обучения:Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:1. Словесные, наглядные, практические.2. Индуктивные, дедуктивные.3. Репродуктивные, проблемно-поисковые.4. Самостоятельные, несамостоятельные.Методы стимулирования имотивации учебно-познавательной деятельности:1. Стимулирование имотивация интереса к учению.2. Стимулирование долга и ответственности в учении.Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:1. Устного контроля и самоконтроля.Педагогические технологии и принципы обучения:Традиционные технологии:- Объяснительно – иллюстративные технологии обучения (Я.А. Коменского)
Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса:-Педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А.Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Ж.Ж.Руссо, Я. Корчак и др.);-Гуманно – личностная технология Ш.А. Амонашвили.
Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельностиучащихся:-Игровые технологии.
5. Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации.

Проверочные работы – 8 работ за год
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Контрольные работы – 2 работы за годСрезово-диагностические работы – 3 раза в год

2. Содержание учебного курса.
Первый раздел программы – «Виды речевой деятельности. Культура речевогообщения» – ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевойдеятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные видыречевой деятельности в разных ситуациях общения.Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действиепротекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиесяпостепенно переходят к активному освоению приёмов целостного (синтетического)чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умениеминтонационно объединять слова в словосочетания и предложения, упражняются втемповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваиваютсмысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением просебя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависитпонимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребенка по всем другимпредметам в начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу,должны читать не менее 70–80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствоватьсебя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию присамостоятельном чтении и работе с учебными текстами.Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание),основой которого являются внимание к речи собеседника, способность ее анализировать,выделять главное, задавать уточняющие вопросы.Развитие умения говорить (высказывать свое мнение, задавать вопросы и отвечать наних, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержаниелитературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условияхобщения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собойцель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать свое высказывание,оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение ко мнениюсобеседника.Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На урокахлитературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писатьизложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основепрочитанных текстов.Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи,совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех летобучения в начальной школе.

Следующий раздел – «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательнаядеятельность».Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений приработе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий,составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделениеглавного и формулирование его своими словами), а также решение различныхкоммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоениеразличных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование),формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные,научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе
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общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при созданиихудожественного и познавательного текстов (с помощью учителя).
Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетическойдеятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизациютворческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будутучиться различать способы изображения мира в художественных и познавательныхтекстах (с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенностихудожественного и научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцамихудожественной литературы, но и с произведениями других видов искусства.Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его отпроизведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественноепроизведение – произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая черезхудожественно-образную форму все богатство окружающего мира и человеческихотношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным иэстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.В содержание литературного чтения включен элементарный анализ художественногопроизведения, который строится по принципу «синтез – анализ – синтез»: учащиесясначала воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновьобращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием исодержанием текста, давая ему художественно-эстетическую оценку.При анализе литературного произведения на первый план выдвигаетсяхудожественный образ, воплощенный в слове (без термина). Слово в художественномтексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализехудожественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты,сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системевсего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значениемне только образные, но даже и нейтральные словаи выражения.Программа определяет для разбора только те средства художественнойвыразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствоватьцелостность художественного образа и полноценно осмыслить его.В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарныепредставления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции)произведения.Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета(разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя,отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, егозамысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд напроизведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализапроизведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так называемойсмысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства,обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такогоанализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайныхудожественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба,уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие отчтения, учатся выражать свое отношение к героям через выразительное чтение.
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В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением замиром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтениятакого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшимшкольником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздаватьсловесные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опытавосприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребенку полнее и ярче воссоздаватьсодержание художественных текстов при чтении.В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активностиучащихся вводятся приемы театральной драматизации произведений. Они обеспечиваютболее глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы),смысла прочитанного, развивают чувства сопереживания и отзывчивости.
Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяетсодержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведенияотечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные),произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а такжепроизведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы(сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическаянаправленность содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опытхудожественно-эстетического восприятия и понимания художественных произведений.Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшегошкольного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательныхинтересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни:взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, историии культуре разных национальностей нашей Родины, а также дает возможность сравниватьпроизведения разных авторов на одну и ту же тему. Разнообразие тематики обогащаетсоциально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребенка, развиваетчитательскую самостоятельность, формирует культуру чтения.Произведения, включенные в круг детского чтения, имеют большое значение длянравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младшихшкольников.Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развитиячитательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенноформируется библиографическая культура учащихся.Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательскойкомпетентности. Формируется готовность учащихся эффективно использовать знания,читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретныхжизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения,совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого,выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественнойлитературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическомразвитии личности младшего школьника.Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечитразвитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мирхудожественной литературы, воспитание читательской компетентности и культурычтения.

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями «О преподавании учебных предметов в начальной школе в первойчетверти 2020 – 2021 учебного года».
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3. Календарно-тематическое планирование
№ п\п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения(дата или неделя)план факт

ЛЮБИТЕ КНИГУ
1 Введение. Знакомство с учебником. 1 02.09
2 Книги, прочитанные летом. 1 03.09
3 Любите книгу. Ю Энтин «Слово прослово», В.Боков « Книга – учитель..», Н.Найденова «Мой друг»

1 04.09

4 Г. Ладонщиков «Лучший друг».Пословицы о книге. Книги из далёкогопрошлого.
1 07.09

5 Стартовая промежуточнаяаттестационная работа 1 09.09
6 Н.Кончаловская «В монастырской келье..» 1 10.09
7 Иллюстрации в книгах. В.Лебедев,А.Пахомов, Е.Чарушин. 1 11.09
8 Мы идём в библиотеку. Энциклопедии.Справочная литература для детей. 1 14.09
9 Ю.Мориц «Трудолюбивая старушка».Главная мысль стихотворения. 1 16.09
10 Сокровища духовной народной мудрости.Пословицы и поговорки о добре. 1 17.09

КРАСКИ ОСЕНИ
11 Вводный урок раздела. Основныепонятия: сравнение, сборник. 1 18.09
12 Осень в художественных произведенияхА.Пушкина, С.Аксакова. 1 21.09
13 Осень в произведениях живописиВ.Поленова, И.Левитана. 1 23.09
14 А. Твардовский «Межредеющихврхушек…», Н.Сладков«Сентябрь»

1 24.09

1516 А.Майков « Осень», С.Есенин«Закружилась листва золотая..»,И.Токмакова « Опустел скворечник»,А Плещеев«Осень наступила»

2 25.0928.09

17 Произведения устного народноготворчества об осени. Пословицы ипоговорки.
1 30.09

18 А. Алексин «Первый день». 1 01.10
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19 Мы идём в библиотеку. Сборникистихотворений и рассказов о природе 1 02.10
20 С. Образцов « Стеклянный пруд».Создание текста по аналогии. 1 05.10
21 Инсценирование произведения Н.Сладкова« Осень» 1 07.10
22 Обобщение по разделу « Краски осени» 1 08.10
23 Проверочная работа № 1 1 09.10

МИР НАРОДНОЙ СКАЗКИ
24 Вводный урок раздела. Основныепонятия : сказка, сказочный персонаж,вымысел.

1 12.10

25 Собиратели русских народных сказок:А.Н.Афанасьев, В.И.Даль. 1 14.10
26 Русская народная сказка « Заячьяизбушка».Модуль Антикоррупционное воспитание

1 15.10

27 Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк» 1 16.10
28 Чукотская сказка «Хвост» 1 19.10
29 Русская народная сказка «Зимовье».Чтение сказки по ролям. 1 21.10

30 Русская народная сказка «У страха глазавелики». Составление плана сказки. 1 22.10
31 Белорусская сказка «Пых». Сравнениесказок. 1 23.10
32 Мы идём в библиотеку. Русские народныесказки. 1 04.11
33 Русская народная сказка « СестрицаАлёнушка и братец Иванушка».Модуль Антикоррупционное воспитание

1 05.11

34 Нанайская сказка « Айога».Выразительное чтение диалога. 1 06.11
35 Ненецкая сказка «Кукушка». Сравнениесобытий сказки. 1 09.11
36 «Лиса и журавль» Инсценирование сказки. 1 11.11
37-38 Обобщение по разделу «Мир народнойсказки» 2 12.1113.1139 Сочинение-описание лисы на основеопорных слов и прочитанныххудожественных произведений.

1 16.11

40 Проверочная работа № 2 1 18.11
ВЕСЕЛЫЙ ХОРОВОД

41 Вводный урок раздела. Основныепонятия: закличка, небылица, прикладноеискусство, перевод.
1 19.11
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42 Б.Кустодиев « Масленица». Устноесочинение по картине. Мы идем в музей 1 20.11
43 Народные заклички, приговорки, потешки,перевёртыши. 1 23.11
44 Переводная литература. Небылицы,перевёртыши, весёлые стихи. Особенностиавторских произведений, созданных наоснове народных.

1 25.11

45 Мы идём в библиотеку. Справочнаялитература для детей. 1 26.11
46 «Веселый старичок» Д.Хармс 1 27.11
47 К.Чуковский «Путаница»,«Небывальщина». 1 30.11
48 Обобщение по разделу « Весёлыйхоровод» 1 02.12
49 Проверочная работа № 3 1 03.12

МЫ- ДРУЗЬЯ
50 Вводный урок раздела. Основныепонятия: доброжелательность, терпение,уважение. Пословицы о дружбе.

1 04.12

51 Стихотворения о дружбе. М Пляцковский«Настоящий друг», В.Орлов « Я и мы» 1 07.12
52 В.Осеева «До первого дождя» 1 09.12
53 Н.Носов «На горке». Подробный пересказот имени героя. 1 10.12
54 Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях. 1 11.12
55 С. Михалков « Как друзья познаются».Главная мысль.Модуль Антикоррупционное воспитание

1 14.12

56 Э Успенский « Крокодил Гена и егодрузья». Обсуждение проблемы « Какнайти друзей»
1 16.12

57 А Гайдар «Чук и Гек». 1 17.12
58 И.А.Крылов « Стрекоза и муравей»Инсценирование. 1 18.12
59 Обобщение по разделу « Мы- друзья».Стартовая промежуточнаяаттестационная работа

1 21.12

60 Проверочная работа № 4 1 23.12
ЗДРАВСТВУЙ, МАТУШКА-ЗИМА!

61 Вводный урок раздела. Основныепонятия: выразительное чтение. 1 24.12
62 Проект. Готовимся к новогоднемупразднику. 1 25.12
63 Лирические стихотворения о зиме:А.Пушкин « Вот север, тучи нагоняя…»,Ф.Тютчев «Чародейкою зимою»

1 11.01
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64 А. Барто «Дело было в январе», С.Есенин«Поёт зима аукает». Средствахудожественной выразительности: эпитет,сравнение.

1 13.01

65 С.Маршак «Декабрь». Средствахудожественной выразительности:олицетворение
1 14.01

66 . К Бальмонт « К зиме», С.Есенин «Береза» 1 15.01
67 «Чук и Ген» (отрывок) Рассказ опразднике. 1 18.01
68 Доскажи словечко. Скороговорки изагадки. 1 20.01
69 Загадки зимы. Соотнесение отгадки изагадки. С.Дрожжин «Улицей гуляет..». 1 21.01
70 Контрольная работа № 1 1 22.01
71 Обобщение по разделу « Здравствуй,матушка-зима» 1 25.01

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ!
72 Вводный урок раздела. Основныепонятия: литературная сказка. 1 27.01
73 Мои любимые писатели. СказкиА.С.Пушкина. 1 28.01
74 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».Герои сказки. Особенности литературнойсказки.

1 29.01

75 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».Чему учит сказка? 1 01.02
76 Д.Мамин-Сибиряк « Алёнушкины сказки». 1 03.02
77 Д.Мамин-Сибиряк « Сказка про храброгозайца – Длинные Уши, Косые Глаза,Короткий Хвост». Герои сказки.

1 04.02

78 Д.Мамин-Сибиряк « Сказка про храброгозайца – Длинные Уши, Косые Глаза,Короткий Хвост». Чему учит сказка?
1 05.02

79 Дж.Харрис « Братец Лис и БратецКролик». Особенности литературнойсказки.
1 08.02

80 Д.Мамин-Сибиряк, Дж.Харрис. Сравнениелитературных сказок. 1 10.02
81 Э. Распе из книги « Приключения баронаМюнхгаузена». Особенности литературнойсказки.

1 11.02

82 Мы идём в библиотеку. Литературныесказки. 1 12.02
83 Мои любимые писатели. СказкиК Чуковского. 1 15.02
84 К Чуковский из книги«Приключения Бибигона», «Бибигонипчела»

1 17.02
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85 М.Горький «Воробьишко» 1 18.02
86 К Чуковский « Краденое солнце».Инсценирование сказки 1 19.02
87 Обобщение по разделу « Чудесаслучаются».Проверочная работа №5

1 22.02

ВЕСНА, ВЕСНА! И ВСЁ ЕЙ РАДО!
88 Вводный урок раздела. Основныепонятия: олицетворение, воображение.А.Майков «Ласточка примчалась»,«Весна» (В сокращении)

1 24.02

89 Устное сочинение по картине И.Левитана «Ранняя весна» 1 25.02

90 Ф.Тютчев «Зима недаром злится..» Приёмконтраста в лирическом стихотворении. 1 26.02
91 Весна в лирических произведенияхИ.Никитина, А.Плещеева, И.Шмелёва,Т.Белозёрова и в произведениях живописиА.Куинджи.

1 01.03

92 Картина весны в произведениях А.Чехова,А.Барто. 1 03.03
93 Мы идём в библиотеку. Стихи русскихпоэтов о весне. 1 04.03
94 Стихи о весне. С. Маршак, И.Токмакова,Саша Чёрный. 1 05.03
95 И.Соколов-Микитов «Весна» 1 08.03
96 С.Маршак «Двенадцать месяцев».Инсценирование. 1 10.03
97 Обобщение по разделу «Весна, весна! Ивсё ей радо!» Проверочная работа № 6 1 11.03

МОИ САМЫЕ БЛИЗКИЕ И ДОРОГИЕ
98 Вводный урок раздела. Основныепонятия: семья, согласие, ответственность. 1 12.03
99 Стихи о маме и папе. Р.Рождественский ,Ю.Энтин, Ю.Яковлев. 1 15.03
100 А.Барто « Перед сном», Р.Сеф «Если тыужасно гордый…», Рассказ о маме. Дж.Родари « Кто командует?». Главная мысль.

1 17.03

101 Б.Заходер «С папой мы давно решили..»,Л.Толстой «Отец и сыновья», Е.Агранович«Нет в России семьи такой». Мы идём вбиблиотеку. Книги о маме.

1 18.03

102 Э.Успенский « Если был бы я девчонкой»,« Разгром», Б.Заходер «Никто». 1 19.03
103 Л.Толстой «Старый дед и внучек»,»Правдавсего дороже».Модуль Антикоррупционное воспитание

1 29.03

104 Е. Пермяк « Как Миша хотел маму 1 31.03
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перехитрить». Инсценирование.
105 Обобщение по разделу « Мои самыеблизкие и дорогие». Проверочная работа№ 7

1 01.04

ЛЮБЛЮ ВСЁЖИВОЕ
106 Вводный урок раздела. Основныепонятия: сочувствие, сопереживание.Саша Чёрный « Жеребёнок». Авторскоеотношение к изображаемому. С.Михалков«Мой щенок». Дополнение содержаниятекста.

1 02.04

107 Итоговая промежуточнаяаттестационная работа 1 05.04

108 Г.Снегирёв « Отважный пингвинёнок».Поступки героев.Модуль Антикоррупционное воспитание
1 07.04

109 М.Пришвин « Ребята и утята».Составление плана. 1 08.04

110 Е. Чарушин « Страшный рассказ».Составление плана на основе опорныхслов.
1 09.04

111 Сравнение художественного и научно-познавательного текстов. Н.Рубцов « Прозайца». Заяц ( из энциклопедии)
1 12.04

112 Мы идём в библиотеку. Рассказы и сказкио природе. В.Бианки. 1 14.04
113 Мои любимые писатели. В.Бианки«Хитрый Лис и умная уточка».Составление плана на основе опорныхслов.

1 15.04

114 Маленькие рассказы Н. Сладкова .Составление рассказа на основе сериикартинок.
1 16.04

115 В.Сухомлинский «Почему плачетсиничка?»,Г. Снегирёв «Куда улетают птицы назиму?». Постановка вопросов к тексту.

1 19.04

116 В.Бианки « Лесной колобок- колючийбок». Инсценирование. 1 21.04
117 Шутки-минутки. В.Берестов « Заяц-барабанщик», « Коза».Обобщение по разделу «Люблю всёживое». Проверочная работа №8

1 22.04

118 Контрольная работа № 2 1 23.04
ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

119 Вводный урок раздела. Основные 1 26.04



13

понятия: взаимопонимание, трудолюбие,честность, сочувствие.120 . В.Осеева « Три товарища. Дискуссия натему « Что значит поступать по совести». 1 28.04
121 Какие дела самые важные. С.Баруздин«Стихи о человеке и его делах». Заголовок 1 29.04
122 Л.Яхнин « Пятое время года»,« Силачи». Заголовок. 1 30.04
123 В. Осеева «Просто старушка».». Смыслзаголовка 1 03.05
124 И.Пивоварова «Сочинение» 1 05.05
125 Кого можно назвать сильным человеком. ЭШим « Не смей!» 1 06.05
126 А.Гайдар «Совесть». Е. Григорьева«Во мне сидят два голоса». Соотнесениесодержания рассказа, стихотворения спословицей.

1 07.05

127 Мы идём в библиотеку. РассказыН.Носова.Модуль Антикоррупционное воспитание
1 10.05

128 И Крылов « Лебедь, Щука и рак». Смыслбасни.С. Михалков «Не стоит благодарности».
1 12.05

129 Обобщение по разделу « Жизнь дана надобрые дела» 1 13.05
130 Повторение 1 14.05
131-136 Резерв 6 17.0519.0520.0521.0524.05
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4. Учебно-методический комплекс

Класс Предмет Учебник

2в
Литературноечтение Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская, В.Г.Горецкий Литературное чтение в двухчастях2 класс. М. «Просвещение» 2017

Класс Предмет Учебник

2в
Литературноечтение Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская, В.Г.Горецкий Литературное чтение в двухчастях2 класс. М. «Просвещение» 2017
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)

№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения

№ Выдержка из рабочей программы Коррекция
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п/п. № п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов
Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов

Фактическийсрокпроведения

№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п в Тема Количество Планируемый Тема Количество Фактический
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рабочейпрограмме часов срокпроведения часов срокпроведения
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