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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная основа программы 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 г. N 373; 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

          Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− Авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.Ф. Литературное чтение. 1-4 

классы (Предметная линия учебников Климановой Л.Ф. и др.). Сборник рабочих программ 

«Школа России»: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвеще-

ние», 2011. — 528 с. — ISBN 978-5-09-020184-1 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Структура рабочей учебной программы: 
1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели НОО с учетом специфики 

учебного предмета, курса. 
2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
4. Личностные, метапредметные, и предметные результаты освоения учебного предмета, кур-

са. 
5. Содержание учебного предмета, курса. 
6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащих-

ся. 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

8. Критерии оценивания. 

9. Учебно – методическое обеспечение (список литературы). 
 

Вклад учебного предмета в общее образование 

      Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию.  

       Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является фор-

мирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотно-

го читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определя-

ется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произ-

ведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

 

Особенности рабочей программы (для какого УМК) 

          Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта под 
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редакцией В.Г. Горецкого и В.П. Канакиной «Литературное чтене», изд-во «Просвещение», 

2012 год. включающая курс «Обучение чтению». 

УМК состоит из:  

• программы: Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы / пособие для 

учителей ОУ. – М.: Просвещение, 2011. 

• учебника: Литературное чтение: учебник для 2 класса: в 2 ч. / Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская – М.: Просвещение, 2012. 

     Учебно-методический комплект входит в федеральный перечень учебников на 2022/2023 

учебный год и рекомендован (утвержден) МО РФ. 

      УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями об-

щепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество 

как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в 

отдельности. При этом в УМК «Школа России» сохранены лучшие традиции российской 

школы, доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного воз-

раста, обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, 

так и достижение положительных результатов в его обучении. 

Построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом русского языка, 

окружающего мира, технологии,изобразительного искусства. 

 

Цели и задачи обучения по предмету «Литературное чтение» во 2 классе 

 

       Цели обучения 

         Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком обу-

чения направлено на достижение следующих целей:  

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзыв-

чивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения 

к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать   и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умени-

ем в системе образования младших школьников; формирование читательского   кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потреб-

ности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта    

младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честно-

сти, развитие   нравственных    чувств, уважения к культуре народов многонациональной Рос-

сии. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочи-

танное, 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление,  

- развивать поэтический слух, 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые уме-

ния. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования.  

         Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требова-

ниям федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в 

программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обя-

зательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам до-

полнительного (необязательного) содержания. 

        Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Курс призван продолжить обучение чтению в мир художественной литературы и помочь 

осмыслить образность словесного искусства. 

Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению худо-

жественных произведений. Оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, 

формирует его личность. 

 Актуализация обучения младших школьников: 

 Углублять читательский опыт детей. 

 Создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении художе-

ственных произведений, формировать «Читательскую самостоятельность». 

 Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом: 

 1. Развитие навыков чтения: 

- развитие навыка осознанного и правильного чтения, 

- выработка плавного чтения целыми словами, 

- проведение речевых гимнастик для овладения нормативным способом чтения 3-4 мин, 

- проводить соревнования и конкурсы на лучшего чтеца, 

- развитие темпового чтения. 

 2.Развитие выразительности чтения и речи: 

-чтение вслух и чтение про себя, 

- развивать чёткую дикцию, тренировать речевой аппарат, отрабатывать и закреплять пра-

вильную артикуляцию гласных и согласных, 

- произносить скороговорки и чистоговорки, 

- обучение орфоэпическому чтению, 

- обучение чтению по ролям. 

 3.Требования к уровню сформированности навыка чтения: 

Уметь: 

 Сознательно, правильно и выразительно читать целыми словами в темпе – не менее 50 

слов/мин 

 Пересказывать небольшие по объёму тексты с опорой на картинный план или вопросы 

 Орфоэпически правильно произносить слова в тексте для чтения. 

 4.Выработка умений работать с текстом: 

Уметь : 

 Подробно и выборочно пересказывать прочитанное   с использованием приёмов устно-

го рисования и иллюстраций, 

 Устанавливать последовательность действия в произведении и осмысливать в нём со-

бытия, подкрепляя правильность ответа выборочным чтением, 

 Делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль, 

 Пользоваться вопросами и заданиями в учебнике, 

 Различать тексты. 

 Обогащение опыта творческой деятельности:  

 1.Обогащение опыта эстетического восприятия: 
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- формировать способность воспринимать красоту природы, человека и предметного мира, 

- развивать способности радоваться и удивляться в процессе общения с природой, людьми, 

замечать красивое в окружающем мире, 

- формировать умение передавать впечатления от общения   с природой в устной речи. 

 2. Развитие умения выразить свои впечатления: 

- проводить игры со словами, 

- коллективно сочинять различные истории, 

- составлять рассказы на свободные темы. 

 3.Развитие воображения, образного восприятия окружающего мира с помощью упражнений: 

- рисование красками, 

- словесными описаниями, 

- рассказ по собственному рисунку, 

- придумывание своей концовки. 

 4.Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной литературы: 

- приобщать к миру поэзии, 

- развивать поэтический вкус. 

 5.Активизация способности полноценно воспринимать художественное произведение: 

Знать: 

средства художественной выразительности (эпитеты, сравнение), 

жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение), 

знать жанры фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким об-

разом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется ду-

ховно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. Литературное чте-

ние как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего 

народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения продолжает-

ся развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. 

Читая м анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями (базовыми 

ценностями) добром, справедливостью, правдой и т.д. огромную роль при этом играет эмоци-

ональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно- нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного 

чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим 

людям, к Родине.    

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

         В соответствии с федеральным базисным учебным планом для начального общего обра-

зования и в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 496 Московского района Санкт-

Петербурга на изучение литературного чтения во 2 классе отводится 4 часа в неделю, 136 

часов в год. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные УУД: 

 - воспринимать искусство и литературу как значимую сферу жизни, нравственный и эстетиче-

ский ориентир; 

 - формировать умение видеть красоту, ценность и хрупкость мира; 

 - развивать ценностное отношения к природе, окружающей среде, к культуре и искусству; 
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 - научиться воспринимать прекрасное: и в природе, и в сфере человеческих чувств, и в простран-

стве культурных ценностей, и в истории Отечества; 

 - научиться переживать и сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир - мир природы, 

людей и искусства, мир чувств. 

 

Познавательные УУД: 

 - овладеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов; 

 - формировать умения выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстовых); 

 - осваивать в ходе практических упражнений широкий спектр логических действий, операций, 

приемов решения учебных задач;  

 - учиться воспринимать и анализировать не только тексты, но и вне текстовые компоненты; 

 - овладевать навыками работы с информацией - как в учебнике (дополнительные элементы учеб-

ника, приложения и пр.), так и вне его содержания - в справочной литературе; 

 - использовать ресурсы библиотек, осуществлять поиск информации в сети Интернет; записы-

вать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

-  расширять сферы познавательных интересов; 

-  вырабатывать умение ориентироваться в большом текстовом массиве, выполняя ряд специаль-

ных заданий для нахождения информации, постоянно возвращаясь к уже прочитанным текстам с 

новыми задачами и на новых основаниях; 

 - формировать умение работать с учебником, книгой (умение найти нужное место в уже прочи-

танной книге, умение листать и бегло просматривать уже изученный текст); 

 - развивать умение сравнивать: школьники постоянно ставятся перед задачей сопоставления 

 художественных произведений разных времен и народов, произведений разных авторов на одну 

тему, произведений одного автора на разные темы; 

-  разрешать возникающие эстетические и нравственные коллизии, тем самым продвигаясь в ли-

тературном развитии и в общем развитии в целом. 

 

 Предметные учебные действия: 

-  развивать различные виды речевой и читательской деятельности, такие как аудирование (слу-

шание), чтение вслух и чтение про себя, говорение (культура речевого общения), письмо (культу-

ра письменного общения); 

-  уметь извлекать разного типа информацию в научном (понятие) и художественном тексте (об-

раз); 

 - иметь общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных через их сравнение продвигаться к умению по-разному работать с художественными, 

научно-популярными, учебными и другими текстами; 

 - формировать библиографическую культуру. 

 

Предметные и метапредметные УУД 

Данные уровни решаются комплексно: 

 - через работу над техникой и выразительностью чтения формировать умение смыслового анали-

за текста; 

 - развивать творческую речевую деятельность; 

 - навык осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения вырабатывать при размыш-

лении над особенностями текста в процессе его слушания и перечитывания с различными целями; 

 - через многократное перечитывание текста произведения решать познавательную задачу: пере-

читай с определенной интонацией, в разном темпе, найди завязку и развязку истории; 

 формировать умение выполнять литературный анализ текста, который направлен на углубление 

понимания его смысла, позволяет понять, так ли мы его читаем, почему мы читаем именно так, а 

не иначе; 
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 - развивать разные словесные и несловесные средства чтения: модуляцию речи, паузы, логиче-

ское ударение, тембр и темп чтения, мимику, жесты; 

-  формировать выразительное осмысленное чтение целыми словами с осознанным выбором ин-

тонации;  

 - формировать умение чтения по ролям, чтения наизусть, драматизации произведений;  

 развивается навык устного и письменного высказывания по образцу, с опорой на картинку и в 

свободной форме; 

 - наблюдать за художественными особенностями текста, связывать понимание литературы с 

навыком осознанного чтения. 

 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года. 

В результате прохождения программного материала обучающийся должен: 

  -владеть навыками осознанного, правильного и выразительного чтения целыми словами при 

темпе громкого чтения не менее 50 слов в минуту; 

  -понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. 

Обучающиеся должны уметь: 

  -определять главную мысль прочитанного текста и выражать ее своими словами; 

  -составлять пересказ (краткий, полный) прочитанного текста;  

   -выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

   -самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным дей-

ствующим лицам     произведения; 

   -осознанно и полно воспринимать содержание читаемого произведения, устного ответа това-

рища; 

Обучающиеся должны знать: 

 наизусть не менее 5 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

 название, темы и сюжеты нескольких произведений фольклорных жанров;  

содержание 3-4 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 3 пословиц,2-3 крыла-

тых выражения. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится 2 раза в год у каждого учащегося, оценка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям: беглость, правильность, осо-

знанность, выразительность. 

 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися: 

Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 

В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

Урок изучения нового материала. 

Урок закрепления знаний. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Урок-практикум. На уроке обучающиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  решение различных задач, практическое применение различных 

методов решения задач.  

Урок-исследование. На уроке обучающиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности обучающиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач на 

уровне базовой и продвинутой подготовке.  
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Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются 

как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально–группового способа 

обучения,  технологии уровневой дифференциации, развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой обучающихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

Степень активности и самостоятельности обучающихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового  (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения. 

Приоритетные виды и формы контроля: 

      Система контроля по курсу включает: чтение наизусть, проверочные работы (6), 

тесты (5), внешний мониторинг, проводимый по графику Комитета по образованию Санкт-

Петербурга, Отдела образования Администрации и ИМЦ Московского района (для его 

проведения  используются часы, отводимые на обобщающее повторение с соответствующим 

их переносом).   

    Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме проверочных работ/ 

зачета/теста/ /выставки/проекта/. 

        Контроль за уровнем достижений учащихся по литературному чтению проводится в 

форме письменных и устных работ: проверочных работ, тестовых заданий, пересказов, докла-

дов, рефератов, наблюдение за интеллектуальными способностями детей, практических зада-

ний, роста техники чтения. 

 

Количество контрольных и проверочных работ 

 

Период 

обучения 
Тест 

Проверочная 

работа 

1 четверть 1 1 

2 четверть 2 2 

3 четверть 0 2 

4 четверть 2 1 

Итого: 5 6 

 

Виды контрольно-измерительных материалов 

 

№ 

урока 

Вид работы Тема 

 

№13 

Проверочная работа № 1 

ВПР по литературному чтению 2 класс Е.В. 

Волкова, А.В. Птухина Издательство 

Москва « Экзамен»,2018. 

 

 

Устное народное творчество 
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№21 

Тест № 1 

КИМ Предварительный контроль  по 

литературному чтению 2 класс М.В. 

Бойкина , Москва « Просвещение» « 

Учебная литература», 2018 . 

 

 

Люблю природу русскую. 

Осень. 

 

 

№35 

Проверочная работа № 2 

ВПР по литературному чтению 2 класс Е.В. 

Волкова, А.В. Птухина Издательство 

Москва « Экзамен»,2018. 

 

 

Русские писатели 

 

 

№46 

Проверочная работа № 3 

ВПР по литературному чтению 2 класс Е.В. 

Волкова, А.В. Птухина Издательство 

Москва « Экзамен»,2018. 

 

 

О братьях наших меньших 

 

№55 

Тест № 2 

Диагностические работы по литературному 

чтению 2 класс, М.В.Бойкина Санкт – 

Петербург СМИО Пресс ,2010 

 

Люблю природу русскую.  

Зима. 

 

№65 

Тест № 3 

Диагностические работы по литературному 

чтению 2 класс, М.В.Бойкина Санкт – 

Петербург СМИО Пресс ,2010 

 

      Из детских журналов 

 

 

№84 

Проверочная работа № 4 

КИМ Предварительный контроль  по 

литературному чтению 2 класс М.В. 

Бойкина , Москва « Просвещение» « 

Учебная литература», 2018 . 

 

Писатели-детям 

 

 

№98 

Проверочная работа № 5 

ВПР по литературному чтению 2 класс Е.В. 

Волкова, А.В. Птухина Издательство 

Москва « Экзамен»,2018. 

 

Я и мои друзья 

 

 

№105 

Тест №4 

КИМ Предварительный контроль  по 

литературному чтению 2 класс М.В. 

Бойкина , Москва « Просвещение» « 

Учебная литература», 2018 . 

 

Люблю природу русскую. 

Весна. 

 

 

 

 

№118 

Проверочная работа № 6 

ВПР по литературному чтению 3 класс Е.В. 

Волкова, А.В. Птухина Издательство 

Москва « Экзамен»,2018. 

 

И в шутку, и всерьёз 

 

№129 

Тест №5 

КИМ Предварительный контроль  по 

литературному чтению 2 класс М.В. 

Бойкина , Москва « Просвещение» « 

Учебная литература», 2018 . 

 

Литература зарубежных стран 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

№ Наименование разделов и тем Всего часов Воспитательный компонент при 

изучении темы 
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1 Самое великое чудо на свете 2 Развитие социально значимых, цен-

ностных отношений к знаниям 

2 Устное народное творчество 12 Развитие социально значимых, цен-

ностных отношений к духовному 

богатству народа 

Воспитание норм поведенческой, 

коммуникативной культуры в раз-

личных ситуациях; умения вести 

конструктивный диалог 

3 Люблю природу русскую. Осень 7 Формирование чувства любви к 

своему отечеству, своей малой и 

большой Родине, к её природе. 

Приобретение навыка публичного 

выступления перед аудиторией 

4 Русские писатели 14 Формирование познавательного ин-

тереса, стремления узнавать новое, 

проявлять любознательность, це-

нить знания 

Формирование умения сопережи-

вать, проявлять сострадание к по-

павшим в беду 

5 О братьях наших меньших 12 Формирование бережного отноше-

ния к животным, как нуждающимся 

в защите и постоянном внимании со 

стороны человека 

Развитие навыков групповой работы 

или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обуча-

ющимися 

6 Из детских журналов 8 Формирование познавательного ин-

тереса, стремления узнавать новое, 

проявлять любознательность, це-

нить знания 

Развитие навыков групповой работы 

или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающими-

ся 

7 Люблю природу русскую. Зима 10 Приобретение навыка публичного 

выступления перед аудиторией 

Формирование чувства любви к 

своему отечеству, своей малой и 

большой Родине, к её природе. 

8 Писатели – детям 20 Формирование познавательного ин-

тереса, стремления узнавать новое, 

проявлять любознательность, це-

нить знания 

Развитие навыков групповой работы 

или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающими-
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание рабочей программы определено с учётом особенностей изучения предмета в 

классе, занимающегося по УМК «Школа России». 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного 

творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и зарубеж-

ная литература. Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской лите-

ратуры. Значительное место отведено произведениям современных писателей. Внутри литера-

турных разделов выделяются тематические подборки произведений о природе и детях, юмо-

ристические произведения, а также стихи и рассказы из детских журналов. 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 
Введение. Наши проекты. «Читателю». Р. Сеф. 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 
знать/понимать: 

 структуру учебника; 
 приёмы ориентирования в учебнике. 

Уметь: 

ся, развитие умения вести конструк-

тивный диалог 

 

9 Я и мои друзья 13 Развитие социально значимых, цен-

ностных отношений к окружающим 

людям как безусловной и абсолют-

ной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброже-

лательные и уважительные отноше-

ния, дающие человеку радость об-

щения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; воспитание 

норм поведенческой, коммуника-

тивной культуры в различных ситу-

ациях 

10 Люблю природу русскую. Весна 8 Приобретение навыка публичного 

выступления перед аудиторией 

Формирование чувства любви к 

своему отечеству, своей малой и 

большой Родине, к её природе. 

11 И в шутку, и всерьез 12 Формирование познавательного интереса 
Развитие навыков групповой работы 

или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обуча-

ющимися 

12 Литература зарубежных стран 11 Формирование познавательного ин-

тереса, стремления узнавать новое, 

проявлять любознательность, це-

нить знания 

13 Повторение и обобщение 7  

Итого 136  
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 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 
 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, анно-

тация). 

Устное народное творчество (12 ч) 
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевёртыши, за-

гадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идёт…» Ю. Мориц, «Пету-

шок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси – лебеди»). 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

Знать/понимать: 
 названия, содержание изученных произведений, их авторов; 
 правила заучивания стихотворений; 
 малые фольклорные жанры: считалки и небылицы; 
 народные загадки; 
 народные и авторские загадки о животных; 

 понятие «бытовая сказка»; 
 понятие «сказка о животных»; 
 понятия «драматизация»; 

 понятие «устное народное творчество». 

Уметь: 
 читать осознанно текст художественного произведения; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 
 различать жанры; 
 объяснять смысл народных пословиц и поговорок; 

 различать жанры художественной литературы (малые фольклорные жанры); 
 подбирать пословицы к стихам; 

 читать осознанно текст художественного произведения; 
 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 
 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки) 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня); 
 различать сказки народные и литературные. 

Люблю природу русскую. Осень (7 ч) 
Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. 

Плещеев «Осень наступила…», А. Фет «Ласточки пропали…», А. Толстой «Осень. Обсыпает-

ся весь наш бедный сад…», С. Есенин «Закружилась листва золотая…», В. Брюсов «Сухие ли-

стья», И. Токмакова «Опустел скворечник…», В. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из эн-

циклопедии), М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так светло кругом», Г. Сапгир 

«Считалочка». 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 
знать/понимать: 

 произведения русских поэтов о природе; 

 понятие «рифма». 

Уметь 
 выразительно читать стихотворения; 
 использовать интонацию; 

 читать стихотворные произведения наизусть; 
 анализировать средства художественной выразительности; 
 описывать поэтический образ осени в стихах; 

 находить рифму в произведении; 
 участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения. 
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Русские писатели (14 ч) 
А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…», «Вот север тучи нагоняя», «Зима! Крестья-

нин, торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза 

и Муравей». Л. Толстой «Старый дед и внучек». Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек», «Фили-

пок», «Правда всего дороже», «Котёнок», И. Токмакова «Десять птичек - стайка», Ю. Могутин 

«Над речушкою…». 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 
знать/понимать: 

 произведения А.С. Пушкина о природе; 
 понятие «олицетворение»; 
 понятие «басня»; 

 басни И.А. Крылова; 
 понятие «быль»; 
 творчество Л.Н. Толстого; 
 познавательные рассказы Л.Н. Толстого. 

Уметь: 
 читать выразительно и осознано текст стихотворений, художественно поэтические 

произведения, сказки; 
 осуществлять выборочное чтение отрывков, соответствующих описаниям каких-либо 

явлений природы; 
 определять изобразительные средства выразительности речи, отображающие красоту 

природы; 

 читать стихотворение наизусть; 
 характеризовать изобразительно выразительные средства поэтического языка в произ-

ведениях А.С. Пушкина; 

 определять тему, главную мысль, моральную основу сказки; 
 читать по ролям; 

 выражать своё отношение к героям сказки и их поступкам; 
 сравнивать авторские сказки и народные. 

О братьях наших меньших (12 ч) 
Н. Сладков «Они и мы», А. Шибаев «Кто кем становится?», Б. Заходер «Плачет киска в 

коридоре...», В. Берестов. «Кошкин щенок», М. Пришвин «Ребята и утята», Е. Чарушин. 

«Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утёнок», В. Бианки «Музыкант», «Сова», 
С. Брезкун «Грянул громко крик вороны…», М. Бородицкая «Грачиха». 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 
 понятие «логическое ударение»; 
 произведения о животных; 
 творчество В. Бианки, особенности сказки в вопросах. 

Уметь: 
 прогнозировать жанр произведения; 
 определять мотив поведения героев путем выбора правильного ответа из текста; 
 читать осознано текст художественного произведения; 

 определять его тему и главную мысль; 
 участвовать в анализе содержания; 
 оценивать события, поступки героев; 
 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 выполнять творческую работу; 
 пересказывать текст; 
 работать с иллюстрациями; 

 делить текст на смысловые части; 
 составлять простой план; 
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 различать жанр произведения; 
 отвечать на вопросы по тексту. 

Из детских журналов (8 ч) 
Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..», Д. Хармс, С. Маршак «Весёлые чижи», Д. Хармс «Что 

это было?», Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог», Ю. Владимиров «Чудаки», А. 

Введенский «Учёный Петя», «Лошадка», Д. Хармс «Весёлый старичок». 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 
знать/понимать: 

 названия детских журналов; 
 понятие «темп чтения»; 
 понятие «юмор произведения». 

Уметь: 
 устанавливать темп чтения от смысла прочитанного; 
 работать с иллюстрациями; 
 читать осознано текст художественного произведения; 
 оценивать события, героев произведения; 

 читать стихотворные произведения; 
 анализировать произведение; 
 определять средства художественной выразительности; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку; 
 определять тему и главную мысль произведения; 
 характеризовать поступки героев, их моральные черты; 

 представлять свой любимый журнал. 

Люблю природу русскую. Зима (10 ч) 
И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. Аким «Утром 

кот...», Ф. Тютчев « Чародейкою зимой…», С. Есенин «Поёт зима — аукает...», «Берёза»; рус-

ская народная сказка «Два Мороза», С. Михалков «Новогодняя быль», А. Барто «Дело было в 

январе…», С. Дрожжин «Улицей гуляет…», С. Погореловский «В гору…», 
А. Прокофьев «Как на горке…» 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 
 произведения о зиме; 
 понятие «звукопись»; 
 творчество С. Есенина; 
 творчество А. Барто; 

 основные сведения по творчеству писателя и содержание прочитанных рассказов. 

Уметь: 
 определять средства художественной выразительности; 
 составлять мини – рассказ о зиме и зимних играх; 
 определять в тексте средства выразительности – звукопись; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 
 читать выразительно стихотворения наизусть; 
 рифмовать слова, текст; 

 читать осознано текст произведения; 
 делить текст на смысловые части; 
 участвовать в диалоге; 
 отвечать на вопросы по тексту; 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня). 

Писатели — детям (20 ч) 
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 

С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой ще-
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нок»), А. Л. Барто («Верёвочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка — добрая ду-

ша»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 
знать/понимать: 

 знать творчество К.И. Чуковского, содержание произведений, С.Я. Маршака, С.В. Ми-

халкова, А. Барто, Н. Носова; 

 знать произведения для детей. 

Уметь: 
 читать осознано текст художественного произведения; 
 определять тему и главную мысль произведения; 
 пересказывать; 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 
 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 
 оценивать события, героев произведения; 
 читать стихотворные произведения наизусть; 
 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 различать жанры художественной литературы; 
 различать сказки народные и литературные; 
 приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 
 различать элементы книги. 

Я и мои друзья (13 ч) 
В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушёл в свою обиду...», В. Берестов «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев «Два пирож-

ных», В. Осеева «Хорошее». 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 
знать/понимать: 

 понятие «логическое ударение»; 
 произведения о детях. 

Уметь: 
 анализировать взаимоотношения героев; 

 читать осознано текст художественного произведения; 
 определять тему и главную мысль произведения; 
 подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; 
 читать по ролям; 

 различать сказки народные и литературные; 
 выполнять творческий пересказ от лица автора и лица героев; 
 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 
 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 
 оценивать события, героев произведения; 

 использовать в речи вежливые слова; 
 строить рассказ по опорным картинкам. 

Люблю природу русскую. Весна (8 ч) 
Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды». А. Плещеев «Весна», «Сельская 

песенка». А. Блок «На лугу», С.Я. Маршак, И Бунин «Женский день», А. Плещеев «В бурю», 

Е. Благинина «Посидим в тишине», Э. Мошковская «Я маму мою обидел», С. Васильев «Белая 

берёза». 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 
знать/понимать: 

 произведения о весне; 

 творчество Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока; 
 основные сведения по творчеству писателя и содержание прочитанных произведений. 
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Уметь: 
 выразительно читать стихотворения; 

 использовать интонацию; 
 читать стихотворные произведения наизусть; 
 анализировать средства художественной выразительности; 
 описывать поэтический образ осени в стихах; 

 находить рифму в произведении; 
 участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения. 

И в шутку, и всерьёз (12 ч) 
Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни - Пуха»; Э. 

Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; В. 

Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова «Плим», «В чудной 

стране»; Г. Остер «Будем знакомы». 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 
знать/понимать: 

 понятие «орфоэпическое чтение»; 

 творчество Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова; 
 образы сказочных героев. 

Уметь: 
 читать орфоэпически; 
 читать по ролям; 
 определять тему и главную мысль; 

 пересказывать текст; 
 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 
 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

 оценивать события, героев произведения; 
 отвечать на вопросы по тексту; 

 выразительно читать стихотворение наизусть; 
 прогнозировать эмоциональный тон произведения по названию и иллюстрациям; 
 анализировать юмористические ситуации в стихотворениях; 

 выполнять творческие задания; 

 определять характер произведения по рисункам; 
 ориентироваться в книге по обложке; 
 читать осознано текст художественного произведения; 
 различать элементы книги. 

Литература зарубежных стран (11 ч) 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных клас-

сиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылёк», «Знают ма-

мы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»). 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 
знать/понимать: 

 произведения зарубежных писателей в переводе на русский язык; 

 понятие «рифма»; 
 творчество Ш. Перро; 
 понятие «фантастика»; 
 литературные произведения зарубежных стран. 

Уметь: 
 участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного; 
 определять тему и главную мысль; 

 пересказывать текст; 
 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 
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 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 
 оценивать события, героев произведения; 

 отвечать на вопросы по тексту; 
 находить сходство русского фольклора с американской, французской песенкой; 
 выделять эпизоды из текста; 
 приводить примеры произведений фольклора. 

 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литератур-

ное чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. Фор-

мируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные спосо-

бы достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается посредством си-

стемы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости понимать смысл постав-

ленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную 

работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и 

т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 
Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде ин-

дивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и неболь-

шие по объёму письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может про-

ходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть про-

ведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для провер-

ки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки по-

нимания текста учитель после чтения задаёт вопросы. 
Критерии сформированности навыка чтения второклассников: 

 умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

 осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух 

не менее 50-60 слов в минуту (на конец года); 
 умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, переда-

ющие характерные особенности героев; 
 безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-

измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку к 

тестовым заданиям уже со второго класса. Данные работы позволяют быстро проверить усво-

ение материала у большого количества учащихся, объективно оценить результаты работы, по-

вторить пройденный материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На выполне-

ние работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). На 

контрольную работу отводится весь урок. 
При выставлении отметки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 
«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 
«5» - если работа не содержит ошибок. 
К концу второго полугодия во 2 классе задания по работе с детской книгой входят в те-

кущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений. 
Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются следу-

ющие: 

 индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов 

чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 
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 индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 
 индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, 

интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз и мелодики, 

темпа и громкости – в соответствии с характером текста); 
 индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 
 умение прочитать и понять инструкции, содержащиеся в тексте задания, и следовать 

ей; 
 ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 
 интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расши-

рение круга чтения. 
Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

 замер скорости чтения; 
 ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и 

жанровой принадлежности литературных произведений; 
 выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью интона-

ционных средств – мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и 

эмоциональной окраски голоса); 
 выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания; 
 выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

 наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой де-

ятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, вооб-

ражаемой экранизации и т.п.); 

 наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой 

работы; 
 наблюдение за читательской деятельностью учащихся; 

 

Нормы оценок по литературному чтению 

Чтение наизусть 
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, са-

мостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 
1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4"- не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 
1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 



 19 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последова-

тельно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 часа в неделю, 136 часов в год, УМК «Школа России» Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др., УМК «Школа России»,  

Москва, «Просвещение»,  2018. 
 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема урока Тип урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые резуль-

таты освоения мате-

риала 

Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Домашнее зада-

ние * 

пла

н 

фак

т 

 

1-2 1 н.  Знакомство с 

учебником. 

Самое великое чу-

до на свете. Р.С. 

Сеф «Читателю». 

 

 

Урок вве-

дения в но-

вую тему. 

Ориентироваться в 

учебнике по литера-

турному чтению, при-

менять систему услов-

ных обозначений, 

предполагать на осно-

ве названия содержа-

ние текста или главы. 

Знание структуры 

учебника, системы 

условных обозначений. 

Умение пользоваться 

оглавлением, словарём. 

Умение составлять не-

большие монологиче-

ские высказывания с 

опорой на авторский 

текст. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы, для реше-

ния учебных за-

дач. 

Стр.4-12 

 Устное народное творчество (12 часов)  

3 2 н  Русские народные 

песни. 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Прогнозировать со-

держание раздела, чи-

тать, выражая настро-

ение произведения, 

находить созвучные 

окончания в тексте. 

Знание названий, со-

держания изученных 

произведений и их ав-

торов. Умение созда-

вать небольшой устный 

текст на заданную те-

му. 

 

Учиться основам 

смыслового чте-

ния поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию. 

Стр.14-19 

4   Потешки и при-

баутки, считалки и  

небылицы. 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Находить слова, кото-

рые помогают пред-

ставить героя произве-

дения устного народ-

ного творчества. 

Находить различие в 

потешках и прибаут-

Знание правил заучива-

ния стихотворений, ма-

лые фольклорные жан-

ры: считалки, небыли-

цы, потешки и при-

баутки. Умение выпол-

нять словесное рисова-

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением су-

щественных и не-

существенных 

признаков. 

Стр.20-23, вы-

учить считалку 



 21 

ках, сходных по теме. ние картин природы, 

читать осознанно текст 

художественного про-

изведения. 

5   Загадки, послови-

цы и поговорки. 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Знакомство с русски-

ми народными посло-

вицами. Объяснять 

смысл пословиц, соот-

носить смысл пословиц 

с содержанием и жиз-

ненным опытом. При-

думывать рассказ по 

пословице и соотно-

сить содержание рас-

сказа с пословицей. 

Анализировать загад-

ки, соотносить загадки 

и отгадки. Моделиро-

вать загадки. 

Знание малых фольк-

лорных жанров, народ-

ных загадок. Умение 

приводить примеры 

произведений фолькло-

ра, составлять свои за-

гадки, участвовать в 

диалоге при обсужде-

нии темы урока.  

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением су-

щественных и не-

существенных 

признаков. 

Стр.24-27, отве-

тить на вопросы 

6   Сказки. Ю.П. Мо-

риц «Сказка по 

лесу идёт». 

 

 

Урок-

сказка. 

Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. При-

думывать свои соб-

ственные сказочные 

сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки 

при повторном  

чтении.  

Знание малых фольк-

лорных жанров, народ-

ных загадок. Умение 

приводить примеры 

произведений фолькло-

ра, составлять свои за-

гадки, участвовать в 

диалоге при обсужде-

нии темы урока. 

 

Осуществлять по-

иск необходимой 

информации для 

выполнения учеб-

ных заданий с ис-

пользованием 

учебной литера-

туры. 

Стр.28-31, тетрадь 

7 3 н  Русская народная 

сказка «Петушок и 

бобовое зёрныш-

ко». 

 

Урок-

драматиза-

ция. 

Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Чи-

тать, передавая 

настроение героя. Чи-

Знание понятий 

«народная сказка» и 

«авторская сказка». 

Умение читать осо-

знанно текст художе-

Учиться основам 

смыслового чте-

ния художествен-

ных и познава-

тельных текстов, 

Стр.32-34, пере-

сказ 
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 тать по ролям. Расска-

зывать сказку, испол-

зуя иллюстрации в 

книге.  

ственного произведе-

ния, пересказывать 

текст, используя иллю-

страции учебника, при-

водить примеры произ-

ведений фольклора. 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов. Чи-

тать целыми сло-

вами с переходом 

на схватывание 

смысла фразы. 

8   Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики». 

 

 

Урок за-

крепления 

и система-

тизации  

знаний. 

Читать, передавая 

настроение героя. Ха-

рактеризовать героев 

сказки. Придумывать 

свои собственные ска-

зочные сюжеты. Ис-

правлять допущенные 

ошибки при повтор-

ном чтении. 

Знание понятий 

«народная сказка» и 

«авторская сказка». 

Умение читать осо-

знанно текст художе-

ственного произведе-

ния, пересказывать 

текст, используя иллю-

страции учебника, при-

водить примеры произ-

ведений фольклора. 

 

Осуществлять по-

иск необходимой 

информации для 

выполнения учеб-

ных заданий с ис-

пользованием 

учебной литера-

туры. Читать це-

лыми словами с 

переходом на 

схватывание 

смысла фразы. 

Стр.35-38, пере-

сказ по плану 

9   Русская народная 

сказка «Лиса и  

тетерев». 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Ха-

рактеризовать героев 

сказки. Составлять 

план сказки. Переска-

зывать по составлен-

ному плану. Исправ-

лять ошибки, допу-

щенные при пересказе. 

Знание понятий 

«народная сказка» и 

«авторская сказка». 

Умение читать осо-

знанно текст художе-

ственного произведе-

ния, пересказывать 

текст, используя план 

текста, приводить при-

меры произведений 

фольклора. 

Устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи, строить рече-

вое высказывание 

в устной и пись-

менной форме. 

Читать целыми 

словами с перехо-

дом на схватыва-

ние смысла фра-

зы. 

Стр.39-41, чтение 

по ролям 

10   Русская народная 

сказка «Лиса и 

Урок-

исследова-

Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

Знание понятий 

«народная сказка» и 

Осуществлять 

анализ объектов с 

Стр.42-44, тетрадь 
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журавль». 

 

 

ние. 

 

чтение про себя. Ха-

рактеризовать героев 

сказки. Составлять 

план сказки. Рассказы-

вать сказку, используя 

иллюстрации в книге. 

Исправлять ошибки, 

допущенные при пере-

сказе. 

«авторская сказка». 

Умение читать осо-

знанно текст художе-

ственного произведе-

ния, пересказывать 

текст, используя план 

текста, приводить при-

меры произведений 

фольклора. 

выделением су-

щественных и не-

существенных 

признаков. Читать 

целыми словами с 

переходом на 

схватывание 

смысла фразы. 

11 4 н  Русская народная 

сказка «Каша из  

топора». 

 

 

Урок-

проект. 

Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Ха-

рактеризовать героев 

сказки. Составлять 

план сказки. Переска-

зывать по составлен-

ному плану. Исправ-

лять ошибки, допу-

щенные при пересказе. 

Знание понятий 

«народная сказка» и 

«авторская сказка». 

Умение читать осо-

знанно текст художе-

ственного произведе-

ния, пересказывать 

текст, используя план 

текста, приводить при-

меры произведений 

фольклора. 

Учиться основам 

смыслового чте-

ния художествен-

ных и познава-

тельных текстов, 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов. Чи-

тать целыми сло-

вами с переходом 

на схватывание 

смысла фразы. 

Стр.44-47, пере-

сказ по плану 

12   Русская народная 

сказка «Гуси-

лебеди». 

 

 

Урок за-

крепления 

и система-

тизации  

знаний. 

 

Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Ха-

рактеризовать героев 

сказки. Составлять 

план сказки. Рассказы-

вать сказку, используя 

иллюстрации в книге. 

Исправлять ошибки, 

допущенные при пере-

сказе. 

 

Знание понятий 

«народная сказка» и 

«авторская сказка». 

Умение читать осо-

знанно текст художе-

ственного произведе-

ния, пересказывать 

текст, используя план 

текста, приводить при-

меры произведений 

фольклора. 

Учиться основам 

смыслового чте-

ния художествен-

ных и познава-

тельных текстов, 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов. Чи-

тать целыми сло-

вами с переходом 

на схватывание 

Стр.48-53, соста-

вить план  
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смысла фразы. 

13   Разноцветные 

страницы. 

Проверочная ра-

бота №1. 

 

Урок за-

крепления 

и система-

тизации  

знаний. 

Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Ха-

рактеризовать героев 

сказки. Соотносить 

пословицы со сказка-

ми. 

Знание народных ска-

зок. Умение читать вы-

разительно текст, раз-

личать жанры художе-

ственной литературы, 

приводить примеры ху-

дожественных произ-

ведений разной темати-

ки по изученному ма-

териалу. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением су-

щественных и не-

существенных 

признаков. 

Стр.54-55, тетрадь 

14   Обобщающий 

урок по теме 

«Устное на-

родное творче-

ство». 

 

 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации. 

Систематизировать и 

проверить свои знания 

по данной теме. Отве-

чать на вопросы, фор-

мулировать выводы по 

теме.  

Знание народных ска-

зок. Умение читать вы-

разительно текст, раз-

личать жанры художе-

ственной литературы, 

приводить примеры ху-

дожественных произ-

ведений разной темати-

ки по изученному ма-

териалу. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять ге-

нерализацию и 

выведение общ-

ности для целого 

ряда или класса 

единичных объек-

тов на основе вы-

деления сущност-

ной связи. 

Стр.56-64, отве-

тить на вопросы 

 Люблю природу русскую! Осень (7 часов)  

15 5 н  Нравится ли вам 

осень? Осенние  

загадки. 

 

 

Урок-

исследова-

ние. 

Прогнозировать со-

держание раздела. От-

вечать на вопросы, ис-

пользуя свои наблю-

дения. Формулировать 

ответы. Составлять 

загадки, используя 

свои знания сезонных 

изменений в природе. 

Работать в парах. 

 Знание понятия «уст-

ное народное творче-

ство». Умение читать 

осознанно текст, пере-

сказывать его, объяс-

нять смысл пословиц. 

Умение различать эле-

менты книги (обложка, 

оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, ан-

нотация). 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением су-

щественных и не-

существенных 

признаков. 

Стр.66-67, запи-

сать загадку и 

нарисовать отгад-

ку 

16   Ф. Тютчев «Есть в Урок изу- Читать стихотворения, Знание произведений Учиться основам Стр.68, наизусть 
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осени первона-

чальной …»  

К. Бальмонт  

«Поспевает  

брусника…» 

А. Плещеев 

«Осень наступила 

…» 

 

чения но-

вого мате-

риала. 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Сравнивать 

стихи разных поэтов 

на одну тему. Объяс-

нять интересные вы-

ражения в лирическом 

тексте. 

русских поэтов. Уме-

ние выразительно чи-

тать стихотворение, 

использовать интона-

цию, читать стихотво-

рения наизусть  

(по выбору). 

смыслового чтения 

поэтического тек-

ста, выделять су-

щественную ин-

формацию. Осу-

ществлять анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков. Деклами-

ровать произведе-

ния. Определять 

эмоциональный 

характер текста. 

17   А. Фет «Ласточки 

пропали…» 

А. Толстой 

«Осень». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Слушать звуки 

осени, переданные в 

лирическом произве-

дении. Представлять 

картины осенней при-

роды. 

Знание произведений 

русских поэтов. Уме-

ние описывать поэти-

ческий образ осени в 

стихах, анализировать 

поэтическое изображе-

ние осени в стихах, чи-

тать стихотворения 

наизусть (по выбору). 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического тек-

ста, выделять су-

щественную ин-

формацию. Осу-

ществлять анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков. Деклами-

ровать произведе-

ния. Определять 

эмоциональный 

характер текста. 

Стр.71-72, вырази-

тельное чтение 

18   С. Есенин «За-

кружилась листва  

золотая». 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

Знание произведений 

русских поэтов. Уме-

ние описывать поэти-

Осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

Стр.73-75, выра-

зительное чтение,  

тетрадь 
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В. Брюсов «Сухие 

листья». 

И. Токмакова 

«Опустел  

скворечник». 

 

риала. поэта. Сравнивать 

стихи разных поэтов 

на одну тему. Объяс-

нять интересные вы-

ражения в лирическом 

тексте. Иллюстриро-

вать стихотворения. 

ческий образ осени в 

стихах, анализировать 

поэтическое изображе-

ние осени в стихах, чи-

тать стихотворения 

наизусть (по выбору). 

распознавания 

объектов, выделе-

ния существен-

ных признаков и 

их синтеза. Де-

кламировать про-

изведения. Опре-

делять эмоцио-

нальный характер 

текста. 

19 6 н  В.Д. Берестов  

«Хитрые грибы».  

 

 

Урок-

проект. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Наблюдать за 

жизнью слов в худо-

жественном тексте. 

Объяснять интересные 

выражения в лириче-

ском тексте. Иллю-

стрировать стихотво-

рение. 

Знание произведений 

русских поэтов. Уме-

ние описывать поэти-

ческий образ осени в 

стихах, анализировать 

поэтическое изображе-

ние осени в стихах, 

определять тему и 

главную мысль произ-

ведения. 

Устанавливать 

аналогии, форму-

лировать соб-

ственное мнение 

и позицию, выде-

лять существен-

ную информацию. 

Декламировать 

произведения. 

Определять эмо-

циональный ха-

рактер текста. 

Стр.76-77, срав-

нить 

тексты 

20   М.М. Пришвин 

«Осеннее утро». 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Читать произведение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

автора. Иллюстриро-

вать рассказ. Наблю-

дать за жизнью слов в 

художественном тек-

сте. 

Знание произведений 

русских поэтов. Уме-

ние описывать поэти-

ческий образ осени в 

стихах, анализировать 

поэтическое изображе-

ние осени в стихах. 

Устанавливать 

аналогии, форму-

лировать соб-

ственное мнение 

и позицию, выде-

лять существен-

ную информацию. 

Стр.78-79 

21   Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю природу 

русскую! Осень».  

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Читать стихотворения 

и прозаические произ-

ведения, передавая с 

помощью интонации 

Знание произведений 

русских поэтов. Уме-

ние анализировать 

средства художествен-

Обобщать, т.е. 

осуществлять ге-

нерализацию и 

выведение общ-

Стр.82 
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Тест №1. 

 

 

настроение авторов. 

Сравнивать стихи раз-

ных поэтов на одну 

тему. Объяснять инте-

ресные выражения в 

лирическом тексте. 

Иллюстрировать сти-

хотворения. Проверить 

свои знания. 

ной выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать ин-

тонацию, участвовать в 

диалоге при обсужде-

нии прочитанного про-

изведения. 

ности для целого 

ряда или класса 

единичных объек-

тов на основе вы-

деления сущност-

ной связи. Декла-

мировать произ-

ведения.  

 Русские писатели (14 часов)  

22   А.С. Пушкин.  

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Прогнозировать со-

держание раздела. 

Сравнивать авторские 

и народные произве-

дения, отгадывать за-

гадки, отвечать на во-

просы викторины. По-

знакомиться с биогра-

фией А.С. Пушкина.  

Знание произведений 

А.С. Пушкина. Умение 

анализировать поэтиче-

ское изображение осе-

ни в стихах, определять 

тему и главную мысль 

произведения.  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших доказа-

тельств. Развивать 

воссоздающее и 

творческое вооб-

ражение. 

Стр.84,  

вспомнить сказки 

А.С.Пушкина 

 

23 7 н  А.С. Пушкин  

«У лукоморья дуб 

зелёный …» 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Наблюдать за рифмой 

и ритмом стихотвор-

ного текста. Находить 

средства художе-

ственной выразитель-

ности. Объяснять ин-

тересные выражения в 

лирическом тексте. 

Иллюстрировать сти-

хотворение. 

Знание произведений 

А.С. Пушкина. Умение 

читать выразительно и 

осознанно текст стихо-

творения, осуществлять 

выборочное чтение от-

рывков, соответствую-

щих описаниям каких-

либо явлений природы, 

определять изобрази-

тельные средства выра-

зительности речи, 

отображающие красоту 

природы, читать стихо-

творение наизусть. 

Учиться основам 

смыслового чте-

ния поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением су-

щественных и не-

существенных 

признаков. 

Стр.86-87, 

 выучить отрывок 

наизусть 
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24   А.С. Пушкин  

«Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зи-

ма! Крестьянин 

торжествуя…» 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Наблюдать за рифмой 

и ритмом стихотвор-

ного текста. Находить 

средства художе-

ственной выразитель-

ности. Объяснять ин-

тересные выражения в 

лирическом тексте. 

Иллюстрировать сти-

хотворение. 

Знание произведений 

А.С. Пушкина. Умение 

читать выразительно и 

осознанно текст стихо-

творения, осуществлять 

выборочное чтение от-

рывков, соответствую-

щих описаниям каких-

либо явлений природы, 

определять изобрази-

тельные средства выра-

зительности речи, 

отображающие красоту 

природы, читать стихо-

творение наизусть. 

Выделять суще-

ственную инфор-

мацию. Осу-

ществлять анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков. 

Стр.88-89,  

выучить наизусть 

по выбору 

25   А.С. Пушкин  

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Раз-

личать стихотворный 

и прозаический текст. 

Находить авторские 

сравнения и подби-

рать свои. Определять 

главных героев про-

изведения.  

Знание содержания 

сказки А.С. Пушкина. 

Умение определять те-

му и главную мысль, 

участвовать в обсужде-

нии прочитанного про-

изведения, читать вы-

разительно, осознанно 

текст художественного 

произведения.  

Учиться основам 

смыслового чте-

ния поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию. 

Стр.90-94 

26   А.С. Пушкин  

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

 

 

Урок-

путеше-

ствие. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев произ-

ведения. Давать харак-

теристики героев. 

Участвовать в обсуж-

дении. Составлять 

план произведения. 

Знание содержания 

сказки А.С. Пушкина. 

Умение определять те-

му и главную мысль, 

участвовать в обсужде-

нии прочитанного про-

изведения, читать вы-

разительно, осознанно 

текст художественного 

Установление 

причинно-

следственных свя-

зей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, до-

казательство. 

Стр.94-100 
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произведения, созда-

вать небольшой устный 

текст на заданную те-

му, составлять план 

произведения. 

27 8 н  А.С. Пушкин  

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

 

 

Урок-театр. Пересказывать сказку 

в прозе по плану. Вы-

разительно читать. 

Объяснять интересные 

словесные выражения 

в произведении. Оце-

нивать свой ответ, 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления допущенных 

ошибок. 

Знание содержания 

сказки А.С. Пушкина. 

Умение определять те-

му и главную мысль, 

участвовать в обсужде-

нии прочитанного про-

изведения, читать вы-

разительно, осознанно 

текст художественного 

произведения, созда-

вать небольшой устный 

текст на заданную те-

му, пересказывать по 

плану. 

Установление 

причинно-

следственных свя-

зей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, до-

казательство. 

 Стр.100-101, 

ответить на во-

просы 

28   И.А. Крылов.  

Биография. 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Познакомиться с био-

графией И.А. Крыло-

ва. Отвечать и зада-

вать вопросы.  

Знание биографии И.А. 

Крылова, понятия 

«басня». Умение читать 

осознанно текст, участ-

вовать в обсуждении 

прочитанного произве-

дения. 

Выделять суще-

ственную инфор-

мацию. Осу-

ществлять анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков. 

Стр.102, вырази-

тельное чтение 

29   И.А. Крылов  

«Лебедь, рак и  

щука». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Отличать басню от 

стихотворения, знать 

особенности басенно-

го текста, характери-

зовать героев басни с 

опорой на басенный 

Знание биографии И.А. 

Крылова, понятия 

«басня». Умение опре-

делять тему и главную 

мысль, участвовать в 

обсуждении прочитан-

Устанавливать 

аналогии, форму-

лировать соб-

ственное мнение 

и позицию, выде-

лять существен-

Стр.104-105, вы-

разительное чте-

ние 
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текст. ного произведения, чи-

тать выразительно. 

ную информацию. 

30   И.А. Крылов 

«Стрекоза и мура-

вей». 

 

 

Урок-театр. Отличать басню от 

стихотворения, знать 

особенности басенно-

го текста, характери-

зовать героев басни с 

опорой на басенный 

текст. 

Знание биографии И.А. 

Крылова, понятия 

«басня». Умение опре-

делять тему и главную 

мысль, участвовать в 

обсуждении прочитан-

ного произведения, чи-

тать выразительно. 

Установление 

причинно-

следственных свя-

зей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, до-

казательство. 

Стр.106,  

выучить наизусть 

31 9 н  Л.Н. Толстой 

«Старый дед и 

внучек». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Определять главных 

героев произведения. 

Давать характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении. Состав-

лять план произведе-

ния, соотносить по-

словицы и смысл про-

заического произведе-

ния. 

 

Знание понятия 

«быль», творчества 

Л.Н. Толстого. Умение 

определять тему и 

главную мысль, участ-

вовать в обсуждении 

прочитанного произве-

дения, читать вырази-

тельно. 

Устанавливать 

аналогии, форму-

лировать соб-

ственное мнение 

и позицию, выде-

лять существен-

ную информацию. 

Стр.108-111, 

ответить на во-

просы 

32   Л.Н. Толстой  

«Филипок». 

 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Определять главных 

героев произведения. 

Давать характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении. Состав-

лять план произведе-

ния. 

Знание понятия 

«быль», творчества 

Л.Н. Толстого. Умение 

определять тему и 

главную мысль, участ-

вовать в обсуждении 

прочитанного произве-

дения, читать вырази-

тельно. 

 

Учиться основам 

смыслового чте-

ния художествен-

ных и познава-

тельных текстов, 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов. 

Стр.112-116, пе-

ресказ по вопро-

сам 

33   Л.Н. Толстой  

«Котёнок». 

 

Урок-

проект. 

Определять главных 

героев произведения. 

Давать характеристики 

Знание понятия 

«быль», творчества 

Л.Н. Толстого. Умение 

Установление 

причинно-

следственных свя-

Стр.117-119, пе-

ресказ 
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 героев. Участвовать в 

обсуждении. Состав-

лять план произведе-

ния. 

различать жанры (рас-

сказ, быль, стихотворе-

ние), осознанно читать 

текст художественного 

произведения. 

зей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, до-

казательство. 

34   Л.Н. Толстой 

«Правда всего  

дороже». 

Разноцветные  

страницы. 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Пересказывать текст, 

соотносить пословицы 

и смысл прозаического 

произведения. Участ-

вовать в обсуждении. 

Составлять план произ-

ведения. Оценивать 

свой ответ, планиро-

вать возможный вари-

ант исправления до-

пущенных ошибок. 

Знание понятия 

«быль», творчества 

Л.Н. Толстого. Умение 

различать жанры (рас-

сказ, быль, стихотворе-

ние), осознанно читать 

текст художественного 

произведения. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших доказа-

тельств. Понимать 

причины успеха / 

неуспеха в учеб-

ной деятельности. 

Развивать воссо-

здающее и твор-

ческое воображе-

ние. 

Стр.120-121, вы-

разительное чте-

ние 

35 10 н  Проверочная ра-

бота №2. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Русские писате-

ли».  

 

 

 

Контроль-

но-

обобщаю-

щий урок. 

Оценивать свой ответ, 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления допущенных 

ошибок. 

Знание понятий: 

«быль», «басня», «уст-

ное народное творче-

ство». Умение разли-

чать литературные 

жанры. Умение оцени-

вать свои знания и до-

стижения. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять ге-

нерализацию и 

выведение общ-

ности для целого 

ряда или класса 

единичных объек-

тов на основе вы-

деления сущност-

ной связи. Разви-

вать воссоздаю-

щее и творческое 

воображение. 

Стр.122-124, от-

вечать на вопросы 

 О братьях наших меньших (12 часов)  

36   Н.И. Сладков  

«Они и мы». 

А.А. Шибаев «Кто 

Урок-

проект. 

Прогнозировать со-

держание раздела. 

Воспринимать на слух 

Знание авторов, кото-

рые пишут о природе. 

Умение прогнозировать 

Устанавливать 

аналогии, форму-

лировать соб-

Стр.126-127, 

выразительное 

чтение 
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кем становится?» 

 

 

прочитанное. Участво-

вать в обсуждении. 

Обогащение словарно-

го запаса. Тренировка 

в заучивании наизусть. 

жанр произведения, 

определять мотив пове-

дения героев путём вы-

бора правильного отве-

та из текста.  

ственное мнение 

и позицию, выде-

лять существен-

ную информацию. 

37   Б. Заходер  

«Плачет киска …» 

И. Пивоварова 

«Жила-была  

собака…» 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев произ-

ведения. Восприни-

мать на слух прочи-

танное. Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений о 

животных, о природе, 

авторов, пишущих о 

природе. Умение 

участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Установление 

причинно-

следственных свя-

зей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, до-

казательство. 

Воспринимать на 

слух художе-

ственные произ-

ведения разных 

жанров в испол-

нении учителя и 

учащихся.  

Стр.128-129, 

выразительное 

чтение 

38   В. Берестов  

«Кошкин щенок». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев произ-

ведения. Восприни-

мать на слух прочи-

танное. Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений о 

животных, о природе, 

авторов, пишущих о 

природе. Умение вы-

полнять творческую 

работу (сочинение ска-

зок), осознанно и выра-

зительно читать текст 

художественного про-

изведения. 

Учиться основам 

смыслового чте-

ния художествен-

ных и познава-

тельных текстов, 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов. 

Воспринимать на 

слух художе-

ственные произ-

ведения разных 

жанров в испол-

нении учителя и 

Стр.130-131, со-

ставь по рисунку 

рассказ 
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учащихся.  

39 11 н  М.М. Пришвин  

«Ребята и утята». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Сравнивать художе-

ственные и научно-

познавательные тек-

сты, сказки и рассказы 

о животных. 

Знание произведений 

М.М. Пришвина. Уме-

ние определять, от ка-

кого лица идёт повест-

вование, пересказывать 

текст, делить текст на 

смысловые части, со-

ставлять простой план. 

Установление 

причинно-

следственных свя-

зей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, до-

казательство. Об-

мениваться мне-

ниями с одно-

классниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Стр.132-135, пе-

ресказ по плану 

40   Е.И. Чарушин  

«Страшный рас-

сказ». 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Определять героев и 

характеризовать их. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. Участво-

вать в обсуждении. 

Знание произведений 

Е.И. Чарушина. Умение 

определять построение 

и характер текста, ис-

пользовать силу голоса 

для постановки логиче-

ского ударения, участ-

вовать в диалоге. 

Устанавливать 

аналогии, форму-

лировать соб-

ственное мнение 

и позицию, выде-

лять существен-

ную информацию. 

Обмениваться 

мнениями с одно-

классниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Стр.136-138, за-

дание №7 в тетра-

ди 

41-

42 

  Б.С. Житков  

«Храбрый утё-

нок». 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Выражать своё соб-

ственное отношение к 

героям, давать нрав-

ственную оценку по-

ступкам. Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений 

Б.С. Житкова. Умение 

объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, со-

ставлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на 

Установление 

причинно-

следственных свя-

зей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, до-

казательство. Об-

мениваться мне-

ниями с одно-

Стр.139-141, от-

ветить на вопросы 
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авторский текст. классниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

43-

44 

12 н  В.В. Бианки  

«Музыкант». 

 

 

Урок-

проект. 

Видеть красоту приро-

ды, изображённую в 

художественном про-

изведении, составлять 

план и пересказывать. 

Участвовать в обсуж-

дении. 

Знание произведений 

В.В. Бианки. Умение 

определять эмоцио-

нальный тон персона-

жа, проводить лексиче-

скую работу, создать 

небольшой устный 

текст на заданную те-

му. 

Устанавливать 

аналогии, форму-

лировать соб-

ственное мнение 

и позицию, выде-

лять существен-

ную информацию. 

Обмениваться 

мнениями с одно-

классниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Стр.142-145, пе-

ресказ по вопро-

сам 

45   В.В. Бианки «Со-

ва». 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Видеть красоту приро-

ды, изображённую в 

художественном про-

изведении, составлять 

план и пересказывать. 

Участвовать в обсуж-

дении. 

Знание произведений 

В.В. Бианки. Умение 

определять эмоцио-

нальный тон персона-

жа, проводить лексиче-

скую работу, создать 

небольшой устный 

текст на заданную те-

му. 

Устанавливать 

аналогии, форму-

лировать соб-

ственное мнение 

и позицию, выде-

лять существен-

ную информацию. 

Обмениваться 

мнениями с одно-

классниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Стр.146-150, со-

ставить рассказ по 

рисункам 

46   Разноцветные  

страницы. 

Проверочная ра-

бота №3. 

 

Урок-

викторина. 

Оценивать свой ответ, 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления допущенных 

ошибок. Выбирать 

книги по темам и по 

авторам. 

Знание авторов, кото-

рые пишут о животных. 

Умение поддержать 

диалог, вступить в дис-

куссию, оценить свой 

ответ. 

Учиться основам 

смыслового чте-

ния художествен-

ных и познава-

тельных текстов, 

выделять суще-

ственную инфор-

Стр.152-153, 

выразительное 

чтение 
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мацию из текстов 

разных видов. 

Развивать воссо-

здающее и твор-

ческое воображе-

ние. 

47 13 н  Обобщающий 

урок по теме «О 

братьях наших 

меньших».  

Контроль-

но-

обобщаю-

щий урок. 

Оценивать свой ответ, 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления допущенных 

ошибок. 

Знание авторов, кото-

рые пишут о животных. 

Умение поддержать 

диалог, вступить в дис-

куссию, оценить свой 

ответ. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять ге-

нерализацию и вы-

ведение общности 

для целого ряда 

или класса еди-

ничных объектов 

на основе выделе-

ния сущностной 

связи. 

Стр.154-156, отве-

тить на вопросы 

 Из детских журналов (8 часов)  

48   Знакомство с дет-

скими журналами. 

 

 

Урок вве-

дения в но-

вую тему. 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Плани-

ровать работу на уроке. 

Придумывать свои во-

просы по содержанию, 

сравнивать их с не-

обычными вопросами 

из детских журналов. 

Знание названий дет-

ских журналов, понятия 

«темп чтения». Умение 

устанавливать темп 

чтения, работать с ил-

люстрациями, ориенти-

роваться в журнале. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделе-

ния существен-

ных признаков и 

их  

синтеза. 

Стр.158-159 

 

49   Д. Хармс «Игра». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Отличать журнал от 

книги. Придумывать 

свои вопросы по со-

держанию, сравнивать 

их с необычными во-

просами из детских 

журналов. 

Знание названий дет-

ских журналов. Умение 

найти нужную статью в 

журнале или рубрику, 

находить отличия кни-

ги от журнала. 

Выделять суще-

ственную инфор-

мацию. Осу-

ществлять анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и несу-

щественных при-

Стр.160-164, 

выразительное 

чтение 
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знаков. 

50   Д. Хармс  

«Вы знаете?..» 

 

 

Урок-игра. Находить интересные 

и нужные статьи в 

журнале, создавать 

свой журнал и устно 

его описывать. Выра-

зительно читать. 

Знание названий дет-

ских журналов. Умение 

найти нужную статью в 

журнале или рубрику; 

находить отличия книги 

и журнала; поддержать 

диалог, вступить в дис-

куссию, оценить свой 

ответ. 

Учиться основам 

смыслового чте-

ния художествен-

ных и познава-

тельных текстов, 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов. 

Стр.165-169, 

выразительное 

чтение 

51 14 н  Д. Хармс  

«Весёлые чижи». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Планировать работу на 

уроке. Подбирать за-

головок в соответ-

ствии с содержанием, 

главной мыслью. 

Знание названий дет-

ских журналов. Умение 

найти нужную статью в 

журнале или рубрику, 

находить отличия кни-

ги и журнала. 

Учиться основам 

смыслового чте-

ния художествен-

ных и познава-

тельных текстов, 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов. 

Стр.170-173, за-

писать вопросы в 

тетрадь 

52   Д. Хармс  

«Что это было?», 

«Очень-очень  

вкусный пирог». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Рисовать иллюстрации 

к прочитанному и сво-

ему журналу. Писать 

свои рассказы и стихи 

для детского журнала. 

Знание названий дет-

ских журналов. Умение 

проводить лексическую 

работу, создавать не-

большой устный текст 

на заданную тему. 

Допускать воз-

можность суще-

ствования у лю-

дей различных 

точек зрения, в 

том числе не сов-

падающих с точ-

кой зрения учени-

ка, и ориентиро-

ваться на пози-

цию партнера в 

общении и взаи-

модействии. 

Стр.174-175, за-

писать в тетрадь 

правила этикета 

53   Ю.Д. Владимиров 

«Чудаки». 

Урок изу-

чения но-

Планировать работу на 

уроке. Придумывать 

Знание названий дет-

ских журналов. Умение 

Выделять суще-

ственную инфор-

Стр.176-180, за-

дание №6 
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А.И. Введенский 

«Учёный Петя». 

 

вого мате-

риала. 

свои вопросы по со-

держанию, сравнивать 

их с необычными во-

просами из детских 

журналов. 

определять тему и глав-

ную мысль, участвовать 

в обсуждении прочи-

танного произведения, 

читать выразительно. 

мацию. Осу-

ществлять анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков. 

54   А.И. Введенский 

«Лошадка». 

Д. Хармс «Весё-

лый старичок». 

 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Планировать работу на 

уроке. Подбирать за-

головок в соответ-

ствии с содержанием, 

главной мыслью. 

Знание названий дет-

ских журналов. Умение 

определять тему и глав-

ную мысль, участвовать 

в обсуждении прочи-

танного произведения, 

читать выразительно. 

Учить основам 

смыслового чте-

ния художествен-

ных и познава-

тельных текстов, 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов. 

Стр.182-185, при-

думать вопросы к 

стихотворению 

или Составить и 

записать загадку о 

зиме 

55 15 н  Тест № 2. 

Обобщающий 

урок по теме «Из 

детских журна-

лов».  

 

 

 

Контроль-

но-

обобщаю-

щий урок. 

Оценивать свой ответ, 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления допущенных 

ошибок. 

Знание, как устроен 

журнал. 

Умение поддержать 

диалог, вступить в дис-

куссию, оценить свой 

ответ. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять ге-

нерализацию и 

выведение общ-

ности для целого 

ряда или класса 

единичных объек-

тов на основе вы-

деления сущност-

ной связи. 

Стр.186 

 Люблю природу русскую! Зима (10 часов)  

56   Нравится ли вам 

зима? Зимние  

загадки. 

 

 

Урок вве-

дения в но-

вую тему. 

Прогнозировать со-

держание раздела. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. Участво-

вать в обсуждении. 

Знание произведений о 

зиме. Умение отгады-

вать загадки, модели-

ровать свои загадки, 

составлять мини-

рассказ о зиме и зим-

них играх. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших доказа-

тельств. Осу-

ществлять анализ 

объектов с выде-

Стр.188-189 
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лением суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков. 

57   И.А. Бунин «Зим-

ним холодом пах-

нуло…» 

К.Д. Бальмонт 

«Светло-

пушистая…» 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Находить сред-

ства художественной 

выразительности. Объ-

яснять интересные вы-

ражения в лирическом 

тексте. Иллюстриро-

вать стихотворение. 

Знание произведений о 

зиме. Умение опреде-

лять в тексте средства 

выразительности, чи-

тать выразительно сти-

хотворение наизусть, 

сравнивать стихотворе-

ния разных поэтов од-

ной тематики. 

Установление 

причинно-

следственных свя-

зей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, до-

казательство. 

Стр.190-191, 

нарисуй словес-

ную картину к 

стихотворениям 

58   Я.Л. Аким «Утром 

кот принёс на  

лапах…» 

Ф.И. Тютчев «Ча-

родейкою Зи-

мою…» 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Разли-

чать стихотворный и 

прозаический текст. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять глав-

ных героев произведе-

ния. 

Знание произведений о 

зиме. Умение опреде-

лять в тексте средства 

выразительности, чи-

тать выразительно сти-

хотворение наизусть, 

сравнивать стихотворе-

ния разных поэтов од-

ной тематики. 

Устанавливать 

аналогии, форму-

лировать соб-

ственное мнение 

и позицию, выде-

лять существен-

ную информацию. 

Стр.192-194, чи-

тать выразительно 

59 16 н  С.А. Есенин «Поёт 

зима, аукает …», 

«Берёза». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Сравнивать 

стихи разных поэтов 

на одну тему. Объяс-

нять интересные вы-

ражения в лирическом 

тексте. 

Знание творчества С.А. 

Есенина. Умение вос-

принимать на слух ху-

дожественный текст, 

определять средства 

выразительности, рисо-

вать словесные карти-

ны зимней природы. 

Установление 

причинно-

следственных свя-

зей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, до-

казательство. 

Стр.195-197, вы-

учить наизусть 

60   Русская народная 

сказка  

Урок-театр. Понимать особенности 

сказочного текста. Ха-

Знание отличия проза-

ического произведения 

Учиться основам 

смыслового чте-

Стр.198-202, от-

вечать на вопросы 
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«Два Мороза». 

 

 

рактеризовать и срав-

нивать героев, исполь-

зовать слова-антонимы 

для их характеристи-

ки. 

от лирического. Уме-

ние объяснять автор-

ское и собственное от-

ношение к персонажам, 

работать с иллюстраци-

ей, составлять неболь-

шое монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

ния художествен-

ных и познава-

тельных текстов, 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов. 

61-

62 

  С.В. Михалков  

«Новогодняя 

быль». 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Объяснять ин-

тересные выражения в 

лирическом тексте. 

Знание зимних празд-

ников. Умение рифмо-

вать слова, текст, де-

лить текст на смысло-

вые части, создавать 

небольшой устный 

текст на новогоднюю 

тематику. 

Допускать воз-

можность суще-

ствования у лю-

дей различных 

точек зрения, в 

том числе не сов-

падающих с точ-

кой зрения учени-

ка, и ориентиро-

ваться на пози-

цию партнера в 

общении и взаи-

модействии. 

 

Стр.203-207, вы-

разительное чте-

ние 

63   А.Л. Барто «Дело 

было в январе …» 

С.Д. Дрожжин  

«Улицей гуляет 

…» 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Наблюдать за рифмой 

и ритмом стихотвор-

ного текста. Находить 

средства художе-

ственной выразитель-

ности. Объяснять ин-

тересные выражения в 

лирическом тексте. 

Иллюстрировать сти-

хотворение. 

Знание творчества А.Л. 

Барто. Умение опреде-

лять тему и находить 

главных героев. Расска-

зывать об изображени-

ях зимнего времени го-

да в произведениях, чи-

тать стихотворения по 

выбору наизусть. 

Установление 

причинно-

следственных свя-

зей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, до-

казательство. 

Стр.208-209, вы-

разительное чте-

ние 

64 17 н  Разноцветные  Урок- Читать стихотворение, Знание произведений о Устанавливать Готовимся к про-
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страницы. 

 

 

викторина. передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Объяснять ин-

тересные выражения в 

лирическом тексте. 

 

зиме. Умение поддер-

жать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить 

свой ответ. 

аналогии, форму-

лировать соб-

ственное мнение 

и позицию, выде-

лять существен-

ную информацию. 

верочной работе 

65   Тест № 3. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю природу 

русскую! Зима».  

Контроль-

но-

обобщаю-

щий урок. 

Оценивать свой ответ, 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления допущенных 

ошибок. 

Знание произведений о 

зиме. Умение поддер-

жать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить 

свой ответ. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять ге-

нерализацию и 

выведение общ-

ности для целого 

ряда или класса 

единичных объек-

тов на основе вы-

деления сущност-

ной связи. 

Стр.212 

 Писатели – детям (20 часов)  

66   К.И. Чуковский.  

Биография. 

 

 

Урок вве-

дения в но-

вую тему. 

Познакомиться с био-

графией 

К.И. Чуковского, со-

вершить обзор по про-

изведениям писателя. 

Работа в группах. 

Знание произведений 

К.И. Чуковского. Уме-

ние найти информацию 

из дополнительной ли-

тературы по заданию 

учителя. 

Осуществлять по-

иск необходимой 

информации для 

выполнения учеб-

ных заданий с ис-

пользованием 

учебной литера-

туры. 

Стр.4 

67   К.И. Чуковский  

«Путаница». 

 

 

Урок-игра. Воспринимать на слух 

художественный 

текст, определять осо-

бенности юмористиче-

ского произведения. 

Характеризовать и 

сравнивать героев, ис-

пользовать слова-

антонимы для их ха-

Знание творчества К.И. 

Чуковского, содержа-

ние произведений. 

Умение анализировать 

шутливое искажение 

действительности, сло-

весные игры в загадках 

и шутках, давать харак-

теристику героям. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением су-

щественных и не-

существенных 

признаков. 

Стр.6-10, вырази-

тельное чтение 
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рактеристики. 

68 18 н  К.И. Чуковский  

«Радость». 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Объяснять ин-

тересные выражения в 

лирическом тексте. 

Знание творчества К.И. 

Чуковского, содержа-

ние произведений. 

Умение определять 

смысл произведения, 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ.  

Учиться основам 

смыслового чте-

ния художествен-

ных и юмористи-

ческих текстов, 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов. 

Стр.11-12, выра-

зительно читать, 

отвечать на во-

просы  

69   К.И. Чуковский  

«Федорино горе». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Воспринимать на слух 

художественный 

текст. Характеризо-

вать и сравнивать ге-

роев, использовать 

слова-антонимы для 

их характеристики. 

Читать по ролям. 

Знание творчества К.И. 

Чуковского, содержа-

ние произведений. 

Умение анализировать 

шутливое искажение 

действительности, сло-

весные игры в загадках 

и шутках, давать харак-

теристику героям. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением су-

щественных и не-

существенных 

признаков. 

Стр.13-18 

70   К.И. Чуковский  

«Федорино горе». 

 

 

Урок-

исследова-

ние. 

Определять смысл 

произведения, состав-

лять план, давать ха-

рактеристики героям, 

выражать своё мнение 

в адрес главной герои-

ни. Читать по ролям. 

Знание творчества К.И. 

Чуковского, содержа-

ние произведений. 

Умение различать 

народные и литератур-

ные сказки, делать вы-

воды. 

Допускать воз-

можность суще-

ствования у лю-

дей различных 

точек зрения, в 

том числе не сов-

падающих с точ-

кой зрения учени-

ка, и ориентиро-

ваться на пози-

цию партнера в 

общении и взаи-

модействии. 

Стр.19-22 

71   К.И. Чуковский  

«Федорино горе». 

Урок за-

крепления. 

Пересказывать в прозе 

и наизусть. Коллек-

Знание творчества К.И. 

Чуковского, содержа-

Вносить необхо-

димые корректи-

Стр.13-22, чтение 

по ролям 



 42 

 

 

тивно составлять кар-

тинный план. Анали-

зировать отношение 

автора к главной геро-

ине в начале сказки и в 

конце.  

ние произведений. 

Умение выразительно 

читать, отвечать на во-

просы по прочитанно-

му тексту. 

вы в действие по-

сле его заверше-

ния на основе его 

оценки и учета 

характера сделан-

ных ошибок. 

72 19 н  С.Я. Маршак. 

 

 

Урок вве-

дения в но-

вую тему. 

 

Познакомиться с био-

графией 

С.Я. Маршака, сделать 

обзор произведений 

писателя. Работа в 

группах. 

Знание произведений 

С.Я. Маршака. Умение 

найти информацию из 

дополнительной лите-

ратуры по заданию 

учителя. 

Осуществлять по-

иск необходимой 

информации для 

выполнения учеб-

ных заданий с ис-

пользованием 

учебной литера-

туры. 

Стр.24,  

выразительное 

чтение 

73   С.Я. Маршак  

«Кот и лодыри». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Соотносить 

смысл пословицы с 

содержанием стихо-

творения. Характери-

зовать героев произве-

дения. 

Знание творчества С.Я. 

Маршака. Умение ана-

лизировать юмористи-

ческое стихотворение, 

выразительно читать, 

отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением су-

щественных и не-

существенных 

признаков. 

Стр.26-29, выра-

зительное чтение 

74   С.В. Михалков. 

 

 

Урок вве-

дения в но-

вую тему. 

Знакомиться с биогра-

фией С.В. Михалкова, 

сделать обзор произ-

ведений писателя. Ра-

бота в группах. 

 

Знание произведений 

С.В. Михалкова. Уме-

ние найти информацию 

из дополнительной ли-

тературы по заданию 

учителя. 

Осуществлять по-

иск необходимой 

информации для 

выполнения учеб-

ных заданий с ис-

пользованием 

учебной литера-

туры. 

Стр.30 

75   С.В. Михалков  

«Мой секрет», 

«Сила воли». 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

Определить смысл 

произведения. Обсу-

дить заголовок стихо-

Знание произведений 

С.В. Михалкова. Уме-

ние выделять главную 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением су-

Стр.32, 

 выразительное 

чтение Стр.33-34,  
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риала. творения. Дать харак-

теристику герою по 

его  

поступкам. 

мысль произведения, 

оценивать поступки ге-

роев, выражать своё 

отношение к  

героям. 

щественных и не-

существенных 

признаков. 

задание №4 

76 20 н  С.В. Михалков  

«Мой щенок». 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Определить смысл 

произведения. Расска-

зывать о героях, отра-

жая собственное от-

ношение. Дать харак-

теристику герою по 

его поступкам. Разде-

лить текст на смысло-

вые части. 

Знание произведений 

С.В. Михалкова. Уме-

ние выразительно чи-

тать, прогнозировать 

содержание по назва-

нию, анализировать 

юмористические про-

изведения и произведе-

ния о 

животных. 

Учиться основам 

смыслового чте-

ния художествен-

ных текстов, вы-

делять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов. 

Стр.35-37,  

составить план 

77   А.Л. Барто  

«Верёвочка». 

 

 

Урок-игра. Познакомиться с био-

графией А.Л. Барто. 

Определить смысл 

произведения. Обсу-

дить заголовок и про-

чувствовать ритм сти-

хотворения. Вспом-

нить детские считалки 

и сопоставить с дан-

ным произведением. 

Знание творчества А.Л. 

Барто. Умение опреде-

лять тему и главную 

мысль произведения, 

выразительно читать 

произведения наизусть.  

Определять эмо-

циональный ха-

рактер текста. 

Высказывать 

суждения о зна-

чении тех или 

иных нравствен-

ных качеств. Об-

мениваться мне-

ниями с одно-

классниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Стр.38-43,  

выразительное 

чтение 

78   А.Л. Барто «Мы 

не заметили жу-

ка»,  

«В школу», «Во-

вка – добрая ду-

ша». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Анализировать заго-

ловки стихотворений, 

подобрать свои; выра-

зительно читать. 

Знание понятия «темп 

чтения».  

Умение устанавливать 

темп чтения от смысла 

читаемого; работать с 

иллюстрациями; читать 

Устанавливать 

аналогии, форму-

лировать соб-

ственное мнение 

и позицию, выде-

лять существен-

Стр.44-47 

задание№5 
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осознанно текст худо-

жественного произве-

дения; оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния; читать стихотвор-

ные произведения. 

ную информацию. 

Соотносить ил-

люстрации с 

фрагментами тек-

ста. 

79-

80 

 

21 н 

 Н.Н. Носов  

«Затейники». 

 

 

Урок вве-

дения в но-

вую тему. 

 

Познакомиться с био-

графией Н.Н. Носова. 

Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу. 

Анализ заголовка про-

изведения. Составле-

ние картинного плана.  

 

Знание творчества Н.Н. 

Носова. Умение про-

гнозировать содержа-

ние текста по заголов-

ку; участвовать в диа-

логе; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; опреде-

лять тему и главную 

мысль произведения; 

создавать небольшой 

устный текст на задан-

ную тему. 

Делать анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков. Сравни-

вать произведения 

схожей тематики. 

Сравнивать пер-

сонажей, близких 

по тематике про-

изведений. 

Стр.48-53,  

пересказ по плану 

81-

82 

  Н.Н. Носов  

«Живая шляпа». 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу. 

Анализ заголовка про-

изведения. Составле-

ние картинного плана. 

Знание творчества Н.Н. 

Носова. Умение опре-

делять тему и находить 

главных героев. Уметь: 

прогнозировать содер-

жание текста по заго-

ловку; участвовать в 

диалоге; читать осо-

знанно текст художе-

ственного произведе-

ния; определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; создавать не-

большой устный текст 

на заданную тему. 

Делать анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков. Сравни-

вать произведения 

схожей тематики. 

Сравнивать пер-

сонажей, близких 

по тематике про-

изведений. 

Стр.54-59,  

пересказ по плану 
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83   Н.Н. Носов  

«На горке». 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу. 

Анализ заголовка про-

изведения. Составле-

ние картинного плана. 

Знание творчества Н.Н. 

Носова. Умение опре-

делять тему и находить 

главных героев. Уметь: 

прогнозировать содер-

жание текста по заго-

ловку; участвовать в 

диалоге; читать осо-

знанно текст художе-

ственного произведе-

ния; определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; создавать не-

большой устный текст 

на заданную тему. 

Высказывать 

суждения о зна-

чении тех или 

иных нравствен-

ных качеств. Об-

мениваться мне-

ниями с одно-

классниками по 

поводу читаемых 

произведений.  

Стр.60-64, 

составить рассказ 

по картинкам 

84 22 н  Скороговорки.  

Проверочная ра-

бота №4. 

 

 

Урок-игра. Знакомство с поняти-

ем «скороговорка». 

Работа над вырази-

тельностью чтения, 

ритмом. Участие в 

коллективном рассуж-

дении о значении обу-

чения и умения читать. 

Определение темы 

текста. 

Знание понятия «скоро-

говорка», ее назначе-

ние, малые фольклор-

ные жанры, народные 

загадки. Умение при-

водить примеры произ-

ведений фольклора, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении темы 

урока. 

Декламировать 

произведения. 

Определять эмо-

циональный ха-

рактер текста. Со-

относить название 

произведения с 

его содержанием. 

Стр.66-67, 

 выучить любую 

скороговорку 

85   Обобщающий 

урок по теме «Пи-

сатели – детям».  

 

 

Контроль-

но-

обобщаю-

щий урок. 

 

Обобщение прочитан-

ных произведений по 

заданным параметрам. 

Обучение правильно-

му называнию книги 

(автор, заглавие). Обу-

чение ориентировке в 

книге по обложке и 

содержанию (оглавле-

Уметь: определять тему 

и Умение мысль произ-

ведения; озаглавливать 

тексты; выделять в тек-

сте главное и второсте-

пенное; ставить вопро-

сы к прочитанному. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять ге-

нерализацию и 

выведение общ-

ности для целого 

ряда или класса 

единичных объек-

тов на основе вы-

деления сущност-

Стр.68-70 
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нию). Проверка пред-

метных и универсаль-

ных учебных умений. 

ной связи. 

 Я и мои друзья (13 часов)  

86   Я и мои друзья. 

Развитие речи. 

 

 

 

Урок вве-

дения в но-

вую тему. 

 

Обогащение словарно-

го запаса. Обучение 

выбору книги по за-

данной учителем теме. 

Умение прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; участвовать 

в диалоге; читать осо-

знанно текст художе-

ственного произведе-

ния; определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; создавать не-

большой устный текст 

на заданную тему. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением су-

щественных и не-

существенных 

признаков. Оза-

главливать текст, 

иллюстрацию. 

Сравнивать про-

изведения схожей 

тематики. 

Стр.72-73, 

 составить рассказ 

по рисункам 

87   В.Д. Берестов  

«За игрой». 

Э.Э. Мошковская  

«Я ушёл в свою 

обиду». 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Дать характеристику 

персонажу. Составле-

ние небольшого рас-

сказа о персонаже. 

Выявление подтекста 

читаемого произведе-

ния. Определение идеи 

произведения. 

 

Умение работать со 

словарем; читать осо-

знанно текст художе-

ственного произведе-

ния; определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; оценивать со-

бытия, героев произве-

дения;  

читать стихотворные 

произведения. 

Определять эмо-

циональный ха-

рактер текста. От-

вечать на вопросы 

по содержанию 

литературного 

текста. 

Стр.74-76, 

 выразительное 

чтение 

88 23 н  В.Д. Берестов  

«Гляжу с высо-

ты». 

В.В. Лунин  

«Я и Вовка». 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Выполнение упражне-

ний, вырабатывающих 

правильность и бег-

лость чтения. Форми-

рование осознанности 

и выразительности 

чтения. 

Умение соблюдать ин-

тонацию при чтении; 

читать осознанно текст 

художественного про-

изведения. 

Определять эмо-

циональный ха-

рактер текста. От-

вечать на вопросы 

по содержанию 

литературного 

текста. 

Стр.76-78, 

 задание №3 

89   Н. Булгаков «Ан- Урок изу- Анализ заголовка про- Умение соблюдать ин- Осуществлять Стр.79-84,  
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на, не грусти!» 

 

 

чения но-

вого мате-

риала. 

изведения. Озаглавли-

вание прочитанного 

текста, иллюстрации. 

Определение идеи 

произведения. 

тонацию при чтении; 

читать осознанно текст 

художественного про-

изведения. 

анализ объектов с 

выделением су-

щественных и не-

существенных 

признаков. 

задание №3 

90   Н. Булгаков  

«Анна, не гру-

сти!» 

 

 

Урок за-

крепления. 

Дать характеристику 

персонажу. Составле-

ние небольшого рас-

сказа о персонаже. 

Выявление подтекста 

читаемого произведе-

ния. Определение идеи 

произведения 

Умение определять те-

му и главную мысль 

произведения; озаглав-

ливать тексты; выде-

лять в тексте главное и 

второстепенное; ста-

вить вопросы к прочи-

танному. 

 

Определять соб-

ственное отноше-

ние к персонажу. 

Озаглавливать 

текст, иллюстра-

цию. 

Пересказать текст 

91   Ю.И. Ермолаев 

«Два пирожных». 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу. 

Умение прогнозировать 

содержание и жанр 

произведения перед 

чтением; ориентиро-

ваться в заявленных 

программой жанрах и 

их особенностях; пра-

вильно называть эле-

менты книги и их 

назначение. 

 

Делать анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков. Опреде-

лять собственное 

отношение к пер-

сонажу. Озаглав-

ливать текст, ил-

люстрацию. 

Стр.85-86,  

выразительное 

чтение 

92-

93 

24 н  В.А. Осеева  

«Волшебное сло-

во». 

 

 

Урок-

проект. 

Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу. 

Умение прогнозировать 

содержание и жанр 

произведения перед 

чтением; ориентиро-

ваться в заявленных 

программой жанрах и 

их особенностях; пра-

вильно называть эле-

менты книги и их 

Высказывать 

суждения о зна-

чении тех или 

иных нравствен-

ных качеств. Об-

мениваться мне-

ниями с одно-

классниками по 

поводу читаемых 

Стр.87-92, 

составить план 

рассказа 
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назначение. произведений. 

Инсценировать 

прочитанное. 

94   В.А. Осеева  

«Хорошее». 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Формирование нрав-

ственной позиции, а 

также личностных ка-

честв: трудолюбия, 

правдивости, добро-

желательности, стрем-

ления прийти на по-

мощь, смелости, 

скромности. 

Умение использовать 

силу голоса при чте-

нии; пересказывать 

текст, читать по ролям; 

делить текст на смыс-

ловые части, составлять 

его простой план; со-

ставлять небольшое 

монологическое вы-

ступление. 

Определять эмо-

циональный ха-

рактер текста. 

Высказывать 

суждения о зна-

чении тех или 

иных нравствен-

ных качеств. Об-

мениваться мне-

ниями с одно-

классниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

 

Стр.93-95, 

чтение по ролям 

95   В.А. Осеева  

«Почему?» 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Анализ заголовка про-

изведения. Озаглавли-

вание прочитанного 

текста, иллюстрации. 

Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу. 

Умение оценивать со-

бытия, героев произве-

дения; анализировать 

взаимоотношения геро-

ев, оценивать их по-

ступки; читать стихо-

творные произведения 

наизусть (по выбору); 

прогнозировать содер-

жание текста на основе 

заглавия и иллюстра-

ции. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением су-

щественных и не-

существенных 

признаков. 

Стр.96-103,  

выразительное 

чтение 

96 25 н  В.А. Осеева  

«Почему?» 

 

 

Урок за-

крепления. 

Выполнение упражне-

ний, вырабатывающих 

правильность и бег-

лость чтения. Состав-

ление плана. Характе-

Умение оценивать со-

бытия, героев произве-

дения; анализировать 

взаимоотношения геро-

ев, оценивать их по-

Обмениваться 

мнениями с одно-

классниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Стр.96-103,  

отвечать на во-

просы, пересказ 

по плану 
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ристика персонажа. 

 

ступки; читать стихо-

творные произведения 

наизусть (по выбору); 

прогнозировать содер-

жание текста на основе 

заглавия и иллюстра-

ции. 

Соотносить 

название произве-

дения с его со-

держанием. 

97   Е.А. Благинина 

«Простокваша». 

В.Н. Орлов  

«На печи». 

 

 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации  

знаний. 

Выполнение упражне-

ний, вырабатывающих 

правильность и бег-

лость чтения. Форми-

рование осознанности 

и выразительности 

чтения. 

Умение определять те-

му и главную мысль 

произведения; озаглав-

ливать тексты; выде-

лять в тексте главное и 

второстепенное; ста-

вить вопросы к прочи-

танному. 

Делать анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков. 

Стр.104-105,  

выразительно чи-

тать 

98   Проверочная ра-

бота № 5. 

Обобщающий 

урок по теме «Я и 

мои друзья».  

 

 

 

Контроль-

но-

обобщаю-

щий урок. 

Обобщение прочитан-

ных произведений по 

заданным параметрам. 

Обучение правильно-

му называнию книги 

(автор, заглавие). Обу-

чение ориентировке в 

книге по обложке и 

содержанию (оглавле-

нию). 

Проверка предметных 

и универсальных 

учебных умений. 

Умение прогнозировать 

содержание и жанр 

произведения перед 

чтением; ориентиро-

ваться в заявленных 

программой жанрах и 

их особенностях; пра-

вильно называть эле-

менты книги и их 

назначение. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять ге-

нерализацию и 

выведение общ-

ности для целого 

ряда или класса 

единичных объек-

тов на основе вы-

деления сущност-

ной связи. 

Стр.106 

 Люблю природу русскую! Весна (8 часов)  

99   Нравится ли вам 

весна? Весенние 

загадки. 

 

 

Урок вве-

дения в но-

вую тему. 

Прогнозировать со-

держание раздела. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. Участво-

вать в обсуждении. 

Знание произведений о 

весне. Умение отгады-

вать загадки, моделиро-

вать свои загадки, со-

ставлять мини-рассказ о 

Допускать воз-

можность суще-

ствования у лю-

дей различных 

точек зрения, в 

Стр.108-109,  

придумать загад-

ку о весне 
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весне. том числе не сов-

падающих с точ-

кой зрения учени-

ка, и ориентиро-

ваться на пози-

цию партнера в 

общении и взаи-

модействии. 

100 26 н  Ф.И. Тютчев «Зи-

ма недаром злится 

…», «Весенние 

воды». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Выполнение упражне-

ний, вырабатывающих 

правильность и бег-

лость чтения. Форми-

рование осознанности 

и выразительности 

чтения. Определение 

темы произведения. 

Умение определять те-

му и главную мысль 

произведения; озаглав-

ливать тексты; выде-

лять в тексте главное и 

второстепенное; ста-

вить вопросы к прочи-

танному. 

Читать вслух 

плавно целыми 

словами. Посте-

пенно увеличи-

вать скорость 

чтения в соответ-

ствии с индивиду-

альными возмож-

ностями. 

Стр.110-112, вы-

учить наизусть по 

выбору 

101   А.Н. Плещеев  

«Весна», «Сель-

ская песенка». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу. 

Анализ заголовка про-

изведения. Составле-

ние картинного плана. 

Умение читать осо-

знанно текст художе-

ственного произведе-

ния; оценивать собы-

тия; читать стихотвор-

ные произведения 

наизусть (по выбору); 

прогнозировать содер-

жание по заголовку; 

анализировать стихо-

творный текст. 

Читать вслух 

плавно целыми 

словами. Посте-

пенно увеличи-

вать скорость 

чтения в соответ-

ствии с индивиду-

альными возмож-

ностями. 

Стр.112-113, вы-

разительное чте-

ние 

102   А.А. Блок «На лу-

гу». 

С.Я. Маршак 

«Снег теперь уже 

не тот…» 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Анализировать заго-

ловки стихотворений, 

подбирать свои, выра-

зительно читать. 

Умение определять те-

му и главную мысль 

произведения; состав-

лять небольшое моно-

логическое высказыва-

ние с опорой на автор-

Делать анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков. 

Стр.114-115, вы-

учить наизусть 
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 ский текст; оценивать 

события; находить в 

тексте логически за-

конченные части про-

изведения. 

103   И.А. Бунин  

«Матери». 

А.Н. Плещеев  

«В бурю». 

 

 

Контроль-

нообобща-

ющий урок. 

 

Проверка предметных 

и универсальных 

учебных умений. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев произ-

ведения. Восприни-

мать на слух прочи-

танное. Участвовать в 

обсуждении. 

Умение определять те-

му и главную мысль 

произведения; озаглав-

ливать тексты; выде-

лять в тексте главное и 

второстепенное; ста-

вить вопросы к прочи-

танному. 

Делать анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков. 

Стр.116-118, вы-

разительное чте-

ние 

104 27 н  Е.А. Благинина  

«Посидим в ти-

шине». 

Э.Э. Мошковская 

«Я маму мою оби-

дел». 

 

 

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний. 

Формирование нрав-

ственной позиции, а 

также личностных ка-

честв: трудолюбия, 

правдивости, добро-

желательности, стрем-

ления прийти на по-

мощь, смелости, 

скромности. 

Умение использовать 

силу голоса при чте-

нии; пересказывать 

текст, читать по ролям; 

делить текст на смыс-

ловые части, составлять 

его простой план; со-

ставлять небольшое 

монологическое выска-

зывание. 

Определять эмо-

циональный ха-

рактер текста. 

Высказывать 

суждения о зна-

чении тех или 

иных нравствен-

ных качеств. Об-

мениваться мне-

ниями с одно-

классниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Стр.119-121, вы-

разительное чте-

ние 

105-

106 

  Тест №4. 

Разноцветные 

страницы. 

Обобщающий 

урок по теме 

Контроль-

но-

обобщаю-

щий урок. 

Проверка предметных 

и универсальных 

учебных умений. 

Умение читать осо-

знанно текст художе-

ственного произведе-

ния; оценивать собы-

тия; читать стихотвор-

Отвечать на во-

просы по содер-

жанию литера-

турных текстов. 

Обмениваться 

Стр.124-126, от-

вечать на вопросы 
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«Люблю природу 

русскую! Весна».  

ные произведения 

наизусть (по выбору); 

прогнозировать содер-

жание по заголовку; 

анализировать стихо-

творный текст. 

мнениями с одно-

классниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

 И в шутку, и всерьёз (12 часов)  

107   «Мозговая атака». 

Развитие речи. 

 

 

Урок-игра. Выполнение упражне-

ний, вырабатывающих 

правильность и бег-

лость чтения. Форми-

рование осознанности 

и выразительности 

чтения. Определение 

темы произведения. 

 

Умение составлять не-

большое монологиче-

ское высказывание с 

опорой на авторский 

текст; оценивать собы-

тия; находить в тексте 

логически законченные 

части произведения. 

Допускать воз-

можность суще-

ствования у лю-

дей различных 

точек зрения, в 

том числе не сов-

падающих с точ-

кой зрения учени-

ка, и ориентиро-

ваться на пози-

цию партнера в 

общении и взаи-

модействии. 

Стр.128-129, за-

дание №1,2 

108 28 н  Б.В. Заходер «То-

варищам детям», 

«Что красивей 

всего?» 

 

 

Урок вве-

дения в но-

вую тему. 

 

Выполнение упражне-

ний, вырабатывающих 

правильность и бег-

лость чтения. Форми-

рование осознанности 

и выразительности 

чтения. Пополнение 

словарного запаса.  

Умение читать осо-

знанно текст художе-

ственного произведе-

ния; оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния; читать стихотвор-

ные произведения 

наизусть (по выбору); 

прогнозировать содер-

жание по заголовку; 

анализировать стихо-

творный текст; отли-

чать «добрый смех» от 

иронии. 

Читать текст с ин-

тонационным вы-

делением знаков 

препинания. 

Определять эмо-

циональный ха-

рактер текста. 

Высказывать 

суждения о зна-

чении тех или 

иных нравствен-

ных качеств.  

 

Стр.130-133, вы-

разительное чте-

ние 
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109   Б.В. Заходер. Пе-

сенки Винни-

Пуха. 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев произ-

ведения. Восприни-

мать на слух прочи-

танное. Участвовать в 

обсуждении. 

Умение определять те-

му и главную мысль 

произведения; озаглав-

ливать тексты; выде-

лять в тексте главное и 

второстепенное; ста-

вить вопросы к прочи-

танному. 

 

Читать вслух 

плавно целыми 

словами. Посте-

пенно увеличи-

вать скорость 

чтения в соответ-

ствии с индивиду-

альными возмож-

ностями. 

Стр.134-138 

110   Э.Н. Успенский 

«Чебурашка». 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу. 

Умение давать характе-

ристику необычным 

персонажам; читать 

осознанно текст худо-

жественного произве-

дения; определять тему 

и главную мысль про-

изведения; оценивать 

события, героев произ-

ведения; выделять 

опорные слова в произ-

ведении. 

Читать текст с ин-

тонационным вы-

делением знаков 

препинания. 

Определять эмо-

циональный ха-

рактер текста. 

Высказывать 

суждения о зна-

чении тех или 

иных нравствен-

ных качеств. 

Стр.139-142, вы-

разительно читать 

111   Э.Н. Успенский 

«Чебурашка». 

 

 

Урок за-

крепления. 

Пополнение словарно-

го запаса. Обучение 

художественному пе-

ресказу прочитанного. 

Составление рассказа 

по иллюстрации. 

 

Умение определять мо-

тивы поведения героев; 

читать осознанно текст 

художественного про-

изведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оцени-

вать события, героев 

произведения. 

Читать вслух 

плавно целыми 

словами. Посте-

пенно увеличи-

вать скорость 

чтения в соответ-

ствии с индивиду-

альными возмож-

ностями. 

Стр.139-142, от-

ветить на вопросы 

и пересказать 

112 29 н  Э.Н. Успенский  

«Если был бы я 

девчонкой», «Над 

нашей кварти-

Комбини-

рованный 

урок. 

Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

Умение определять те-

му и главную мысль 

произведения; озаглав-

ливать тексты; выде-

Отвечать на во-

просы по содер-

жанию литера-

турного текста. 

Стр.144-149, 

выразительное 

чтение 
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рой», «Память». 

 

турному персонажу. 

Анализ заголовка про-

изведения. 

лять в тексте главное и 

второстепенное; ста-

вить вопросы к прочи-

танному. 

 

Обмениваться 

мнениями с одно-

классниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

113   В.Д. Берестов  

«Знакомый»,  

«Путешественни-

ки», «Кисточка». 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Выполнение упражне-

ний, вырабатывающих 

правильность и бег-

лость чтения. Форми-

рование осознанности 

и выразительности 

чтения. 

 

Умение читать вырази-

тельно, осознанно текст 

художественного про-

изведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; читать 

стихотворные произве-

дения наизусть (по вы-

бору); понимать 

настроение лирическо-

го героя. 

Делать анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков. Опреде-

лять собственное 

отношение к пер-

сонажу. Озаглав-

ливать текст, ил-

люстрацию. 

Стр.150-152, вы-

учить по выбору 

114   И.П. Токмакова 

«Плим», «В чуд-

ной стране». 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу. 

Анализ заголовка про-

изведения. Составле-

ние картинного плана. 

Умение читать вырази-

тельно, осознанно текст 

художественного про-

изведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; пони-

мать настроение лири-

ческого героя. 

Читать вслух 

плавно целыми 

словами. Посте-

пенно увеличи-

вать скорость 

чтения в соответ-

ствии с индивиду-

альными возмож-

ностями. 

Стр.153-154, 

выразительное 

чтение 

115   Г.Б. Остер «Будем 

знакомы». 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Выполнение упражне-

ний, вырабатывающих 

правильность и бег-

лость чтения. Форми-

рование осознанности 

и выразительности 

чтения. 

 

Умение понимать со-

держание текста и под-

текста несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; опреде-

лять слово по элемен-

там входящих в него 

букв; давать персона-

Отвечать на во-

просы по содер-

жанию литера-

турных текстов. 

Обмениваться 

мнениями с одно-

классниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Стр.155-160, за-

дание№7 
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жам достаточную ха-

рактеристику. 

116 30 н  В.Ю. Драгунский 

«Тайное становит-

ся явным». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу. 

Знание понятия «орфо-

эпическое чтение». 

Умение читать орфо-

эпически, по ролям; 

определять тему, ха-

рактер и главную 

мысль произведения; 

пересказывать текст. 

Соотносить 

название произве-

дения с его со-

держанием. Ин-

сценировать про-

читанное. Со-

трудничать с од-

ноклассниками. 

Стр.161-167, вы-

разительное чте-

ние 

117   В.Ю. Драгунский 

«Тайное становит-

ся явным». 

 

 

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний. 

 

Обучение правильно-

му называнию книги 

(автор, заглавие). Обу-

чение выбору книги по 

заданной учителем те-

ме. Ранжирование 

произведений по тема-

тике, жанру. 

 

Умение делить текст на 

смысловые части, со-

ставлять его простой 

план; составлять не-

большое монологиче-

ское высказывание с 

опорой на авторский 

текст. 

Озаглавливать 

текст, иллюстра-

цию. Сравнивать 

произведения 

схожей тематики. 

Сравнивать пер-

сонажей близких 

по тематике про-

изведений. 

Стр.161-167, от-

вечать на вопросы 

118   Проверочная ра-

бота №6. 

Разноцветные 

страницы. 

Обобщающий 

урок по теме «И в 

шутку, и всерь-

ёз».. 

 

 

Контроль-

но-

обобщаю-

щий урок. 

Выполнение упражне-

ний, вырабатывающих 

правильность и бег-

лость чтения. Форми-

рование осознанности 

и выразительности 

чтения. Проверка 

предметных и универ-

сальных учебных уме-

ний. 

Умение понимать со-

держание текста и под-

текста несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; опреде-

лять слово по элемен-

там входящих в него 

букв; давать персона-

жам достаточную ха-

рактеристику. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением су-

щественных и не-

существенных 

признаков. Опре-

делять собствен-

ное отношение к 

произведению. 

Стр.168-170 

 Литература зарубежных стран (11 часов)  

119   Викторина.  

Развитие речи 

 

Урок-

викторина. 

Пополнение словарно-

го  

запаса.  

Умение понимать со-

держание текста и под-

текста несложных по 

Обобщать, т.е. 

осуществлять ге-

нерализацию и 
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 художественному и 

смысловому уровню 

произведений; состав-

лять небольшое моно-

логическое высказыва-

ние с опорой на автор-

ский текст. 

выведение общ-

ности для целого 

ряда или класса 

единичных объек-

тов на основе вы-

деления сущност-

ной связи. 

120 31 н  Американская 

народная песенка 

«Бульдог по клич-

ке Дог». 

 

Урок вве-

дения в но-

вую тему. 

Анализ заголовка про-

изведения. Определе-

ние собственного от-

ношения к литератур-

ному персонажу. 

 

Умение соблюдать ин-

тонацию при чтении; 

читать осознанно текст 

художественного про-

изведения. 

Воспринимать на 

слух художе-

ственные произ-

ведения разных 

жанров в испол-

нении учителя и 

учащихся. Со-

трудничать с од-

ноклассниками. 

Стр.174-175, 

выразительное 

чтение 

121   Английские 

народные песенки  

«Перчатки»,  

«Храбрецы». 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Анализ заголовка про-

изведения. Определе-

ние собственного от-

ношения к литератур-

ному персонажу. 

 

Умение определять ха-

рактер текста; читать 

осознанно текст худо-

жественного произведе-

ния; определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; оценивать со-

бытия, героев произве-

дения. 

Воспринимать на 

слух художе-

ственные произ-

ведения разных 

жанров в испол-

нении учителя и 

учащихся. Со-

трудничать с од-

ноклассниками. 

Стр.176-179, 

отвечать на во-

просы 

122   Французская 

народная песенка 

«Сюзон и моты-

лёк». 

Немецкая народ-

ная песенка «Зна-

ют мамы, знают 

дети». 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Формирование осо-

знанности и вырази-

тельности чтения.  

Умение подбирать эпи-

зоды из текста к иллю-

страциям; определять 

мотивы поведения ге-

роев путем выбора пра-

вильного ответа из ряда 

предложений. 

Воспринимать на 

слух художе-

ственные произ-

ведения разных 

жанров в испол-

нении учителя и 

учащихся. Со-

трудничать с од-

ноклассниками. 

Стр.179-181, 

выразительное 

чтение, ответить 

на вопрос 
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123   Ш. Перро «Кот в  

сапогах». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Сравнение произведе-

ний, персонажей раз-

ных произведений. 

Знакомство со сказками 

народными (разных 

народов) и литератур-

ными (авторскими). 

Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу. 

Анализ заголовка про-

изведения. Составле-

ние картинного плана. 

Знание понятий: «дра-

матизация», «волшеб-

ная сказка». Умение 

читать выразительно 

текст художественного 

произведения и выде-

лять главное в прочи-

танном; пересказывать, 

делить текст на смыс-

ловые части, составлять 

его простой план; оце-

нивать события, героев 

произведения. 

 

Обмениваться 

мнениями с одно-

классниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Отвечать на во-

просы по содер-

жанию литера-

турного текста. 

Стр.182-188 

124 32 н  Ш. Перро  

«Кот в сапогах». 

 

 

Урок за-

крепления. 

Обучение художе-

ственному пересказу 

прочитанного. Освое-

ние приема драмати-

зации. Составление 

рассказа по иллюстра-

ции. 

 

Знание понятий: «дра-

матизация», «волшеб-

ная сказка». 

Умение читать вырази-

тельно текст художе-

ственного произведе-

ния и выделять главное 

в прочитанном; пере-

сказывать, делить текст 

на смысловые части, 

составлять его простой 

план; оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния; приводить приме-

ры произведений фоль-

клора (пословицы, за-

гадки, сказки); разли-

чать сказки народные и 

Читать вслух 

плавно целыми 

словами. Посте-

пенно увеличи-

вать скорость 

чтения в соответ-

ствии с индивиду-

альными возмож-

ностями. Учиться 

основам смысло-

вого чтения ху-

дожественных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

Стр.188-193, от-

вечать на вопросы 
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литературные. 

 

125   Ш. Перро  

«Красная Шапоч-

ка». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу. 

Анализ заголовка про-

изведения. Составле-

ние картинного плана. 

Умение читать вырази-

тельно текст художе-

ственного произведе-

ния и выделять главное 

в прочитанном; пере-

сказывать, делить текст 

на смысловые части, 

составлять его простой 

план; оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния. 

 

Воспринимать на 

слух художе-

ственные произ-

ведения разных 

жанров в испол-

нении учителя и 

учащихся. Со-

трудничать с од-

ноклассниками. 

Стр.194-196 

126   Г.Х. Андерсен 

«Принцесса на  

горошине». 

 

 

Урок-театр. Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу. 

Анализ заголовка про-

изведения. Составле-

ние картинного плана. 

Умение читать вырази-

тельно текст художе-

ственного произведе-

ния и выделять главное 

в прочитанном; пере-

сказывать, делить текст 

на смысловые части, 

составлять его простой 

план; оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния. 

 

Учиться основам 

смыслового чте-

ния художествен-

ных текстов, вы-

делять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов. Со-

трудничать с од-

ноклассниками. 

Стр.197-199 

127   Э. Хогарт  

«Мафин и паук». 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Характеристика пер-

сонажа. Составление 

небольшого рассказа о 

персонаже. Пополне-

ние словарного запаса. 

 

Умение понимать со-

держание текста и под-

текста несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; опреде-

лять слово по элемен-

там входящих в него 

Обмениваться 

мнениями с одно-

классниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Характеризовать 

персонажи в опо-

ре на текст. 

Стр.200-209, 

 записать план в 

тетрадь 
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букв; давать персона-

жам достаточную ха-

рактеристику. 

128 33 н  Э. Хогарт  

«Мафин и паук». 

 

 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний. 

Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу. 

Анализ заголовка про-

изведения. Составле-

ние картинного плана. 

Умение понимать со-

держание текста и под-

текста несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; опреде-

лять слово по элемен-

там входящих в него 

букв; давать персона-

жам достаточную ха-

рактеристику. 

Обмениваться 

мнениями с одно-

классниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Отвечать на во-

просы по содер-

жанию литера-

турного текста. 

 

129   Обобщающий 

урок по теме «Ли-

тература зарубеж-

ных стран».  

Тест №5 

 

Контроль-

но-

обобщаю-

щий урок. 

Сравнение произведе-

ний, персонажей раз-

ных произведений. 

Знакомство со сказка-

ми народными (разных 

народов) и литератур-

ными (авторскими). 

 

Умение читать осо-

знанно текст художе-

ственного произведе-

ния; составлять не-

большое монологиче-

ское высказывание с 

опорой на авторский 

текст; оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять ге-

нерализацию и 

выведение общ-

ности для целого 

ряда или класса 

единичных объек-

тов на основе вы-

деления сущност-

ной связи. 

 

130-

136 

33-

34 н 
 Повторение и 

обобщение. 

     

*   -   домашнее задание, прописанное в рабочей программе, может быть откорректировано по факту проведения урока или темы. 

 

Если даты проведения уроков совпадают с государственными праздничными (выходными) днями, коррекция рабочей программы может быть 

осуществлена путём сокращения уроков обобщающего повторения, путём объединения нескольких уроков, отведённых на изучение одной темы. 
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Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов.  

При реализации рабочих программ по учебным предметам с применением 

дистанционных образовательных технологий гимназия может организовывать деятельность 

обучающихся с использованием: 

1) образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем); 

2) возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3) бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала «Моя школа в online»). 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий: ЯКласс, Фоксфорд, Учи.ру. Интерактивные 

курсы по основным предметам 1-4 классов, «Решу ВПР», Сlassroom.google.com, 

http://do2.rcokoit.ru, https://videouroki.net,Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/, 

Онлайн-школа английского языка Skyeng (https://skyeng.ru/),видеоуроки на youtube. 

com,Zoom,Discord. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Рекомендуемая учебно-методическая литература: 

 

• учебник: Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений (с СО-диском). В 2-х частях / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. - М.: Просвещение, 2018. 

• программы: Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы / пособие для 

учителей ОУ. – М.: Просвещение, 2011. 

• КИМ: М.В. Бойкина Литературное чтение: предварительный контроль, текущий кон-

троль и итоговый контроль. - М.: Просвещение, 2017. 

• Диагностические работы по литературному чтению 2 класс, М.В.Бойкина Санкт – 

Петербург СМИО Пресс ,2010 ( для учителя). 

• ВПР по литературному чтению 2 класс Е.В. Волкова, А.В. Птухина , издательство 

Москва « Экзамен»,2018. 

 

 

Технические средства обучения. 
 Магнитная доска 

 Ноутбук 

 Проектор. 
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