
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа для 2 класса по предмету «Литературное чтение» на 2018-2019 учебный год разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), учебным планом ГБОУ школа № 428, на основе 

примерных программ начального образования и авторской программы Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. «Литературное чтение. 

2 класс».

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах:

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования».

 Положения о рабочей программе ГБОУ школа №428.

Цель настоящей программы  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 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 умением 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, потребности в общении с миром художественной 

литературы;

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, 

сознание, волю,

что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: 

предметных, метапредметных и личностных. 

Общая характеристика учебного предмета 



В современной школе учебный предмет «Литературное чтение» входит в образовательную область «Русский язык и литературное чтение» 

Основное назначение предмета «Литературное чтение» на данном этапе состоит в том, чтобы

 сформировать у начинающего читателя интерес к книге и потребность в систематическом чтении литературных произведений, понимание 

того, что художественное произведение — это произведение словесного искусства; 

 развить воображение ребенка, чувство эстетического переживания, прочитанного;

 формирование навыка чтения, так как он является той основой, на которой развиваются все остальные коммуникативно-речевые умения.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Литературное чтение» во 2-м классе отводится 136 часов в год, 4

часа в неделю.

Информация об используемом УМК:

Программа  ориентирована  на  использование  УМК  «Перспектива»  учебник  «Литературное  чтение»  для  2-го  класса  общеобразовательных

учреждений (авторы Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г.), издательство «Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся: 

Литературное чтение объединяет два основных направления в обучении — изучение литературно-художественных произведений и освоение 

речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный 

навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность обучения по 

другим школьным дисциплинам.

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей младших школьников,

а также формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, 

ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме. Вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у 

начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, формирует понимание художественных 

произведений как искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и 

осмыслению подлинно художественных классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется нравственно-



эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует 

читательскую компетенцию — важное средства самообразования.

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, 

построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения.

Компоненты УМК:

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного 

материала.

Программа состоит из: 

- разделов курса, 

- каждый раздел – из тем, 

- темы имеют свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения.

Из разделов формируется учебный курс по предмету. 

        В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

 овладение функциональной грамотностью; 

 овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов; 

 овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное образование»: 

 определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

 приобщение к литературе как искусству слова; 

 приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 



При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих педагогических технологий обучения:  

Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)-  расширяют  рамки  образовательного  процесса,  повышая  его  практическую

направленность,  способствуют интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  В рамках ИКТ

выделяются 2 вида технологий: 

Технология  использования  компьютерных  программ–  мультимедийные  программы,  входящие  в  УМК  предназначены  для  аудиторной  и

самостоятельной работы учащихся,  эффективно дополняют процесс обучения языку на всех этапах и способствуют достижению предметных

результатов. 

Интернет-технологии– предоставляют широкие  возможности  для поиска  информации,  разработки  международных проектов  направлены на

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.

Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия учащихся с целью решения практико-ориентированной,

личностно-значимой  задачи.  Использование  проектной  технологии  способствует  реализации  метапредметного  и  системно-деятельностного

подходов.

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая

личностный потенциал каждого. 

Технология  развития  критического  мышления–  способствует  формированию  разносторонней  личности,  способной  критически  относиться  к

информации, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровьесберегающим  технологиям,  в  частности,  за  счет  смены  видов

активности:  учебно-речевой  на  учебно-игровую,  интеллектуальной  на  двигательную,  требующую  физической  активности,  или  смены  видов

учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот).

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,парным и групповым формам работ. Ученик в процессе

обучения  ставятся  в  ситуацию  выбора  (текстов,  упражнений,  последовательности  работы,  вида  и  форм  домашних  заданий),  проявляя

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со своими потребностями и интересами. Последовательно

развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:



 стартовый; 

 текущий:

-индивидуальный опрос,

                 -фронтальный опрос,

-работа в парах, группах,

-выполнение заданий на карточках;

 итоговый: 

-тестирование,

-практическая работа,

                 -самостоятельная работа,

-творческая работа уч-ся;

     -контрольные работы:

     -контрольный тест,

                 -комплексная работа по итогам обучения,

     -стандартизированная контрольная работа.

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый

формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.

Критерии оценивания

В Обязательном минимуме содержания основных образовательных программ (Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта) определяет подходы к оцениванию навыка чтения младшего школьника:

Способ чтения: чтение целыми словами.

Правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения.



Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное 

увеличение скорости чтения.

Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста.

В требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указано, что в результате изучения литературного чтения ученик должен 

уметь читать осознанно текст художественного произведения про себя (без учета скорости). Следовательно, при проверке техники чтения 

производится оценивание четырех качеств навыка, и ведущим является осознанность.  

Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты.  Темп чтения не менее 35 слов в 

минуту в I полугодии, во втором полугодии - 50 слов в минуту.

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего контроля, в ходе которого проверяется:

Выразительное чтение текста;

Пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко);

Выразительное чтение наизусть;

Составление простого плана;

Создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему;

Работа с детской книгой и т.д.

В ходе фронтального  опроса, также проверяются умения определять тему и главную мысль произведения; составлять небольшое монологическое

высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев произведения; приводить примеры произведений фольклора, различать 

жанры художественной литературы, определенные программой; приводить примеры художественных произведений разной тематики по 

изученному материалу; высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; работать с различными источниками информации.

Оценка «5» -ставится ученику, если он даёт правильный, логически законченный ответ с опорой на собственный опыт, чувства, отношения. При 

чтении во 2 классе читает по слогам, отдельные простые слова читает целиком, в словах не допускает искажений, замены , перестановки букв и 

слогов в словах, правильно ставит ударение в словах, соблюдает при чтении паузы и интонации, соответствующие знакам препинания в конце 

предложения: умеет правильно найти в тексте ответ на вопрос учителя и последовательно предать содержание прочитанного, твёрдо знает текст 

для заучивания наизусть, умеет его выразительно читать.



Оценка «4»- понимает основное содержание прочитанного. Во 2 классе в I полугодии читает плавно, целыми словами, темп не менее 45 слов в 

минуту, во II полугодии не менее 50 слов в минуту, допускает при чтении 1-2 ошибки в словах, в расстановке ударения и при соблюдении пауз и 

интонации в конце предложения, правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, знает наизусть стихотворение, но 

допускает перестановку слов, легко и самостоятельно исправляет ошибки.

Оценка «3»- ставится ученику, если он разбирается в прочитанном произведении только с помощью учителя. Во 2 классе в I полугодии читает 

отрывисто по слогам со скоростью не менее 40 слов в минуту, во II полугодии читает плавно по слогам не менее 45 слов в минуту, допускает 3-5 

ошибок на замену слов, пропуск, перестановку слогов и букв, не соблюдает пуз между словами и предложениями, знает наизусть стихотворение, 

но при воспроизведении обнаруживается нетвёрдое усвоение текста.

 Оценка «2» - ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам даже легких слов; допускает более пяти ошибок при чтении и 

соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует 

помощь учителя.

Планируемые результаты изучения предмета:

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и личностных результатов.

Предметные результаты

Виды речевой и читательской деятельности

Обучающиеся научатся:

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом;

 самостоятельно определять тему прочитанного произведения;

 под руководством учителя определять главную мысль произведения;

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под руководством учителя;



  характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он, какой он);

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу;

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы;

 сравнивать прозаический и поэтический тексты;

 наблюдать, как с помощью красок художник передаёт свои чувства и настроение.

Обучающиеся получат возможность научиться:

 читать текст про себя и понимать прочитанное;

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;

 самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части;

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;

 самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части;

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;

 самостоятельно давать характеристику героям произведения, сравнивать героев одного произведения;

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в

соответствии с заданными параметрами.

Круг детского чтения

Обучающиеся научатся:

 характеризовать представленную на выставке книгу;

 организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под руководством учителя;

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.

Обучающиеся получат возможность научиться:

 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;

 самостоятельно составлять аннотацию;



 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;

 пользоваться алфавитным и систематическим каталогами.

Литературоведческая пропедевтика

Обучающиеся научатся:

 определять особенности сказочного текста;

 характеризовать героя произведения;

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа;

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы;

 различать прозаический и поэтические тексты;

 наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаёт свои чувства и настроение;

 находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как;

 находить  в  тексте  лирического  стихотворения  под  руководством  учителя  средства  художественной  выразительности:  эпитеты,

олицетворения.

 Обучающиеся получат возможность научиться:

 сравнивать научно-познавательный и художественный тексты4определять их отличительные особенности;

 выявлять особенности героя художественного рассказа;

 выявлять особенности юмористического произведения;

 находить сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения.

Творческая деятельность

Обучающиеся научатся:

 придумывать самостоятельно тексты по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями;

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств;

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства художественной выразительности.

Обучающиеся получат возможность научиться:

 выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение при чтении;



 составлять самостоятельно тексты разных жанров;

 писать отзыв на книгу.

Метапредметные результаты

РЕГУЛЯТИВНЫЕ

Обучающиеся научатся:

 ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании;

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;

 предполагать на основе чтения названия раздела, какие произведения будут в нём представлены;

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать вслух возможный план решения задачи; определять систему вопросов, на

которые предстоит ответить;

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей;

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.

Обучающиеся получат возможность научиться:

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;

 составлять план действий (совместно с учителем);

 уметь работать в соответствии с заявленным планом;

 уметь корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками;

 вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности выполнения задания.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

Обучающиеся научатся:

 самостоятельно работать с учебником как источником информации; находить заданное произведение разными способами;

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словестные иллюстрации на основе выделенной микротемы;

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям);

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий,  используя  алфавитный  каталог,  справочную  литературу  для



детей.

Обучающиеся получат возможность научиться:

 находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своё высказывание;

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев,

событие.

КОММУНИКАТИВНЫЕ

Обучающиеся научатся:

 задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них;

 участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять интерес к общению;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения. Возможно не совпадающих с собственным мнением.

Обучающиеся получат возможность научиться:

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;

 владеть монологической и диалогической формами речи;

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;

 слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.

Личностные результаты

К окончанию 2 класса у обучающихся будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на

содержательные моменты школьной действительности;

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения;

 первоначальные представления о нравственных понятиях (добро,  доброжелательность, терпение,  уважение, дружба, друг,  товарищ,

приятель);

 умение отвечать на вопросы: «Кого можно назвать другом?», «Что такое настоящая дружба?», «Как найти друзей?», «Что значит поступать

по совести?»



 умение хранить традиции своей семьи, своей Родины;

 умение видеть красоту родного края благодаря произведениям литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться

своей страной;

 умение понимать ценность книги;

 умение оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством учителя) с точки зрения моральных ценностей;

оценивать конкретные поступки как хорошие и плохие;

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;

 стремление к успешной учебной деятельности;

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.

 Обучающиеся получат возможность научиться:

 определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность слову;

 понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью;

 понимать  мотивы  поступков  героев  произведения;  соотносить  поступки  героев  с  реальными  жизненными  ситуациями;  делать  свой

нравственный выбор.

Основное содержание учебного предмета курса

Название раздела Количе

ство

часов

Темы Тезисы основного содержания

Любите книгу 8 Знакомство с учебником. 

Ю. Энтин «Слово про слово». 

В.Боков «Книга – учитель». 

Г.Ладонщиков «Лучший друг». 

Пословицы о книге. 

Н. Кончаловская. «В монастырской келье…».

Художники-иллюстраторы: Алексей Пахомов, Евгений

Определение значения книги для человека. Знакомство 

с историей создания книги и её первыми образцами: 

книга в форме свитка, складная книга Древнего 

Востока, книги из пергамента и берёсты. 

Первые рукописные книги Древней Руси. Определение 

значения иллюстрации в книге, детские художники 

иллюстраторы. 



Чарушин.  

Ю. Мориц. «Трудолюбивая старушка».
Краски осени 12 А. Пушкин. Осень. С.Аксаков Осень. 

А. Майков «Осень», С. Есенин «Закружилась…».

И. Токмакова, А.Плещеев. 

Народные пословицы, поговорки, загадки. Народные 

приметы. 

С. Маршак. Круглый год. 

Л. Яхнин. «Осень в лесу». 

С.Образцов. «Стеклянный пруд».

Н.Сладков «Осень».

Маленькие и большие секреты страны Литературии.

Изучение стихотворных и прозаических произведений 

о красоте родной природы осенью. 

Анализ произведений живописи и литературы, 

посвящённых осени.

Освоение средств художественной выразительности 

(эпитет, сравнение, олицетворение) в литературных 

произведениях об осени. Чем стихи отличаются от 

прозы.

Изучение народных примет, пословиц и поговорок, 

посвящённых осенней природе.
Мир народной сказки 17 Собиратели русских народных сказок. А.Н. Афанасьев,

В.И. Даль. Русская народная сказка «Заячья избушка». 

Русская народная сказка «Лисичка - сестричка и волк». 

Корякская сказка «Хитрая лиса». 

Русская народная сказка «Зимовье». 

Русская народная сказка «У страха глаза велики».  

Белорусская сказка «Пых». 

Хантыйская сказка «Идэ». 

Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец

Иванушка». 

Нанайская сказка «Айога». 

Ненецкая сказка «Кукушка». 

Наш театр «Лиса и журавль». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Основные понятия: сказка, сказочный персонаж, 

вымысел. 

Изучение русских народных сказок, сказок народов 

России: о животных, бытовых и волшебных. 

Знакомство с известными собирателями народных 

сказок. 

Анализ текста народной сказки. 

Освоение особенностей жанра народной сказки. 



Весёлый хоровод 10 Б.Кустодиев «Масленица» (фрагмент картины). 

Музей народного творчества. 

Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевёртыши. 

Э. Успенский «Память».

Ю. Мориц «Хохотальная путаница».

Мы идём в библиотеку. 

Странички из энциклопедии.

Стихи Д. Хармса «Весёлый старичок», 

«Небывальщина».

К. Чуковский «Путаница».

Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

Освоение основных понятий раздела: заклички, 

небылица, прикладное искусство, перевод. 

Изучение малых жанров фольклора и его 

особенностей. 

Изучение элементов народного творчества и 

прикладного искусства. 

Знакомство с традициями русского народа посредством

освоения малых жанров фольклора.

Устное сочинение по картине.

Устное народное творчество. 

Переводная литература: небылицы, перевёртыши, 

весёлые стихи.

Знакомство со справочной литературой. 
Мы - друзья 10 Пословицы о дружбе. 

М. Пляцковский «Настоящий друг». 

В. Орлов «Я и мы». 

Сочинение на основе рисунков. 

Н. Носов «На горке». 

С. Михалков «Как друзья познаются». 

Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья». 

А. Гайдар «Чук и Гек». 

И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии.

Освоение основных нравственных понятий: 

доброжелательность, терпение, уважение. 

Чтение текста по ролям.

Пересказ рассказа, используя план.

Составление текста рассказа по иллюстрациям.

Работа с содержанием рассказа и басни.

Формулирование правила дружеских отношений.

Здравствуй, матушка-

зима!

11 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимой…», А.Пушкин «Вот 

север, тучи нагоняя…». 

С. Есенин «Береза», «Поет зима, аукает…».   

Изучение лирических произведений русских поэтов, 

посвящённых зимней природе. 

Знакомство с особенностями лирических 



Саша Черный «Рождественское». К. Фофанов «Еще те 

звезды не погасли…». 

К. Бальмонт «К зиме». С. Маршак «Декабрь». 

А. Барто «Дело было в январе…». С. Дрожжин 

«Улицей гуляет…». 

Загадки зимы. Праздник начинается, конкурс 

предлагается.  

произведений.

Анализ художественных произведений о зиме.

Освоение средств художественной выразительности: 

эпитет, сравнение, олицетворение.

Чудеса случаются 16 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки», 

«Сказка про храброго зайца - длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». 

Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик».  

Э. Распе. Из книги «Приключения барона 

Мюнхаузена». 

К. Чуковский. Из книги «Приключения Бибигона». 

Л. Толстой «Два брата». 

К. Чуковский «Краденое солнце». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Основные понятия: литературная сказка. 

Изучение литературных сказок разных авторов.

Знакомство со сказками А. С. Пушкина, 

Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. И. Чуковского, Дж. 

Харриса, Э. Распе, с особенностями героев разных 

сказок.

Сравнение фольклорных и авторских (литературных) 

сказок.

Весна, весна! И всё ей

радо!

10 Ф. Тютчев «Зима недаром злится…».

Никитин «Весна», А. Плещеев «Весна».

Т. Белозерова. «Подснежники».

А. Чехов «Весной». А. Фет «Уж верба вся 

пушистая…». 

А. Барто «Апрель». 

С. Маршак «Март». И. Токмакова «Весна». 

Саша Чёрный «Зелёные стихи». 

Весна в лирике. 

Стихи русских поэтов о весне. 

Весна в произведениях живописи. 

Мы идём в библиотеку. 

Самостоятельное чтение.  

Семейное чтение. Наш театр. 

Обобщение по разделу. Контрольная работа.



Устное сочинение по картине И. Левитана «Ранняя 

весна». 

А. Майков «Христос Воскрес!», К. Крыжицкий 

«Ранняя весна». 

С. Маршак «Двенадцать месяцев». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Мои самые близкие и 

дорогие

8 Р. Рождественский «На земле хороших людей немало».

Ю. Энтин «Песня о маме».

Б. Заходер «С папой мы давно решили».

А. Барто «Перед сном». 

Р. Сеф «Если ты ужасно гордый…», «Рассказ о маме». 

Дж. Родари «Кто командует?». 

Э.Успенский «Если бы был бы я девчонкой», 

«Разгром». Б. Заходер «Никто». 

Л. Толстой «Отец и сыновья», «Старый дед и внучек». 

Е. Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии.

Изучение произведений разных писателей о близких и 

родных людях.

Сравнение литературных произведений разных 

авторов, посвящённых одной теме.

Использование библиотечного каталога для выбора 

необходимой книги. 

Презентация выбранной книги.

Люблю всё живое 16 Саша Черный «Жеребенок». 

С. Михалков «Мой щенок». 

Г.Снегирев «Отважный пингвинёнок». 

М. Пришвин «Ребята и утята». 

Е. Чарушин. «Страшный рассказ». 

Н. Рубцов «Про зайца». «Заяц». 

В. Берестов «С фотоаппаратом». 

Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы"

В. Бианки «Хитрый Лис и умная уточка». 

Основные нравственные понятия раздела: сочувствие, 

сопереживание.

Изучение произведений поэтов и писателей о 

взаимоотношениях человека с природой и животным 

миром.

Изучение особенностей научно-познавательного и 

художественного текстов. 

Освоение алгоритма сравнения научно-

познавательного и художественного текстов.



Н.Сладков «Сосулькина вода», «Весенний звон», 

"Лисица и ёж".

В. Сухомлинский «Почему плачет синичка?».  

Г. Снегирев «Куда улетают птицы на зиму?».  

В. Бианки «Лесной колобок - колючий бок». 

В. Берестов «Заяц – барабанщик», «Коза». 

А.Барто «Думают ли звери?».

Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Анализ произведений литературы и живописи о 

представителях животного мира.

Жизнь дана на добрые

дела

15 С. Баруздин «Стихи о человеке и его добрых делах».

Л. Яхнин «Пятое время года». 

В. Осеева. «Просто старушка». 

Э.Шим «Не смей!». 

А. Гайдар. «Совесть». 

Е. Григорьева «Во мне сидят два голоса…». 

И.Пивоварова. Сочинение. 

В.Осеева «Три товарища». 

Н.Носов «Затейники», «Фантазеры». 

И. Крылов «Лебедь, рак и щука». 

С. Михалков «Не стоит благодарности». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Основные понятия: взаимопонимание, трудолюбие, 

честность, сочувствие. 

Стихи о человеке и его делах. Какие дела самые 

важные.

Кого можно назвать сильным человеком.

Изучение произведений писателей и поэтов о 

взаимоотношениях в семье, со сверстниками   и 

взрослыми. Сравнение литературных произведений 

разных авторов, посвящённых одной теме.

Сопоставление характеров и поступков героев разных 

произведений.

Чему я научился за этот учебный год?
Резервные часы 3
Всего за год 136 ч.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

Дополнительные пособия Дополнительные пособия 



Учебники 

(для учащихся)

(для учащихся) (для учителя)
Тетради на печатной

основе 

Электронные Печатные Электронные

1. Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. учебник 

«Литературное чтение» 

часть 1. М., 

«Просвещение», 2018 год.

2. Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. учебник 

«Литературное чтение» 

часть 2. М., 

«Просвещение», 2018 год.

1. Портреты писателей, 

их книги.

2. Иллюстрации к 

произведениям.

3. Аудиозаписи 

программных 

произведений.

4. Репродукции картин 

русских художников.

CD - диск. 

Электронное 
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Приложение 1

Календарно-тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» для 2-го класса УМК «Перспектива»

№

ур

ока

 

Тема урока

 

Основные виды

деятельности

 

Ко

л-

во

час

ов

 

Пл

ан

ир

уе

ма

я

дат

а

(не

дел

я) 

Ко

рре

кц

ия

 

Примечание (планируемые результаты, формы контроля)

 

предметные метапредметные личностные

Формы

контроля 

Любите книгу (8 ч.)

 1

Введение. 

Знакомство с 

учебником. Игра 

«Крестики-

нолики».

Ориентироваться в 

учебнике по 

литературному чтению. 

Применять систему 

условных обозначений 

при выполнении 

заданий. 

Находить нужную главу 

в содержании учебника. 

Предполагать на основе 

1 1

Использовать в 

активном 

словаре новые 

термины

и понятия.

Выразительно читать

произведение.

Выбирать и 

иллюстрировать

отрывок из 

Регулятивные:

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм;

— выполнять 

задание по плану;

— осуществлять 

самопроверку 

и взаимопроверку 

при выполнении

Проявлять:

— интерес и 

ценностное 

отношение

 к книге как к 

источнику знаний, 

мудрому наставнику 

и другу;

— позитивное 

отношение к чтению,

Презентаци

я любимой 

книги

2 Знакомство с 

названием 

разделом. 

Ю.Энтин «Слово 

про слово». 

В.Боков. «Книга –

1 1 Выразител

ьное 

чтение



учитель…». названия раздела 

учебника, какие 

произведения буду 

рассматриваться в 

данном разделе. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нем 

представлены. 

Объяснять нравственный

смысл стихотворений о 

книгах. 

Определять 

нравственный смысл 

слова «добро». 

Рассказывать о своем 

отношении к книге. 

Определять конкретный 

смысл понятий: 

рукописная книга, 

иллюстрация. 

Работать в паре, 

выслушивая мнения друг

друга. Определять 

произведения.

Работать с

художественным 

текстом.

Составлять

рассказ о 

прочитанном

произведении.

 учебного задания;

— адекватно 

оценивать результат

 выполнения 

учебного задания.

Познавательные:

определять значение

 и смысл новых слов 

и понятий;

— осмысливать 

прочитанный текст, 

определять тему, 

главную мысль 

и обосновывать своё 

мнение;

— определять 

значимость книги, 

её иллюстраций и 

обосновывать

 своё мнение;

— составлять 

пословицу о книге и 

объяснять её смысл;

— использовать 

к книге и осознанное

желание 

читать;

— творческое 

отношение

 к составлению 

рассказа

 о прочитанном 

произведении

3

Г.Ладонщиков 

«Лучший друг». 

Какие пословицы 

о книгах я знаю? 

М.Горький о 

книгах.

1 1

Определен

ие 

ключевых 

слов в 

тексте 

учебника

4

Книги из далёкого

прошлого и 

современные 

книги. Н. 

Кончаловская «В 

монастырской 

келье…». 

1 1

Работа в 

паре: 

выразитель

ное чтение

5

Мы идём в 

библиотеку. 

Энциклопедии. 

 Справочная

 Литература для 

детей. 

1 2

Подготовит

ь 

выступлен

ие на тему: 

«Это 

интересно 

знать»
6 Мои любимые 

художники-

иллюстраторы: 

1 2 Выполнить

иллюстрац

ию к 



В.Лебедев,

А.Пахомов, 

Е.Чарушин.

название выставки книг. 

Классифицировать книги

по темам. Находить 

нужную книгу по 

заданным параметрам. 

Находить информацию о

возникновении книг в 

детских, научно-

энциклопедических 

статьях и 

художественных текстах.

Находить нужную 

информацию в 

специальных 

справочных книгах – 

энциклопедиях. 

Учиться выбирать книгу 

в библиотеке. Находить 

значение слова в 

толковом словаре. 

Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Объяснять смысл 

пословиц о книгах, 

приобретённые

 умения в 

презентации 

прочитанного

 произведения.

Коммуникативные:

формулировать 

собственное

 мнение и позицию;

—взаимодействовать

с партнёром 

в рамках учебного 

диалога;

— согласовывать 

позиции

 с партнёром

 И выражать 

собственное мнение;

— адекватно 

использовать 

речевые

 средства для 

представления

 результата работы.

любимому 

произведен

ию

7

Самостоятельное 

чтение. 

Ю. Мориц 

«Трудолюбивая 

старушка». 

Главная мысль 

стихотворения.

1 2

Выразител

ьное 

чтение,

ответы на 

вопросы

8 Семейное чтение. 

Сокровища 

духовной 

народной 

мудрости. 

Пословицы

 и поговорки о 

добре.

1 2 Работ в 

паре: 

определени

е главной 

мысли



высказывания 

М. Горького о книге. 

Рассматривать 

иллюстрации известных Краски осени (12 ч.)

9

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Основные 

понятия раздела: 

сравнение, 

сборник. Осень в 

художественных 

произведениях 

А.Пушкина, 

С.Аксакова

Эмоционально 

воспринимать красоту 

родного края в 

произведениях 

литературы и живописи. 

Рассказывать о красоте 

своей страны. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нем 

представлены. 

Сравнивать 

произведения живописи 

и произведения 

литературы. Сравнивать 

прозаический и 

поэтический тексты. 

Проверять себя и 

1 3

Читать выразительно 

текст,

-работать с 

художественным

 текстом, используя 

алгоритм,

-формулировать 

значение слов 

«сравнение», 

«эпитет», 

«олицетворение»,

-составлять рассказ-

описание об осенней 

природе, используя 

образные выражения,

-иллюстрировать 

произведение,

 отрывок из текста,

Регулятивные:

— выполнять 

учебное действие по 

плану;

— выполнять 

учебное задание, 

используя алгоритм;

— выполнять 

учебное задание

 в соответствии с 

целью;

— осуществлять 

взаимопроверку

 и самооценку при 

выполнении 

учебного задания.

Познавательные:

— определять тему, 

Проявлять:

— интерес к 

самостоятельному

 общению с книгой;

— эмоционально 

ценностное 

отношение к красоте

осенней

 природы;

— интерес и 

творческое 

отношение

 к созданию и 

оформлению 

полезного совета.

Осознавать важность

образных выражений

 посредством 

Чтение 

наизусть.

Выразител

ьное 

чтение

10

Работа с 

репродукциями 

картин. 

В.Поленов «Осень

в Абрамцево». 

А.Куинджи 

«Осень».

1 3

Создание 

«палитры 

настроений

» с 

помощью 

красок 

11 Майков "Осень", 1 3 Продолжит



 Есенин 

"Закружилась 

листва золотая...",

Васильев "Болото 

в лесу".

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы,

представленной в 

учебнике. Находить 

нужную книгу по 

заданным параметрам. 

Участвовать в работе 

группы, договариваться 

друг с другом. 

Распределять роли. 

Определять конкретный 

смысл понятий 

«сравнение», «сборник». 

Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Находить эпитеты, 

сравнения. Объяснять 

смысл понятий «темп», 

«интонация». Выбирать 

стихотворения для 

выразительного чтения. 

Наблюдать, как с 

-инсценировать 

произведение.

главную 

мысль

 текста и 

обосновывать своё 

мнение;

— сравнивать 

произведения

 литературы

 и живописи, 

обосновывать 

своё мнение;

— определять в 

тексте сравнения, 

эпитеты, 

олицетворения

 и обосновывать своё

мнение;

— определять смысл

народных примет

 и пословиц и 

обосновывать 

своё мнение;

— использовать 

разные источники 

информации для 

которых передаются 

чувства, эмоции, 

представления

 автора.
ь ряд слов-

ассоциаций

12

И.Токмакова. 

«Опустел 

скворечник». 

Плещеев "Осень 

наступила..."

1 3

13

Произведения 

устного 

народного 

творчества об 

осени. Пословицы

и поговорки.

1 4

Работа в 

паре: 

подбор 

слов из 

стихотворе

ния, 

которые 

созвучны 

осеннему 

настроени

ю 
14 Народные 

приметы. Осенние

загадки.

1 4 Работа в 

паре: 

сочинение 

осенних 

загадок



помощью 

художественных средств

автор передает читателю

свои чувства и 

настроение, выраженные

в прозаических 

поэтических текстах. 

Наблюдать, как с 

помощью красок автор 

передает свои чувства и 

настроение, выраженные

в репродукциях картин 

известных художников. 

Составлять рассказ об 

осени на основе 

репродукции картины, 

используя слова 

художественных 

текстов, на основе 

собственных 

наблюдений. 

Озаглавливать текст 

строчками из 

прочитанных 

произведений. 

выполнения 

учебного

 задания;

— анализировать 

ситуацию и 

определять

 порядок действий 

при подготовке

 к школьному 

празднику

Коммуникативные:

— формулировать 

собственное

 мнение и позицию;

— строить понятные

для партнёра 

высказывания в 

рамках учебного 

диалога;

— учитывать разные

мнения и стремиться

к сотрудничеству

 в рамках учебного 

диалога;

— адекватно 

15

Мы идём в 

библиотеку.  

Сборник 

стихотворений и 

рассказов о 

природе

1 4

Работа в 

паре: 

создание 

стихотворе

ния 

«Осенний 

день»

16

Самостоятельное 

чтение. Цвета 

осени. Маршак 

"Осень", 

"Октябрь". Яхнин 

"Осень в лесу". 

Сладков 

"Сентябрь"

1 4

Работа в 

паре: 

определени

е ключевых

слов в 

стихотворе

нии

17

Семейное чтение. 

Образцов 

"Стеклянный 

пруд".

Создание текста 

по аналогии.

1 5

Подобрать 

слова-

ассоциации

к слову 

осень

18 Наш театр. 

Инсценирование 

произведения 

Н.Сладков 

«Осень»

1 5 Инсцениро

вание 

произведен

ия Н. 

Сладкова 



Инсценировать 

произведение. 

Обобщать пройденный 

материал.

взаимодействовать

 с партнёром в 

рамках учебного

 диалога.

«Осень»

19

Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу «Краски 

осени»

1 5

Передать 

красками 

настроение

осени. 

Определен

ие в тексте 

эпитетов и 

сравнений

20
Контрольная

работа
1 5

Самостояте

льная 

работа над 

заданиями
Мир народной сказки (17 ч.)

21

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Основные 

понятия раздела: 

сказка, сказочный 

персонаж, 

вымысел

Читать самостоятельно 

учебный материал 

(вопросы, задания к 

текстам). 

Читать текст осознанно, 

целыми словами, 

замедлять и увеличивать 

темп чтения. Выбирать 

вопросы, на которые 

предстоит ответить при 

чтении раздела. 

1 6

Читать текст сказки 

осознанно, 

выразительно и без 

ошибок.

Работать с 

содержанием 

текста сказки.

Пересказывать сказку,

 используя план.

Читать сказку по 

ролям.

Регулятивные:

— выполнять 

учебное действие по 

плану;

— выполнять 

учебное задание, 

используя алгоритм;

— выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью;

Проявлять:

— интерес к 

народной сказке и её

героям;

— позитивное 

отношение к чтению 

народных сказок;

— желание создать 

(написать) сказку.

Выставка 

книг по 

теме урока.

22 Собиратели 

русских народных

сказок: 

А.Н.Афанасьев, 

1 6 Сравнить 

сказку 

«Заюшкина

избушка» с



В.И.Даль Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём 

представлены.

 Определять конкретный 

смысл понятий: сказка, 

сказочный персонаж, 

вымысел.

 Называть имена 

известных русских 

собирателей сказок: А.Н.

Афанасьева, В.И. Даля. 

Находить в библиотеке 

книгу по заданной теме. 

Высказываться о своём 

отношении к народным 

сказкам.

 Восстанавливать 

события сказки на 

основе рисунков. 

Рассказывать сказку по 

иллюстрациям; на 

основе картинного 

плана. Рассказывать 

сказку с использованием 

Инсценировать 

сказку.

— осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.

Познавательные:

— определять тему и

главную 

мысль сказки и 

обосновывать 

своё мнение;

— определять виды 

народных 

сказок и 

обосновывать своё 

мнение;

— определять 

особенности сказок 

и проводить их 

сравнение по плану;

— определять 

структуру сказки и 

обосновывать своё 

мнение;

— формулировать 

другими 

русскими 

народными

сказками.

23

Русская народная 

сказка «Заячья 

избушка»

1 6

24

Русская народная 

сказка «Лисичка-

сестричка и волк»

1 6

Создание 

иллюстрац

ий к сказке.

Выразител

ьное 

чтение по 

ролям.

25

Корякская сказка 

«Хитрая лиса». 

Сравнение героев 

сказок.

1 7

Сравнить 

главных 

героев 

русской 

народной 

сказки и 

корякской 

сказки.

Пересказ 

сказки.
26 Русская народная 

сказка «Зимовьё».

Чтение сказки по 

ролям

1 7 Читать 

правильно 

реплики 

героев, 

используя 



опорных слов. 

Определять качества 

главных героев сказки; 

называть их. Делить 

текст на части, 

объяснять, что в сказке 

является правдой, а что 

вымыслом.

 Сравнивать героев, 

события сказки. 

Выявлять особенности 

сказочного текста с 

учётом места 

проживания людей. 

Находить в тексте 

сравнения с помощью 

слов «будто», «как», 

«словно». 

Распределять роли; 

договариваться о 

совместном 

представлении сказки. 

Читать сказку по ролям, 

определять речевую 

задачу персонажей 

вопрос и адекватно 

на него отвечать;

— использовать 

приобретённые 

знания и умения при 

сочинении 

собственной сказки.

Коммуникативные:

— излагать понятно 

для партнёра 

основное 

содержание сказки, 

используя 

иллюстрации или 

план;

— учитывать разные

мнения и стремиться

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;

— адекватно 

взаимодействовать в 

паре и группе при 

выполнении 

учебного задания.

авторские 

пометки.

27

Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики». 

Составление 

плана сказки.

1 7

Составить 

план 

сказки.

28

Белорусская 

сказка «Пых». 

Сравнение сказок.
1 7

Выразител

ьное 

чтение по 

ролям.

29

Мы идём в 

библиотеку. 

Русские народные

сказки.

1 8

Пересказат

ь любимую

народную 

сказку с 

показом 

иллюстрац

ии.

30

Самостоятельное 

чтение. 

Хантыйская 

сказка «Идэ». 

Главная мысль 

сказки. 

1 8

Выделить 

основные 

эпизоды 

сказки. 

Составить 

план своего

рассказа.
31 Семейное чтение. 

Русская народная 

1 8 Пересказ 

сказки.



сказка "Сестрица 

Аленушка и 

братец  

Иванушка".

(выразить просьбу, 

удивление). 

Выразительно читать 

сказочные диалоги, 

составлять план сказки, 

дополнять составленный 

план. Определять 

главную мысль на 

основе пословиц. 

Соотносить пословицу и 

содержание сказки. 

Подготовить выставку 

— использовать 

речевые средства 

для представления 

результата 

деятельности.

Определит

ь, чему 

учит 

сказка. 

32

Нанайская сказка 

«Айога». 

Выразительное 

чтение диалога. 

1 8

Выразител

ьное 

чтение по 

ролям.

33

Ненецкая сказка 

«Кукушка». 

Сравнение 

событий сказки. 

1 9

Создание 

иллюстрац

ий. 

34

Наш театр.  

Сказка «Лиса и 

журавль». 
1 9

Выразител

ьное 

чтение по 

ролям. 

35

Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу «Мир 

народной сказки».

1 9

Нарисовать

лису – 

сказочного 

героя и 

животное. 

36 Маленькие и 1 9 Создание 



большие секреты 

страны 

Литературии. 

Сочинение – 

описание лисы на 

основе опорных 

слов и 

прочитанных 

художественных 

произвндений. книг: группировать 

книги по подтемам, 

находить нужную книгу 

на основе 

характеристики, 

рассказывать о книге по 

составленному плану.

 Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

своей 

сказки по 

опорным 

словам. 

37 КВН по сказкам 1 10

Применени

е знаний и 

умений

Весёлый хоровод (10 ч.)
38 Знакомство с 

названием 

раздела. 

Основные 

понятия раздела: 

закличка , 

небылица, 

Читать самостоятельно 

учебный материал 

(вопросы, задания к 

текстам).

 Находить вопросы, на 

которые предстоит 

ответить при чтении 

1 10 Читать осознанно, 

выразительно,

 без ошибок.

Ориентироваться в 

разных 

жанрах устного 

народного 

Регулятивные:

— выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью;

— выполнять 

учебное задание

Проявлять:

— интерес к 

изучению темы;

— позитивное 

отношение к чтению 

и желание читать 

произведения малых 

Подготовит

ь рассказ о 

традициях 

своей 

семьи. 



прикладное 

искусство. 

перевод.

раздела. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения 

представлены в разделе. 

Различать понятия: 

закличка, небылица, 

прикладное искусство, 

перевод. 

Составлять устный 

рассказ по картине. 

Читать текст осознанно, 

правильно целыми 

словами, замедлять и 

увеличивать темп 

чтения. 

Работать в группе, 

творчества.

Проводить 

наблюдения и 

выделять особенности

разных жанров 

устного народного 

творчества.

Составлять тексты 

закличек, приговорок,

небылиц (по 

аналогии), используя 

знание особенностей 

этих произведений 

устного народного 

творчества.

Работать с толковым 

словарём.

 по плану;

— осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.

Познавательные:

— определять 

отличительные

 признаки малых 

жанров устного 

народного 

творчества и 

обосновывать своё 

мнение;

— сравнивать 

произведения 

жанров устного 

народного 

творчества;

— интерес и 

творческое 

отношение к 

созданию 

собственного 

сценария праздника 

устного народного 

творчества.

39

Б. Кустодиев 

"Масленица". 

Устное сочинение

по картине.

1 10

Составлени

е устного 

сочинения 

по картине.

40

Проект «Мы идём

в музей народного

творчества».
1 10 Викторина.

41 Народные 

заклички, 

приговорки, 

потешки, 

перевёртыши.

1 11 Выучить 

наизусть 1 

потешку.



распределять задания в 

группе, договариваться 

друг с другом.

 Находить нужный 

материал на основе 

экспонатов, книг, статей.

Готовить сообщения по 

заданной тематике, 

находить книгу в 

библиотеке по заданной 

теме.

 Объяснять назначение 

справочной и 

энциклопедической 

литературы. 

Сочинять свои стихи 

(небылицы) на основе 

художественного текста. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы,

представленной в 

учебнике. 

фольклора разных 

жанров;

— отвечать на 

поставленные 

вопросы;

— создавать свой 

текст любого малого

жанра устного 

народного 

творчества, 

используя аналогию;

— использовать 

приобретённые 

знания для 

составления 

сценария праздника 

«Весёлый хоровод».

Коммуникативные:

— формулировать 

собственное

 мнение и позицию;

— адекватно 

взаимодействовать в 

паре и в группе при 

выполнении 

42

Переводная 

литература. 

Небылицы, 

перевёртыши, 

весёлые стихи. 

Особенности 

авторских 

произведений, 

созданных на 

основе народных.

1 11

Сравнение 

авторских 

произведен

ий с 

произведен

иями 

фольклора.

43

Мы идём в 

библиотеку. 

Справочная 

литература для 

детей.

1 11

Дать 

название 

выставке 

книг. 

44

Самостоятельное 

чтение. Д. Хармс 

«Весёлый 

старичок». 

«Небывальщина»

1 11

Выразител

ьное 

чтение 

стихотворе

ния.
45

46

Семейное чтение. 

Чуковский 

"Путаница". 

Небылицы.

Маленькие и 

большие секреты 

1

1

12 Выразител

ьное 

чтение 

стихотворе

ния.
Конкурс 



страны 

Литературии. 

Обобщение по 

Читать выразительно 

небылицы, заклички.  

учебного задания;

— учитывать разные

мнения и стремиться

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;

— использовать 

речевые средства 

для представления 

результата 

деятельности.

«Кто 

больше 

придумает 

загадок о 

животных»

47
Проверочная 

работа по чтению
1 12

Выразител

ьное 

чтение 

любимых 

произведен

и.

Мы – друзья (10 ч.)

48

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Основные 

понятия раздела: 

доброжелательнос

ть, терпение, 

уважение. 

Пословицы о 

дружбе.

Читать самостоятельно 

учебный текст.  

Определять вопросы, на 

которые предстоит 

ответить при чтении 

раздела. 

Предполагать на основе 

названия раздела 

учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в 

данном разделе. 

Читать текст осознанно, 

1 12

Читать текст 

осознанно,

 выразительно и без

 ошибок.

-Читать произведение 

по ролям.

- Пересказывать 

рассказ, 

используя план.

- Составлять текст 

рассказа 

по иллюстрациям.

- Работать с 

Регулятивные:

— планировать и 

выполнять задание

 в соответствии с 

целью;

— работать с 

текстом 

произведения, 

используя алгоритм;

— осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении

Проявлять:

— интерес к 

изучению темы;

— желание читать 

произведения о 

дружбе;

— интерес и 

творческое 

отношение

 к созданию правил 

дружеских 

отношений;

— позитивное 

Игра 

«Доскажи 

пословицу»

.

49 Стихотворения о 

дружбе.

Михаил 

Пляцковский 

1 13 Написать 

записку 

для 

заболевшег



«Настоящий 

друг» В.Орлов «Я 

и мы». 

правильно целыми 

словами, замедлять и 

увеличивать темп 

чтения. 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Выбирать стихотворение

для заучивания наизусть,

обсуждать с другом 

значение понятий: 

доброжелательность, 

терпение, уважение. 

Объяснять смысл 

пословиц о дружбе.

 Обсуждать в классе 

проблемы «Кого можно 

назвать другом», «Что 

такое настоящая 

дружба», «Как найти 

друзей», «Правильно ли 

поступили герои 

рассказа А. Гайдара?». 

Придумывать рассказы 

на основе рисунков. 

содержанием 

рассказа и басни.

- Формулировать 

правила

 дружеских 

отношений.

 учебного задания;

— адекватно 

оценивать результат 

выполнения 

учебного задания.

Познавательные:

— определять 

отличительные 

признаки жанра 

басни и 

обосновывать своё 

мнение;

— определять тему и

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;

— подбирать 

пословицу к 

произведению и 

обосновывать свой 

выбор;

— сопоставлять 

героев разных 

отношение к 

использованию 

правил дружеских 

отношений в своей 

повседневной жизни.

о друга.

50
Сочинение на 

основе рисунков.
1 13

Работа в 

паре: 

определить

, какие из 

пословиц о 

дружбе.

51

Н.Носов «На 

горке». 

Подробный 

пересказ от имени

героя. 

1 13

Рассказать 

о самом 

смешном 

или самом 

грустном 

эпизоде из 

рассказа.

52

Мы идём в 

библиотеку. 

Рассказы о детях.
1 13

Сделать 

иллюстрац

ию и 

подготовит

ь пересказ 

прочитанно

го рассказа 

о детях.
53 С.Михалков

«Как друзья 

1 14 Назвать 

особенност



познаются». 

Главная мысль. 

Восстанавливать 

порядок событий на 

основе рисунков. 

Составлять план 

пересказа, сопоставлять 

придуманный план с 

планом в учебнике. 

Подробно пересказывать

от имени героя.

Определять главную 

мысль произведения. 

Соотносить главную 

мысль с пословицей. 

Распределять роли для 

инсценировки, 

договариваться друг с 

другом. Инсценировать 

произведения. 

Находить нужную книгу 

в библиотеке по 

заданным параметрам.  

Называть выставку книг:

группировать книги по 

подтемам, находить 

нужную книгу.   

произведений;

— использовать 

приобретённые

 знания и умения для

составления правил 

дружеских 

отношений.

Коммуникативные:

— излагать понятно 

для партнёра 

основное 

содержание 

произведения, 

используя 

иллюстрации или 

план;

— учитывать разные

мнения и стремиться

к сотрудничеству 

в рамках учебного 

диалога;

— адекватно 

взаимодействовать

 в паре и в группе 

и басни в 

произведен

и.

54

Э.Успенский 

«Крокодил Гена и

его друзья». 

Обсуждение 

проблемы «Как 

найти друзей».  

1 14

Исправить 

орфографи

ческие 

ошибки в 

письме 

Крокодила 

Гены.

55

Семейное чтение. 

А. Гайдар "Чук и 

Гек". Обсуждение

содержания 

рассказа.

1 14
Пересказыв

ать текст.

56

Наш театр. 

И.А.Крылов 

«Стрекоза и 

Муравей». 

Инсценирование. 

1 14

Работа в 

группах. 

Инсцениро

вание 

басни.

57 «Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии». 

Обобщение по 

1 15



разделу «Друзья».
Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

при выполнении 

учебного задания.

Здравствуй, матушка-зима! (11 ч.)

58

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Основные 

понятия раздела: 

выразительное 

чтение.

Читать лирические 

произведения осознанно,

выразительно,

без ошибок.

Проводить наблюдения

и выделять особенности 

лирических 

произведений.

Выделять в тексте 

произведения 

эпитет, сравнение, 

олицетворение.

Составлять текст 

загадки,

 используя разные 

способы их создания.

Рассказывать о зиме и 

1 15

Читать текст 

осознанно, правильно 

целыми словами, 

замедлять и 

увеличивать темп 

чтения. Определять 

систему вопросов, на 

которые предстоит 

ответить при чтении 

содержания раздела. 

Предполагать на 

основе названия 

раздела учебника, 

какие произведения в 

нём представлены. 

Осмысливать понятие 

«литературная 

Регулятивные:

— выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью;

— выполнять 

учебное задание

 по плану;

— осуществлять 

взаимопроверку

 и самооценку при 

выполнении 

учебного задания.

Познавательные:

— определять тему и

главную

 мысль поэтического

Проявлять:

— интерес к 

изучению темы;

— эмоционально 

ценностное

 отношение к 

красоте зимней 

природы;

— желание читать 

произведения 

о зиме и зимних 

праздниках;

— интерес к 

созданию 

творческого 

новогоднего 

сюрприза.

Выполнени

е задания 

по 

группам.

59

Проект. 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику.

1 15

Презентаци

я "Зима".

60 Лирические 

стихотворения о 

зиме: 

А.С.Пушкин «Вот

ветер, тучи 

нагоняя…» 

Ф.Тютчев 

1 15 Выразител

ьное 

чтение 

стихотворе

ния. 



«Чародейкою 

Зимою…» .

зимних праздниках. сказка». Давать 

характеристику 

героев, называть их 

качества. Обсуждать с

друзьями проблему, 

можно ли рыбку из 

сказки А.С. Пушкина 

назвать благодарной, 

справедливой, доброй.

Определять основные 

события сказки. 

Называть главную 

мысль сказки. 

Соотносить смысл 

сказки с пословицей. 

Соотносить рисунки и

текст. Подробно 

пересказывать сказку.

текста и 

обосновывать своё 

суждение;

— определять 

отличительные

 признаки 

лирических 

произведений и 

обосновывать 

своё мнение;

— сравнивать 

содержание 

лирических 

произведений 

разных авторов и 

обосновывать своё

 мнение;

— определять 

способы создания

 загадок и 

обосновывать своё 

мнение;

— использовать 

приобретённые

61

С.Есенин «Поёт 

зима, аукает…»; 

«Берёза». 

Средства 

художественной 

выразительности: 

эпитет, сравнение.

1 16

Выучить

наизусть

одно

стихотворе

ние.

62

Праздник 

Рождества 

Христова. 

С.Чёрный 

«Рождественское»

. 

Ф.Фофанов «Ещё 

те звёзды не 

погасли...". 

Рассказ о 

празднике.

1 16
Создание

синквейна.

63

К.Бальмонт «К 

зиме». 

Выразительное 

чтение.

1 16

64 С.Маршак 

«Декабрь» . 

1 16 Выразител

ьно читать 



Средства 

художественной 

выразительности: 

олицетворение. 

 знания и умения для

подготовки 

творческого 

сюрприза.

Коммуникативные:

— формулировать 

высказывания, 

используя новые 

термины;

— представлять 

собственное

 мнение и позицию;

— учитывать разные

мнения и стремиться

к сотрудничеству

 в рамках учебного 

диалога;

— адекватно 

использовать 

речевые средства 

для представления

 результата 

деятельности.

или 

выучить 

понравивш

ееся 

стихотворе

ние.65

А.Барто «Дело 

было в январе...». 

Сказочное в 

лирическом 

стихотворении.

С.Дрожжин 

«Улицей 

гуляет…». 

Выразительное 

чтение.

1 17

66

Загадки зимы. 

Соотнесение 

отгадки и загадки.

1 17

Работа в 

паре: 

составлени

е загадки о 

зиме.
67 Проект «Праздник

начинается, 

конкурс 

предлагается…».

1 17 Распределе

ние 

заданий 

между 

всеми 

участникам

и 



праздника, 

подбор 

стихотворе

ний о зиме,

новогодних

игр и 

конкурсов.

68

Урок-игра «Поле 

чудес». 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие.

1 17

Повторени

е 

пройденног

о за 1 

полугодие. 

Проверка 

техники 

чтения.
Чудеса случаются (16 ч.)

69

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Основные 

понятия раздела: 

литературная 

сказка.

Читать осознанно, 

выразительно

 и без ошибок.

 Работать с текстом:

— описывать героя, 

его характер, поступки;

— составлять словесный

 портрет литературного 

героя;

1 18

Читать 

самостоятельно 

учебный текст 

(задания, вопросы, 

комментарии). 

Определять систему 

вопросов, на которые 

предстоит ответить 

при чтении 

Познавательные 

умения:

— определять тему, 

главную 

мысль сказки и 

обосновывать своё 

мнение;

— описывать героя, 

его характер

Проявлять:

— интерес к 

изучению темы;

— интерес к чтению 

литературных сказок

авторов;

— творческое 

отношение 

к сочинению своей 

В чём 

отличие 

народной 

сказки от 

литературн

ой.

70
Мои любимые 

писатели. Сказки 

А.С.Пушкина.

1

18



— читать сказку по 

ролям;

— подробно 

пересказывать 

сказку по плану;

— инсценировать 

литературную 

сказку.

содержания раздела. 

Предполагать на 

основе названия 

раздела 

учебника, какие 

произведения в нём 

представлены. 

Находить в тексте 

олицетворения, 

объяснять своими 

словами значения 

понятия 

«воображение». 

Читать текст 

осознанно, правильно,

целыми словами, 

замедлять и 

увеличивать темп 

чтения. Выразительно

читать стихотворения.

Определять тему 

произведений, 

рассматриваемых на 

уроке. 

 и обосновывать своё

мнение;

— сравнивать героев

сказок и 

обосновывать своё 

мнение;

— определять 

особенности 

литературной сказки

и

 обосновывать своё 

мнение;

— анализировать 

содержание 

иллюстраций к 

сказке;

— использовать 

приобретённые 

знания и умения для 

создания словесного 

портрета 

литературного героя 

для викторины.

Регулятивные 

сказочной истории;

— желание 

составлять 

словесный портрет 

литературного героя 

для викторины.

71-

72

А.С.Пушкин. 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». Герои 

сказки. 

Особенности 

литературной 

сказки. Чему учит

сказка?

2
18

Основная 

мысль 

сказки.

Выразител

ьно читать 

отрывок.

73

Д.Н.Мамин-

Сибиряк 

«Алёнушкины 

сказки". Выставка

книг.

1 19

Выразител

ьное 

чтение.

74-

75

Д.Н.Мамин-

Сибиряк «Сказка 

про храброго 

зайца – длинные 

уши, косые глаза, 

короткий хвост». 

Герои сказки. 

Чему учит сказка?

2 19

Сделать 

иллюстрац

ию к 

сказке.

76 Дж. Харрис 

«Братец Лис и 

Братец Кролик». 

Особенности 

1 19 Чтение по 

ролям.



литературной 

сказки.

Сравнивать образы, 

представленные в 

лирическом 

стихотворении. 

Сравнивать 

произведения 

живописи и 

литературы. 

Создавать 

собственные тексты 

по произведению 

живописи. 

Представлять свою 

творческую работу в 

группе, в классе. 

Задавать вопросы по 

прочитанным 

произведениям. 

Оценивать вопросы 

учащихся. 

Распределять роли 

для инсценирования, 

договариваться друг с 

другом. Находить 

олицетворение в 

умения:

— выполнять 

учебное задание по 

алгоритму;

— осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.

Коммуникативные 

умения:

— учитывать разные

мнения и стремиться

к сотрудничеству

 в рамках учебного 

диалога;

— адекватно 

взаимодействовать

 в паре и в группе 

при выполнении 

учебного задания;

— использовать 

речевые средства

 для представления 

результата 

77

Д. Мамин-

Сибиряк. Дж. 

Харрис. 

Сравнение 

литературных 

сказок.

1 20

Пересказат

ь 

понравивш

ийся 

эпизод из 

сказки.

78

Э.Распе. Из книги 

«Приключения 

барона 

Мюнхаузена». 

Особенности 

литературной 

сказки.

1 20

Найти 

особенност

и 

литературн

ой сказки.

79

Мы идём в 

библиотеку. 

Литературные 

сказки.

1 20

Нарисовать

иллюстрац

ию к сказке

Андерсена.

80

Мои любимые 

писатели. Сказки 

К.Чуковского.

1 20

Выразител

ьное 

чтение.
81 Самостоятельное 

чтение.

К.Чуковский 

«Приключения 

Бибигона». 

1 21 Рассказ о 

приключен

иях 

Бибигона.



лирическом 

стихотворении, 

придумывать свои 

сравнения. 

Инсценировать 

произведение. 

Находить нужную 

книгу в библиотеке по

заданным параметрам.

Называть выставку 

книг: группировать 

книги по подтемам, 

находить нужную 

книгу.   Проверять 

себя и самостоятельно

оценивать свои 

достижения на основе

диагностической 

работы, 

представленной в 

учебнике. 

деятельности.

82

Семейное чтение. 

Лев Толстой "Два 

брата".

1 21

Выразител

ьно читать 

по ролям.

83

Наш театр. 

К.Чуковский 

«Краденое 

солнце"

1 21

Рассказать,

какое чудо 

произошло 

в сказке.

84

Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу «Чудеса 

случаются». 

Контрольная 

работа. 

1 21

Нарисовать

иллюстрац

ию к сказке

«Курица, 

несущая 

золотые 

яйца".

Весна, весна! И всё ей радо! (10 ч.)
85 Знакомство с 

названием 

Читать самостоятельно 

учебный текст (задания, 

1 22 Работать с 

художественным 

Регулятивные:

— выполнять 

Проявлять:

— интерес к чтению 

Знать что 

такое 



раздела. 

Основные 

понятия раздела: 

олицетворение, 

воображение.

вопросы, комментарии). 

Определять систему 

вопросов, на которые 

предстоит ответить при 

чтении содержания 

раздела. Предполагать на

основе названия раздела 

учебника, какие 

произведения в нём 

представлены. Находить 

в тексте олицетворения, 

объяснять своими 

словами значения 

понятия «воображение». 

Читать текст осознанно, 

правильно, целыми 

словами, замедлять и 

увеличивать темп 

чтения. Выразительно 

читать стихотворения. 

Определять тему 

произведений, 

рассматриваемых на 

уроке. Сравнивать 

текстом.

Определять в тексте 

эпитет,

сравнение, 

олицетворение.

Составлять рассказ о 

весне.

Выразительно читать 

текст лирического 

произведения о весне.

Иллюстрировать 

лирическое 

произведение о весне.

Инсценировать 

отрывок

пьесы-сказки 

С. Я. Маршака

«Двенадцать 

месяцев».

учебное задание

 в соответствии с 

целью;

— выполнять 

учебное задание, 

используя алгоритм;

— осуществлять 

взаимопроверку

 и взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.

Познавательные:

— определять тему и

главную

 мысль лирического 

произведения и 

обосновывать своё 

суждение;

— определять 

особенности 

лирического 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;

лирических 

произведений о 

весне;

— желание 

участвовать в 

конкурсе чтецов, 

посвящённом весне;

— творческое 

отношение к 

созданию текста о 

весенней природе;

— желание 

самостоятельно 

общаться с книгой;

— понимание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы.

олицетворе

ние. Что 

значит 

воображать

.

86

Ф.Тютчев «Зима 

недаром 

злится...". Приём 

контраста в 

лирическом 

стихотворении.

1 22
Выучить 

наизусть.

87

Весна в 

лирических 

произведениях 

И.Никитина,  

А.Плещеева, 

И.Шмелёва, 

Т.Белозёрова и в  

произведениях 

живописи А. 

Куинджи.

1 22

Выразител

ьное 

чтение 

понравивш

егося 

стихотворе

ния.

88

Картины весны в 

произведениях 

А.Чехова, А.Фета,

А.Барто.

1 22

Выучить 

наизусть 1 

стихотворе

ние
89 Мы идем в 1 23 Нарисовать



библиотеку. 

Стихи русских 

поэтов о весне. 

образы, представленные 

в лирическом 

стихотворении. 

Сравнивать 

произведения живописи 

и литературы. Создавать 

собственные тексты по 

произведению 

живописи. Представлять 

свою творческую работу 

в группе, в классе. 

Задавать вопросы по 

прочитанным 

произведениям. 

Оценивать вопросы 

учащихся. Распределять 

роли для 

инсценирования, 

договариваться друг с 

другом. Находить 

олицетворение в 

лирическом 

стихотворении, 

придумывать свои 

сравнения. 

— определять 

средства 

выразительности 

текста

 и обосновывать своё

мнение;

— определять 

отношение автор

а к герою и 

обосновывать 

своё мнение;

— анализировать 

содержание 

репродукции, 

иллюстрации;

— сравнивать 

произведения

 разных авторов и 

обосновывать

 своё мнение;

— использовать 

приобретённые

 знания при 

составлении 

лирического текста о

иллюстрац

ию к 

понравивш

емуся 

произведен

ию.

90

Самостоятельное 

чтение. Стихи о 

весне. С. Маршак,

И.Токмакова, 

Саша Чёрный.

1 23

Чтение 

стихотворе

ния 

наизусть.

91

Устное сочинение

по картине 

И.Левитана 

«Ранняя весна».

1 23

Работа в 

паре: 

почему 

художник 

изобразил 

именно 

этот 

период 

весны?
92 Семейное чтение. 

А. Майков 

«Христос 

воскрес». 

К.Крыжицкий 

«Ранняя весна».

1 23 Выразител

ьное 

чтение.



Инсценировать 

произведение. Находить 

нужную книгу в 

библиотеке по заданным 

параметрам.  Называть 

выставку книг: 

группировать книги по 

подтемам, находить 

нужную книгу.   

Проверять себя и 

самостоятельно 

весне.

Коммуникативные:

— формулировать 

высказывания, 

используя новые 

термины;

— учитывать разные

мнения и стремиться

к сотрудничеству

 в рамках учебного 

диалога;

— адекватно 

взаимодействовать 

в паре и в группе 

при выполнении 

учебного задания;

— использовать 

речевые средства

 для представления 

результата 

деятельности.

93

Наш театр. 

С.Маршак 

«Двенадцать 

месяцев». 

Инсценирование.

1 24

Выразител

ьно читать 

по ролям.

94

Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу 

«Весна,весна! И 

всё ей радо!». 

Проверочная 

работа.

1 24

Работа в 

паре: 

сочинить 

четверости

шие о 

весне.

Мои самые близкие и дорогие (8 ч.)
95 Знакомство с 

названием 

раздела. 

Основные 

Определять систему 

вопросов, на которые 

предстоит ответить при 

чтении содержания 

1 24 Выразительно читать 

текст лирического 

произведения.

Читать по ролям 

Регулятивные:

— выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

Проявлять:

— интерес к чтению 

произведений

 о близких и родных 

Составить 

рассказ о 

своей 

семье.



понятия раздела: 

семья, согласие, 

ответственность.

раздела.

 Предполагать на основе 

названия раздела 

учебника, какие 

произведения в нём 

представлены. 

Обсуждать в паре, в 

группе, что такое 

согласие, 

ответственность. 

Рассказывать о 

традициях своей семьи. 

Рассказывать о своей 

маме. 

Размышлять, в чём 

заключается семейное 

счастье. 

Соотносить содержание 

текста и пословицу. 

Выразительно читать 

стихотворение. 

Называть качества 

героев произведения. 

Читать диалог по ролям. 

Инсценировать 

осознанно, 

выразительно и без 

ошибок.

Работать с 

художественным

текстом.

Оформлять обложку 

для 

прочитанных 

произведений.

Составлять текст о 

семье.

Составлять 

лирический текст о 

маме, выражая свои 

чувства.

Иллюстрировать 

собственное

сочинение.

целью;

— выполнять 

учебное задание, 

используя алгоритм;

— осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку

 при выполнении 

учебного задания.

Познавательные:

— определять тему 

и главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;

— определять 

отличительные

 признаки 

лирического

 произведения и 

обосновывать

 своё мнение;

— описывать героя, 

его характер

людях;

— свои чувства при 

выразительном 

чтении лирических 

произведений

 о маме;

— интерес и 

творческое 

отношение

 к составлению 

правил дружной 

семьи или текста о 

семье;

— интерес к

самостоятельному

общению с книгой.

Нарисовать

маму.

96

Стихи о маме и 

папе. Р. 

Рождественский, 

Ю. Энтин, Б. 

Заходер. 

Выразительное 

чтение.

1 24

Создание 

текста о 

маме. 

Иллюстрир

ование 

стихотворе

ния.

97

А. Барто "Перед 

сном". Р. Сеф 

"Если ты ужасно 

гордый". Рассказ 

о маме. 

Дж. Родари «Кто 

командует?». 

Главная мысль.

1 25

Выразител

ьное 

чтение 

стихотворе

ния.

98 Мы идем в 

библиотеку. 

Книги о маме. 

Составление 

каталога по теме 

«Мои самые 

близкие и 

дорогие».

1 25 Пересказ 

прочитанн

ых книг о 

маме.



произведение. 

Находить нужную книгу 

в библиотеке по 

заданным параметрам. 

Составлять каталог книг 

на тему «Моя любимая 

мама». 

Называть выставку книг:

группировать книги по 

подтемам, находить 

нужную книгу.   

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы,

представленной в 

учебнике. 

 и обосновывать своё

мнение;

— сравнивать 

произведения разных

авторов и 

обосновывать своё 

мнение;

— соотносить смысл

произведения

 и пословицы и 

обосновывать своё 

мнение;

— использовать 

приобретённые

 знания для 

составления правил 

дружной семьи и 

рассказа о семье.

Коммуникативные:

— формулировать 

высказывание, 

используя термины;

— договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

99

Самостоятельное 

чтение. 

Э.Успенский 

«Если был бы 

девчонкой…

 «Разгром». 

Б. Заходер 

"Никто".

1 25

Почему эти

произведен

ия 

оказались в

одном 

разделе?

10

0

Семейное чтение. 

Л. Толстой "Отец 

и сыновья". 

"Старый дед и 

внучек".

1 25

Пересказ 

одного 

рассказа.

10

1

Наш театр. 

Е.Пермяк «Как 

Миша хотел маму

перехитрить». 

Инсценировать. 

1 26

Работа в 

группе: 

распределе

ние ролей и

инсцениров

ание.
10

2

Маленькие и 

большие секреты

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

1 26 Создать 

поздравите

льную 

открытку 

для мамы.



разделу «Мои 

самые близкие и 

дорогие».
в паре и в группе.

— учитывать разные

мнения и стремиться

к сотрудничествуЛюблю всё живое (16 ч.)

10

3

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Основные 

нравственные 

понятия раздела: 

сочувствие, 

сопереживание.

Выразительно читать 

текст художественного 

произведения. 

Работать с 

художественным и 

научно

познавательным 

текстами.

Составлять план 

рассказа.

Подробно пересказывать

рассказ по плану.

Составлять рассказ о 

любимом животном. 

Составлять отзыв

о прочитанном 

произведении.

Инсценировать сказку 

1 26

Определять систему 

вопросов, на которые 

предстоит ответить 

при чтении 

содержания раздела. 

Предполагать на 

основе названия 

раздела учебника, 

какие произведения в 

нём представлены.

 Обсуждать в классе, 

что такое сочувствие, 

сопереживание. 

Определять авторское

отношение к 

изображаемому. 

Находить слова, 

которые помогают 

Регулятивные:

— выполнять 

учебное задание 

в соответствии с 

целью;

— выполнять 

учебное задание 

по алгоритму;

— осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.

Познавательные:

— определять тему, 

главную

 мысль 

художественного 

Проявлять:

— интерес к чтению 

художественных 

произведений о 

взаимоотношениях 

человека с природой,

животным миром;

— толерантность к 

чувствам 

одноклассников;

— желание 

принимать участие 

в конкурсе 

творческих работ на 

тему

 «Братья наши 

меньшие»;

— творческое от

Презентаци

я 

прочитанн

ых книг о 

животных.

10

4

Саша Чёрный 

«Жеребёнок». 

Авторское 

отношение к 

изображаемому. 

1 26 Работа в 

паре: 

определить

в 

стихотворе

нии слова, 

которые 

помогают 

представит

ь 

жеребёнка. 



В. Бианки «Лесной 

Колобок — Колючий 

Бок».

представить картину, 

героя, события. 

Выразительно читать, 

отражая авторскую 

позицию. 

Определять основные 

события 

произведения. 

Обсуждать с друзьями

поступки героев. 

Придумывать 

продолжение 

историй. 

Составлять план 

произведения в 

соответствии с 

планом в учебнике на 

основе опорных слов.

 Характеризовать 

героя произведения. 

Читать диалог по 

ролям. 

Инсценировать 

произведение. 

произведения

 и обосновывать своё

мнение;

— определять 

характер героя, его 

настроение и 

чувства, отношение 

автора

 и обосновывать своё

мнение;

— определять 

особенности научно-

познавательного и 

художественного 

текстов и 

обосновывать своё 

мнение;

— сравнивать 

содержание научно

-познавательного и 

художественного 

текстов и 

обосновывать своё 

мнение;

ношение к созданию 

текста

 о любимом 

животном или 

питомце;

— понимание 

собственных 

достижений

 при освоении

учебной темы.

10

5

С.Михалков «Мой

щенок». 

Дополнение 

содержание 

текста. 

1 27

Выразител

ьное 

чтение 

стихотворе

ния.

10

6

С.Снегирёв 

«Отважный 

пингвинёнок». 

Поступки героев.

1 27

Создание 

своего 

текста «Как

я победил 

страх»

10

7

М.Пришвин 

«Ребята и утята». 

Составление 

плана.

1 27
Пересказ 

по плану.

10

8

Е.Чарушин 

«Страшный 

рассказ». 

Составление 

плана на основе 

опорных слов.  

1 27
Пересказ 

текста.

10

9

Сравнение 

художественного 

и научно-

популярного 

текстов. Н Рубцов

«Про зайца». 

1 28 Описать 

встречу 

писателя с 

зайцем.



"Заяц" (из 

энциклопедии).

Сравнивать 

художественный и 

научный тексты. 

Участвовать в 

проектной 

деятельности, 

договариваться друг с

другом.

Отбирать 

необходимый 

материал (снимки, 

рассказы, стихи) в 

фотоальбом. 

Составлять рассказ по

серии картинок.

 Задавать вопросы к 

тесту; оценивать эти 

вопросы. 

Находить нужную 

книгу в библиотеке по

заданным 

параметрам. 

 Называть выставку 

книг: группировать 

книги по подтемам, 

— анализировать 

содержание

 репродукции 

картины, 

иллюстрации;

— определять 

порядок действий 

при 

составлении отзыва 

о прочитанном

 произведении и 

обосновывать своё 

мнение;

— использовать 

приобретённые 

знания при 

составлении текста 

(научно-

познавательного, 

художественного) о 

любимом животном 

или питомце и для 

участия в конкурсе 

творческих работ на 

тему «Братья наши 

11

0

Проект "Создание

фотоальбома о 

природе". В. 

Берестов "С 

фотоаппаратом".

1 28

Презентаци

я 

фотографи

и о 

природе 

для 

создания 

фотоальбо

ма о 

природе 

нашего 

края.

11

1

Мы идем в 

библиотеку. 

Рассказы и сказки 

о природе 

В. Бианки.

1 28

Рассказ о 

любимой 

книге 

В.Бианки.

11

2

Мои любимые 

писатели. 

В.Бианки 

«Хитрый лис и 

умная уточка". 

Составление 

плана на основе 

1 28 Пересказ 

по плану.



опорных слов. находить нужную 

книгу.

  Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе

диагностической 

работы, 

представленной в 

учебнике.

меньшие».

Коммуникативные:

— формулировать 

высказывания, 

используя новые 

термины;

— учитывать разные

мнения и стремиться

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;

— адекватно 

взаимодействовать в 

паре

 и в группе при 

выполнении 

учебного 

задания;

— использовать 

речевые средства для

представления 

результата 

деятельности.

11

3

Самостоятельное 

чтение. 

Маленькие 

рассказы 

Н.Сладкова. 

Составление 

рассказа на 

основе серии 

картинок.

1 29

Работа в 

паре: 

составлени

е рассказа 

по 

рисункам 

стр. 

учебника 

109.

11

4

Семейное чтение. 

В.Сухомлинский 

«Почему плачет 

синичка?». 

1 29

Нарисовать

иллюстрац

ию.

11

5

Г. Снегирев "Куда

улетаю птицы на 

зиму?". 

Постановка 

вопросов к тексту.

1 29

Составить 

вопросы к 

тексту.

11

6

Наш театр. 

В.Бианки «Лесной

колобок – 

Колючий бок». 

Инсценирование.

1 29 Сравнить 

данное 

произведен

ие с 

русской 

народной 

сказкой 



"Колобок".

11

7

Шутки-минутки. 

В. Берестов "Заяц-

барабанщик", 

"Коза".

1 30

Выучить 

наизусть 1  

стихотворе

ние.

11

8

Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу «Люблю 

всё живое». 

Проверочная 

работа.

1 30

Создание 

текста по 

репродукци

и картины 

К. Лемоха 

«Мальчик с

собакой».

Жизнь дана на добрые дела (18 ч.)

11

9

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Основные 

нравственные 

понятия раздела: 

взаимопонимание,

трудолюбие, 

честность, 

сочувствие.

Предполагать на основе 

названия раздела 

учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в 

данном разделе. 

Определять систему 

вопросов, на которые 

предстоит ответить при 

чтении содержания 

1 30

Выразительно читать 

текст 

художественного 

произведения.

Читать текст по ролям

осознанно, 

выразительно и без 

ошибок.

Работать с 

содержанием 

Познавательные 

умения:

— определять тему и

главную 

мысль произведения 

и обосновывать своё 

суждение;

— определять жанр 

произведения и 

обосновывать своё 

Проявлять:

— интерес к чтению 

произведений

 о делах и поступках 

сверстников;

— свои чувства и 

отношение к герою

 при выразительном 

чтении 

художественных 

Работа в 

паре: чем 

различаютс

я слова 

добрый и 

добренький

.

12 Какие дела самые 1 30



0

важные. 

С.Баруздин 

«Стихи о человеке

и его добрых 

делах». Заголовок.

раздела. 

Обсуждать с друзьями, 

что такое честность, 

сочувствие, трудолюбие,

взаимопонимание; кого 

можно назвать честным, 

трудолюбивым.

Объяснять смысл 

заголовка. Придумывать 

свои заголовки. 

Объяснять смысл 

пословиц, соотносить 

содержание текста с 

пословицей. 

Обсуждать поступки 

героев произведения.

 Рассуждать о том, кого 

можно назвать сильным 

человеком, что значит 

поступать, по совести. 

Участвовать в работе 

группы; договариваться 

друг с другом. 

Составлять рассказ на 

тему (по плану). 

художественного 

текста.

Составлять план 

текста.

Подробно 

пересказывать

содержание рассказа.

Инсценировать 

басню.

Составлять совет для 

Вани и Домовёнка и 

рассказ о добрых 

делах.

мнение;

— сравнивать 

произведения разных

авторов и 

обосновывать своё 

мнение;

— сопоставлять 

характеры и 

поступки

 героев разных 

произведений 

и обосновывать своё 

мнение;

— определять 

отношение автора к 

герою

 и обосновывать своё

мнение;

— соотносить смысл

произведения и 

пословицы и 

обосновывать своё 

мнение;

— использовать 

приобретённые 

произведений;

— интерес и 

творческое 

отношение к 

составлению совета 

для Вани и 

Домовёнка и 

рассказа о добром 

поступке.

12

1

Л.Яхнин «Пятое 

время года», 

«Силачи». 

Заголовок. 

1 31

Закончить 

предложен

ие: "Герой 

рассказа 

очень 

хотел 

совершить 

добрые 

дела, но 

только...".

12

2

В.Осеева «Просто

старушка». 

Смысл заголовка. 

1 31

Рассказать 

о мальчике 

из 

произведен

ия 

В.Осеевой 

«Просто 

старушка».
12

3

Кого можно 

назвать сильным 

1 31 Пересказыв

ать текст.



человеком. 

Э.Шим «Не 

смей!». 

Инсценировать 

произведение. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст 

подробно. 

Находить нужную книгу 

в библиотеке по 

заданным параметрам.  

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.

знания

 для оформления 

совета Ване и 

Домовёнку

 и составления 

рассказа о добром 

поступке.

Регулятивные 

умения:

— выполнять 

учебное задание, 

используя алгоритм;

— выполнять 

учебное задание, 

используя правило 

мудрости;

— осуществлять 

самооценку,

 взаимопроверку и 

взаимооценку

 при выполнении 

учебного задания.

Коммуникативные 

умения:

12

4

А.Гайдар 

«Совесть».  

Е.Григорьева «Во 

мне сидят два 

голоса…». 

Соотнесение 

содержания 

рассказа, 

стихотворения с 

пословицей.

1 31

Составить 

предложен

ие со 

словом 

совесть.

12

5

Работа со словом. 

Дискуссия на 

тему: «Что значит

поступать по 

совести». 

В.Осеева «Три 

товарища».

1 32

Написать 

свой текст, 

начиная со 

слов: 

"Товарищ-

это тот, 

кто..."

12

6

И.Пивоваров 

«Сочинение». 1 32

Знать

правила

написания

сочинения.
12 Составление 1 32 Представле



7

рассказа «Как я 

помогаю маме». 

— формулировать 

высказывание, 

используя термины;

— договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в паре и в группе;

— адекватно 

сотрудничать в 

рамках

 учебного диалога.

ние своих 

работ.

12

8

Мы идём в 

библиотеку. 

Рассказы 

Н.Носова. 

«Фантазёры».  

Чтение по ролям.

1 32

Составить 

план 

рассказа.

12

9

Самостоятельное 

чтение. Н.Носов 

«Затейники». 

Подбор заголовка.

1 33

Работа в 

паре:прочи

тать 

рассказ в 

лицах.

13

0

Семейное чтение. 

И. Крылов 

«Лебедь, Щука и 

Рак». Смысл 

басни.

1 33

Чтение 

басни 

наизусть.

13

1

Наш театр. 

С.Михалков «Не 

стоит 

благодарности». 

Обобщение по 

разделу «Жизнь 

дана на добрые 

1 33 Работа в 

паре: 

обсудить 

смысл 

пословицы:

«Красив 

тот, кто 



дела». 
красиво 

поступает».

13

2

Контрольная 

работа.
1 33

Чему я 

научился за

этот 

учебный 

год?

13

3
Итоговый урок

Систематизируют  

знания по курсу 

предмета «Литературное 

чтение».

1 34

Научатся 

формулировать свои 

мысли, делать 

выводы, подводить 

итоги.

Регулятивные: 

выполнять учебное 

действие в 

соответствии с 

планом, образцом; 

проверять результат 

выполненного 

задания

контроль, коррекция,

оценка своих 

действий;

Познавательные:

формулировать свои 

мысли, используя 

полученные знания.

Коммуникативные: 

умение работать 

самостоятельно и в 

паре.

Осознание важности 

смысла учения.

Ответы на 

вопросы



13

4-

13

6

Резервный урок
Повторение изученного

в конце года
1 34

Итого в году: 136   часов

Контрольных работ:   7


	1. Портреты писателей, их книги.
	2. Иллюстрации к произведениям.
	3. Аудиозаписи программных произведений.

