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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 2 классов составлена в 
соответствии с правовыми и нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 
области»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- примерными основными образовательными программами начального и основного 
общего образования, разработанными с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов начального и основного общего образования второго 
поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол заседания от 08.04.2015 №1/15); 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 
в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 
02.03.2020 №  ОЩ/12-1885 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 
образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные программы 
общего образования, на 2021/2022 учебный год»; 

- устава МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 
- программа развития МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 
- учебного плана МБОУ «СОШ №2» на 2021/2022 учебный год; 

             - авторской программы   по литературному чтению Л. Ф. Климановой, В. Г. 
Горецкого, М. В. Головановой (М.: Просвещение, 2014). 

 
 
УМК «Школа России»: 
 Федеральный базисный план отводит 136 часов для образовательного изучения 
литературного чтения  во 2  классе из расчёта 4 часа в неделю. 
 В 2021-2022 учебном году реализуется 33 недели в объеме 132 часа. 4 часа 
реализуются за счет уплотнения материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
            Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 
школьников. Он формирует обще-учебный навык чтения и умение работать с текстом, 
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 
ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 
опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 
в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

Название раздела Кол-во часов 
Авторская программа Рабочая программа 

Самое великое чудо на 
свете  

 
5 

 
5 

Устное народное 
творчество  

15 15 

Люблю природу русскую. 
Осень  

8 8 

Русские писатели 14 14 
О братьях наших меньших  12 12 
Из детских журналов  9 8 
Люблю природу русскую. 
Зима  

9 9 

Писатели детям  16 16 
Я и мои друзья  12 11 
Люблю природу русскую. 
Весна  

11 11 

И в шутку и в серьёз  15 14 
Литература зарубежных 
стран  

10 9 

ИТОГО 136 132 



развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 
культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различ-
ными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 
находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 
обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами 
работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 
умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 
красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе. 
 

 



 
Содержание учебного курса «Литературное чтение» 

 
№ п/п Наименование 

раздела/темы 
Кол-во 
часов 

Содержание Планируемые результаты  
обучения 

1. Вводный урок по 
курсу  

1 Знакомство с учебником по 
литературному чтению. Система 
условных обозначений. Содержание 
учебника. Словарь 
 

Личностные 
1. формирование познавательного мотива. 
2. Внимательно относиться к собственным переживаниям и 
переживаниям других людей. 
3. Выполнять правила безопасного поведения в школе. 
4.Адекватно воспринимать оценку учителя. 
Предметные 
Знать/понимать: 
   - структуру учебника; 
   - приемы ориентирования в учебнике. 
 

Метапредметные 
Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, рубрики, 
содержание).  
2.Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 
руководством учителя). 
3. Умение осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание. 
Регулятивные УУД:  
Формулировать учебную задачу урока, исходя из анализа 
материала учебника в совместной деятельности, понимать её и 
принимать, планировать вместе с учителем деятельность по 
изучению  темы урока; находить нужную главу и нужное 
произведение в содержании учебника; 
Коммуникативные УУД:  
 отвечать на вопросы учебника на  основе научно-познавательной 
статьи учебника  

2. Самое великое 
чудо на свете  

 
4 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование  содержания раздела. 

Личностные.  
1. формирование познавательного мотива и  ценности чтения. 



Выставка книг по теме. Книги, 
прочитанные летом. Любимые книги. 
Герои любимых книг. Творчество 
читателя. Талант читателя 
Старинные и современные книги. 
Сравнение книг. Подготовка сообщения 
на темы «Старинные книги Древней 
Руси», «О чём может рассказать 
старинная книга». 
Высказывание о книгах К.Ушинского, 
М. Горького, Л. Толстого. 
Классификация высказываний. 
Напутствие читателю Р. Сефа. 
Выразительное чтение напутствия. 
Пересказ содержания научно-
познавательных текстов 
 

Формирование готовности к равноправному сотрудничеству. 
2. Внимательно относиться к собственным переживаниям и 
переживаниям других людей. 
3. Выполнять правила безопасного поведения в школе. 
4.Адекватно воспринимать оценку учителя. 
Предметные 
Знать/понимать: 
   - структуру учебника; 
   - приемы ориентирования в учебнике. 
Уметь:  
   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 
на  авторский текст; 
   - различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный 
лист,  
   иллюстрация, аннотация). 

Метапредметные 
Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 
руководством учителя). 
3. умение ориентироваться в прочитанных произведениях, 
наличие представления о  библиотеке, о старинных и 
современных книгах. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  
2. Постановка учебной задачи на основе того, что уже известно 
учащимся, и того, что ещё неизвестно. Составление плана УД. 
Оценка, прогнозирование результатов 
Внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действий в случае расхождения с эталоном. 
Коммуникативные УУД:  
1. Понимание возможности различных позиций и точек зрения на 
один и тот же предмет или вопрос. Умение договариваться, 
формирование социальной компетенции. 



3. Устное народное 
творчество  

 

15 Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Планирование работы учащихся и 
учителя по освоению содержания 
раздела.  
Устное народное творчество. Малые и 
большие жанры устного народного 
творчества. Пословицы и поговорки. 
Пословицы русского народа. В.Даль – 
собиратель пословиц русского народа. 
Сочинение по пословице. 
Русские народные песни. Образ 
деревьев в русских народных песнях. 
Рифма. Выразительное чтение русских 
песен. 
Потешки и прибаутки – малые жанры 
устного народного творчества. Отличия 
прибаутки от потешки. Слово как 
средство создания образа. 
Считалки, небылицы – малые жанры 
устного народного творчества. Ритм – 
основа считалки. Сравнение считалки и 
небылицы. 
Загадки – малые жанры устного 
народного творчества. Распределение 
загадок по тематическим группам. 
Сказки. Русские народные сказки. 
«Петушок и бобовое зёрнышко». «У 
страха глаза велики». Использование 
приёма звукописи при создании 
кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев».  
«Лиса и журавль». «Каша из топора». 
«Гуси-лебеди». Соотнесение смысла 
пословицы со сказочным текстом. Герои 
сказок. Характеристика героев сказки на 
основе представленных качеств 

Личностные.  
1. формирование познавательного мотива и  ценности чтения. 
Формирование готовности к равноправному сотрудничеству. 
2. Внимательно относиться к собственным переживаниям и 
переживаниям других людей. Формирование моральной 
самооценки. 
3. Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, 
как собственных, так и окружающих людей; развитие этических 
чувств – стыда, вины, совести – регуляторов морального 
поведения. 
4.Адекватно воспринимать оценку учителя. 
Предметные 

Обучающийся будет знать: 
   - 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) 



характера. Рассказывание сказки по 
рисункам. Рассказывание сказки по 
плану. Творческий пересказ: 
рассказывание сказки от лица её героев. 
Оценка достижений. 

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

Метапредметные 
Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 
руководством учителя). 
3. умение ориентироваться в прочитанных произведениях, 
наличие представления о  библиотеке, о старинных и 
современных книгах. Прогнозировать содержание раздела. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  
2. постановка учебной задачи на основе того, что уже известно 
учащимся, и того, что ещё неизвестно, Составление плана УД. 
Оценка, прогнозирование результатов. Умение работать по 
предложенному учителем плану 
Внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действий в случае расхождения с эталоном. 
Коммуникативные УУД:  
1. понимание возможности различных позиций и точек зрения на 
один и тот же предмет или вопрос. Умение договариваться, 
формирование социальной компетенции. ориентация на позицию 
других людей, отличной от собственной, уважение иной точки 
зрения. Умение слушать и понимать речь других. Умение 
аргументировать своё предложение, умение убеждать, уступать.  

 
4. 

Люблю природу 
русскую. Осень  

8 Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Картины осенней природы. Образ осени 
в загадках. Соотнесение загадки и 
отгадки. Лирические стихотворения 
Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, 
А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 
Настроение. Интонация стихотворения. 

Личностные.  
1. Формирование потребности в чтении литературы. 
Формирование мотивов достижения и социального признания. 
Формирование моральной самооценки.  
2.Выделение нравственного содержания поступков, 
формирование системы морально-нравственных ценностей. 
3.Умение оценивать поступки людей, жизненные ситуации с 
точки зрения общепринятых норм и ценностей.  



Осенние картины природы. Средства 
художественной выразительности. 
Сравнение. Приём звукописи как 
средство выразительности. Сравнение 
художественного и научно-популярного 
текстов. Сравнение лирического 
поэтического и прозаического текстов. 
Выразительное чтение стихотворений. 
Оценка достижений. 
 
 

4.Развитие доброжелательности, доверия и внимательности к 
людям, готовности к сотрудничеству. 
5.Адекватно воспринимать оценку учителя. 
Предметные 
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. 

Метапредметные 
Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 
руководством учителя). 
3. Умение ориентироваться в учебнике, находить ответы на 
вопросы в тексте, в иллюстрации. Поиск необходимой 
информации из прослушанных и прочитанных самостоятельно 
произведен. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  
2. Постановка учебной задачи на основе того, что уже известно 
учащимся, и того, что ещё неизвестно, Составление плана УД. 
Оценка, прогнозирование результатов. Умение работать по 
предложенному учителем плану 
3.Внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действий в случае расхождения с эталоном. 
Коммуникативные УУД:  



1. Ориентация на позицию других людей, отличной от 
собственной, уважение иной точки зрения.  
2.Умение договариваться, формирование социальной 
компетенции. Умение слушать и понимать речь других. Умение 
аргументировать своё предложение, умение убеждать, уступать.  

5. Русские писатели 
 

14  Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела.  
А.С.Пушкин - великий русский 
писатель. Вступление к поэме «Руслан и 
Людмила». Сказочные чудеса. 
Лирические стихотворения. Картины 
природы. Настроение стихотворения. 
Средства художественной 
выразительности. Эпитет.  Сравнение. 
Олицетворение. «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Сравнение литературной и 
народной сказок. Картины моря в 
сказке. Характеристика героя 
произведения.  
И.А. Крылов. Басни. Нравственный 
смысл басен И.А. Крылова. Сравнение 
басни и сказки. Структура басни, 
модель басни. Герой басенного текста. 
Характеристика героев басни. 
Соотнесение смысла басни с 
пословицей.  
 Л.Н.Толстой. Басни Л.Н. Толстого. 
Нравственный смысл басен. 
Соотнесение пословиц со смыслом 
басни. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои 
произведений. Характеристика героев 
произведений. Подробный пересказ. 
Оценка достижений. 
 
 

Личностные.  
1. Формирование познавательного мотива.  
2.Формирование чувства прекрасного. Формирование ценности 
«любовь» к природе. Испытывать чувство гордости при чтении 
произведений писателей-классиков и  поэтов, озвучивать свои 
чувства в высказываниях при работе с художественными 
произведениями.  
3.Проявлять интерес к чтению литературных произведений на 
уроках и дома, в свободное время посещать библиотеку, готовить 
материал к урокам, обращаясь к разнообразным источникам 
информации. 
4.Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть 
любимых авторов, обосновывать свой выбор. 
5.Адекватно воспринимать оценку учителя. 
Предметные 
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 произведениях А.С. Пушкина; 
   - определять тему, главную мысль, моральную основу сказки; 
   - читать по ролям; 
   - высказывать свое отношение к героям сказки и их поступкам; 
   - сравнивать авторские сказки и народные; 

Метапредметные 
Познавательные УУД: 
1. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 
руководством учителя). 
2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении 
небольших литературных и научно-познавательных текстов с 
опорой на вопросы учителя.  
3.Понимать переносное значение образного слова, фразы или 
предложения, толковать их с помощью приёмов устного 
словесного рисования.  
4.Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя 
общее и различное в них (лирические и прозаические 
произведения, басню и стихотворение, народную и литературную 
сказку).  
5.Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) 
по теме урока из 5-6 предложений 
 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  
2. Сопоставлять цели урока в  процессе его изучения; 
формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 
соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. 
3.Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми 
словами, без искажений и пр.). 
Коммуникативные УУД:  
1. Проявлять активность и стремление высказываться, задавать 
вопросы. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на 
уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 предложений по 
предложенной теме. 



2.Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений 
над поступками литературных героев, оценивать поступок героя, 
учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства  
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,  
нравственно/ безнравственно и др.). 

6. О братьях наших 
меньших  

 

12 Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Весёлые стихи о животных А. Шибаева, 
Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. 
Берестова. Заголовок стихотворения. 
Настроение стихотворения. Приёмы 
сказочного текста в стихотворении. Ге-
рой стихотворения. Характер героев. 
Рифма. Научно-популярный текст Н. 
Сладкова. Рассказы о животных М. 
Пришвина, Е. Чарушина,  Б. Житкова,  
В. Бианки.  Герои рассказа. 
Нравственный смысл поступков. 
Характеристика героев. Подробный 
пересказ на основе плана, вопросов, 
рисунков. Оценка планируемых 
достижений 

Личностные.  
1. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на 
уроках и дома, в свободное время посещать библиотеку, готовить 
материал к урокам, обращаясь к разнообразным источникам 
информации. 
2.Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть 
любимых авторов, обосновывать свой выбор. 
3.Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и 
дома по собственному желанию, осознавать её необходимость для 
развития собственных способностей 
4.Адекватно воспринимать оценку учителя. 
Предметные 
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; 
   - различать жанр произведения; 



   - отвечать на вопросы по тексту. 
Метапредметные 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 
руководством учителя). 
3. Понимать прочитанное, интерпретировать смысл читаемого, 
фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем 
(при сравнении текстов, при осмыслении структуры текста и пр.). 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место самостоятельно.  
2. Выделять из темы урока известные знания и умения, 
определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе 
или паре.  
3.Фиксировать по ходу урока и в конце его 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 
(с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 
аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, 
проявлять стремление к улучшению результата в ходе 
выполнения учебных задач. 
Коммуникативные УУД:  
1. Оценивать по предложенным учителем критериям поступки 
литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в 
различных ситуациях. 
2.Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать 
варианты и способы погашения конфликтов.  
3.Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, 
через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для 
детей, через сеть Интернет.  
 

7. Из детских 
журналов  

8 Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Придумывание своих вопросов по 
содержанию, сравнение их с 

Личностные.  
1. Формирование познавательного мотива и  ценности чтения. 
Формирование готовности к равноправному сотрудничеству. 
2. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на 



необычными вопросами из детских 
журналов. Произведения из детских 
журналов. Д.Хармс. Игра в стихи. Д. 
Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.  
Заголовок. Подбор заголовка в 
соответствии с содержанием, главной 
мыслью. Ритм стихотворного текста. 
Выразительное чтение на основе ритма.  
Оценка своих достижений 
 

уроках и дома, в свободное время посещать библиотеку, готовить 
материал к урокам, обращаясь к разнообразным источникам 
информации. 
3.Адекватно воспринимать оценку учителя. 
Предметные 
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; 
   - участвовать в диалоге; 
   - определять тему и главную мысль произведения; 
   - характеризовать поступки героев, их моральные черты; 
   - представлять свой любимый журнал; 
   - пересказывать понравившиеся произведения, строки из них. 

Метапредметные 
Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 
руководством учителя). 
3. Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический 
и прозаический, содержание текста, тема текста и основная 
мысль, автор, авторская позиция, литературный и научно-
познавательный текст, басня, художественные ремёсла и 
народные промыслы. 
4.Проявлять индивидуальные творческие способности при 



составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших 
стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, 
при выполнении проектных заданий.  
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  
2. Постановка учебной задачи на основе того, что уже известно 
учащимся, и того, что ещё неизвестно, Составление плана УД. 
Оценка, прогнозирование результатов 
Внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действий в случае расхождения с эталоном. 
Коммуникативные УУД:  
1. строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-
6 предложений, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.  
2.Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на 
уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 предложений по 
предложенной теме. 
 

8 Люблю природу 
русскую. Зима  

9 Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Зимние загадки. Соотнесение загадки с 
отгадкой.  
Лирические стихотворения И.Бунина, 
К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, 
С.Есенина, С.Дрожжина. Настроение 
стихотворения. Слова, которые 
помогают представить зимние картины. 
Авторское отношение к зиме. 
Русская народная сказка. Два Мороза. 
Главная мысль произведения. 
Соотнесение пословицы с главной 
мыслью произведения. Герой 
произведения. Характеристика героев. 
Новогодняя быль. С.Михалков. 
Особенности данного жанра. Чтение по 
ролям. 

Личностные.  
1. Испытывать чувство гордости при чтении произведений 
писателей-классиков и   поэтов, озвучивать свои чувства в 
высказываниях при работе с художественными произведениями. 
2.Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям 
родных писателей и поэтов, подбирать схожие по тематике и 
нравственной проблематике произведения других народов, 
проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 
3.Адекватно воспринимать оценку учителя. 
Предметные 
Знать/понимать: 
   - произведения о зиме; 
   - понятие «звукопись»; 
   - творчество С. Есенина; 
   - творчество А. Барто; 
   - основные сведения по творчеству писателя и содержание 
прочитанных рассказов. 
 



Весёлые стихи о зиме А.Барто, 
А.Прокофьева.  

Оценка достижений.  
 

 

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). 

Метапредметные 
Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 
руководством учителя). 
3. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении 
небольших литературных и научно-познавательных текстов с 
опорой на вопросы учителя.  
4.Понимать переносное значение образного слова, фразы или 
предложения, толковать их с помощью приёмов устного 
словесного рисования.  
5.Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя 
общее и различное в них (лирические и прозаические 
произведения, басню и стихотворение, народную и литературную 
сказку).  
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  
2. Выделять из темы урока известные знания и умения, 
определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе 
или паре.  



3.Фиксировать по ходу урока и в конце его 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке. 
Анализировать причины успеха/неуспеха. 
Коммуникативные УУД:  
1. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), 
фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать 
их, приводить свои.  
2.Не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, 
использовать вежливые слова. 
 

9 Писатели детям  16 Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», 
«Радость», «Федорино горе». 
Настроение стихотворения. Рифма. 
Приём звукописи как средство создания 
образа. Авторское отношение к 
изображаемому. Чтение по ролям. 
С.Маршак. Герои произведений С. 
Маршака.  «Кот и лодыри». 
Соотнесение смысла пословицы с 
содержанием стихотворения. 
С.В.Михалков. «Мой секрет», «Сила 
воли». Эпическое стихотворение. 
Заголовок. Содержание произведения. 
Деление текста на части. Герой 
стихотворения. Характеристика героя 
произведения с порой на его поступки. 
А.Л. Барто. Образа. Выразительное 
чтение стихотворения. 
Н.Н.Носов. Юмористические рассказы 
для детей. Герои юмористического 
рассказа. Авторское отношение к ним. 
Составление плана текста. Подробный 
пересказ на основе самостоятельно 
составленного плана. Подробный 

Личностные.  
1. Формирование познавательного мотива. Формирование чувства 
прекрасного. Формирование ценности «любовь» к природе. 
2.Испытывать чувство гордости при чтении произведений 
писателей-классиков и  поэтов, озвучивать свои чувства в 
высказываниях при работе с художественными произведениями. 
3.Проявлять интерес к чтению литературных произведений на 
уроках и дома, в свободное время посещать библиотеку, готовить 
материал к урокам, обращаясь к разнообразным источникам 
информации. 
Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть 
любимых авторов, обосновывать свой выбор. 
4.Адекватно воспринимать оценку учителя. 
Предметные 
Знать/понимать: 
   - знать творчество К.И. Чуковского, содержание произведений, 
С.Я. Маршака, С.В. Михалкова, А. Барто, Н. Носова; 
   - 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; 



пересказ на основе картинного плана. 
Оценка достижений. 
 
 
 
 
 

   - 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. 

Метапредметные 
Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 
руководством учителя). 
3. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении 
небольших литературных и научно-познавательных текстов с 
опорой на вопросы учителя.  
4.Понимать переносное значение образного слова, фразы или 
предложения, толковать их с помощью приёмов устного 
словесного рисования.  
5.Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя 
общее и различное в них (лирические и прозаические 
произведения, басню и стихотворение, народную и литературную 
сказку).  
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  
2. Выделять из темы урока известные знания и умения, 
определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе 
или паре.  
3.Фиксировать по ходу урока и в конце его 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке. 
Анализировать причины успеха/неуспеха 
Коммуникативные УУД:  
1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-
6 предложений, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы. 



2. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на 
уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 предложений по 
предложенной теме. 
3.Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), 
фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать 
их, приводить свои. Не конфликтовать, осознавать 
конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 
 

10 Я и мои друзья  11 Знакомство с названием раздела. 
Прогнозировать содержания раздела. 
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, 
Э. Мошковской, В.Лунина. Соотнесение 
пословиц и смысла стихотворения. 
Нравственно-этические представления. 
Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, 
В.Осеевой. Смысл названия рассказа. 
Соотнесение названия рассказа с 
пословицей. Составление плана 
рассказа. Устные рассказы о дружбе, 
взаимовыручке.  
Оценка достижений. 
 

Личностные.  
1. Осознавать через чтение художественных произведений 
основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и 
уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка). 
2.Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть 
любимых авторов, обосновывать свой выбор 
3.Адекватно воспринимать оценку учителя. 
Предметные 
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. 

Метапредметные 
Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура 



текста, рубрики, словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 
руководством учителя). 
3. Понимать прочитанное, интерпретировать смысл, читаемого, 
фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем 
(при сравнении текстов, при осмыслении структуры текста и пр.). 
Регулятивные УУД:  
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  
2. Сопоставлять цели, урока в  процессе его изучения; 
формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 
соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока.  
3. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми 
словами, без искажений и пр.). 
Коммуникативные УУД:  
1. Понимание возможности различных позиций и точек зрения на 
один и тот же предмет или вопрос. 
2. Умение договариваться, формирование социальной 
компетенции. 

11 Люблю природу 
русскую. Весна  

11 Знакомство с названием раздела. 
Весенние загадки. Соотнесение загадки 
с отгадкой. Сочинение весенних 
загадок. 
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, 
А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 
С.Маршака, Е.Благининой, Э. 
Мошковской.  Настроение 
стихотворения. Приём контраста в 
создании картин зимы и весны. Слово 
как средство создания весенней картины 
природы. Звукопись 
 

Личностные.  
1. Формирование познавательного мотива. Формирование чувства 
прекрасного. Формирование ценности «любовь» к природе. 
2.Испытывать чувство гордости при чтении произведений 
писателей-классиков и  поэтов, озвучивать свои чувства в 
высказываниях при работе с художественными произведениями. 
3.Проявлять интерес к чтению литературных произведений на 
уроках и дома, в свободное время посещать библиотеку, готовить 
материал к урокам, обращаясь к разнообразным источникам 
информации. 
4.Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть 
любимых авторов, обосновывать свой выбор 
5.Адекватно воспринимать оценку учителя. 
Предметные 
Знать/понимать: 
   - произведения о весне; 
   - творчество Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока; 



   - основные сведения по творчеству писателя и содержание 
прочитанных произведений; 
 
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. 
 

Метапредметные 
Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, содержание).  
2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении 
небольших литературных и научно-познавательных текстов с 
опорой на вопросы учителя.  
3.Понимать переносное значение образного слова, фразы или 
предложения, толковать их с помощью приёмов устного 
словесного рисования.  
4.Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя 
общее и различное в них (лирические и прозаические 
произведения, басню и стихотворение, народную и литературную 
сказку).  
5.Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов 
учителя или учебника . 
6. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) 
по теме урока из 5-6 предложений 
 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  
2. Сопоставлять цели, урока в  процессе его изучения; 
формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 



соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. 
Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми 
словами, без искажений и пр.). Контролировать выполнение 
действий. Оценивать результаты своих действий . 
Коммуникативные УУД:   
1. выражать готовность идти на компромиссы, предлагать 
варианты и способы погашения конфликтов.  
2.Употреблять вежливые формы обращения к участникам 
диалога. Находить примеры использования вежливых слов и 
выражений в текстах изучаемых произведений, описываемых 
конфликтную ситуацию. 

12 И в шутку и в 
серьёз  

14 Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Весёлые стихи Б.Заходера, 
Э.Успенского, И.Токмаковой. Анализ 
заголовка. Заголовок – «входная дверь» 
в текст. Авторское отношение к 
читателю. Герой авторского 
стихотворения. Сравнение героев 
стихотворения. Ритм стихотворения. 
Чтение стихотворения на основе ритма. 
Инсценирование стихотворения.  
Веселые рассказы для детей Э. 
Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 
Герои юмористических рассказов. 
Особое отношение к героям 
юмористического текста. 
Восстановление последовательности 
текста на основе вопросов. Составление 
плана. Пересказ текста на основе 
вопросов.  
Оценка планируемых достижений. 
 

Личностные.  
1. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на 
уроках и дома, в свободное время посещать библиотеку, готовить 
материал к урокам, обращаясь к разнообразным источникам 
информации. 
2.Адекватно воспринимать оценку учителя. 
Предметные 
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. 

Метапредметные 
Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, содержание).  
2. Понимать прочитанное, интерпретировать смысл, читаемого, 
фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем 
(при сравнении текстов, при осмыслении структуры текста. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  
2. Сопоставлять цели, урока в  процессе его изучения; 
формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 
соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. 
3.Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми 
словами, без искажений и пр.). 
4. Контролировать выполнение действий. Оценивать результаты 
своих действий . 
Коммуникативные УУД:   
1. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать 
варианты и способы погашения конфликтов.  
2.Употреблять вежливые формы обращения к участникам 
диалога. Находить примеры использования вежливых слов и 
выражений в текстах изучаемых произведений, описываемых 
конфликтную ситуацию. 

13 Литература 
зарубежных стран  
 

9 Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Выставка книг.  
Американские, английские, 
французские, немецкие народные 
песенки в переводе С.Маршака, 
В.Викторова, Л.Яхнина. Сравнение 
русских и зарубежных песенок. 

Личностные.  
1. Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, 
высказывать уважительное отношение к другим народам в ходе 
рассуждений и бесед при изучении произведений других народов. 
2.Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям 
родных писателей и поэтов, подбирать схожие по тематике и 
нравственной проблематике произведения других народов, 
проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 



Ш.Перро «Кот в сапогах». «Красная 
Шапочка».  Герои зарубежных сказок. 
Сравнение героев зарубежных и 
русских сказок. Творческий пересказ: 
дополнение содержания сказки. 
Г.С.Андерсен. «Принцесса на 
горошине». Герои зарубежных сказок. 
Эни Хогарт. «Мафин и паук».  Герои 
сказок. Составление плана сказки для 
подробного пересказа. Соотнесение 
смысла сказки  с русской пословицей. 
Оценка достижений. 
 
 

3.Адекватно воспринимать оценку учителя. 
Предметные 
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; 
   - 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; 
 

Метапредметные 
Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 
руководством учителя). 
3. Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический 
и прозаический, содержание текста, тема текста и основная 
мысль, автор, авторская позиция, литературный и научно-
познавательный текст, басня, художественные ремёсла и 
народные промыслы. 
Регулятивные УУД: 



1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  
2. Сопоставлять цели, урока в  процессе его изучения; 
формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 
соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. 
3.Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми 
словами, без искажений и пр.).  
4.Контролировать выполнение действий. Оценивать результаты 
своих действий . 
Коммуникативные УУД:  
1. Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или 
малой группы (пары), участвовать в выработке путей её 
достижения, участвовать в распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 
 2.Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений 
над поступками литературных героев, оценивать поступок героя, 
учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства  
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,  
нравственно/ безнравственно и др.). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
 
№ п/п Наименование раздела/темы Количество часов В том числе проверочные 

работы/техника чтения 

  
1. Самое великое чудо на свете   

 
5 - 

2. Устное народное творчество 15 1 

3. Люблю природу русскую. Осень 8 1 

4. Русские писатели 14 - 

5. О братьях наших меньших 12 2 
6. Из детских журналов 8 - 

7. Люблю природу русскую. Зима 9 1 
8 Писатели - детям 16 1 
9 Я и мои друзья 11 - 
10 Люблю природу русскую. Весна 11 1 
11 И в шутку и всерьёз 14 1 
12 Литература зарубежных стран 9 - 
 Итого 132 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ 
п/п 

Тема урока Количе
ство 

часов 

Дата 
план 

 

Дата 
факт 

 

1 Введение. Знакомство с учебником.  1 1 неделя 
сентября  

Самое великое чудо на свете. (4ч) 

2 Любимые книги. Герои любимых книг. 1 1 неделя 
сентября  

3 Библиотеки. Экскурсия в школьную библиотеку. 1 

2 неделя 
сентября 

 

4 Старинные и современные книги. О чём может рассказать 
старинная книга. 1  

5 Р.С. Сеф «Читателю». Высказывания о книгах К. 
Ушинского, М Горького, Л. Толстого.     1  

Устное народное творчество (15 часов) 

6 Устное народное творчество. Малые фольклорные 
жанры. 1 2 неделя 

сентября  

7 Русские народные песни. 1 

3 неделя 
сентября 

 

8 Русские народные потешки и прибаутки. 
 1  

9 Скороговорки, считалки, небылицы. 1  

10 Народная мудрость в загадках, пословицах, поговорках. 1  

11 Проверка техники чтения.  

4 неделя 
сентября 

 

12 Сказки. Ю.П. Мориц «Сказка по лесу идёт». 1  

13 Тема заботы об окружающих в сказке  «Петушок и 
бобовое зёрнышко».  1  

14 Сказка «У страха глаза велики»  1  

15 Русская народная сказка «Лиса и тетерев». 1 
5 неделя 
сентября 

 

16 Нравоучительный характер русской народной сказки «Лиса 
и журавль». 1  

17 Нравоучительный характер русской народной сказки 
«Каша из топора». 1 

1 неделя 
октября 

 

18 Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 
 1  

19 Победа добра над злом в русской народной сказке 
«Гуси-лебеди». 1  

20 
Обобщающий урок по теме «Устное народное 
творчество». Викторина по теме «Устное народное 
творчество» 
 

1  

Люблю природу русскую! Осень (8 часов) 
21 Люблю природу русскую. Осенние загадки.  1 2 неделя  



22 Образ осени в стихах Ф. Тютчева  «Есть в осени 
первоначальной» 1 октября  

23 Образ осени в стихах К. Бальмонта «Поспевает брусника», 
А. Плещеева «Осень наступила». 1  

24 А. Фет «Ласточки пропали». 1  

25 Осенние листья. Поэтическое изображение осени в стихах 
А. Толстого,С. Есенина, В. Брюсова, И. Токмаковой 1 

3 неделя 
октября 

 

26 В. Берестов «Хитрые грибы».  1  

27 Поэтический образ осени в произведениях М. Пришвина 
«Осеннее утро», И. Бунина «Сегодня так светло кругом».  1  

28 
Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую! 
Осень». Проверочная работа по теме «Люблю природу 
русскую! Осень» 

1  

Русские писатели (14 часов)  

29 А.С. Пушкин 
«У лукоморья дуб зелёный ...» 1 

1 неделя 
ноября 

 

30 Олицетворение в стихах А.С. Пушкина  «Вот север…», 
«Зима»  .  1  

31 Народная мораль в сказке А.С. Пушкина «Сказка о 
рыбаке и рыбке». 1  

32 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» (продолжение) 1  

33 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» (продолжение). 1 

2 неделя 
ноября 

 

34 Обобщение по теме «Сказки А.С. Пушкина» 1  

35 Рассказ и мораль в басне И.А. Крылова «Лебедь, рак и 
щука». 1  

36 Рассказ и мораль в басне И.А. Крылова «Стрекоза и 
муравей». 1  

37 Народная мораль в характере главных героев Л.Н. 
Толстого «Старый дед и внучек». 1 

3 неделя 
ноября 

 

38 Народная мораль в характере главных героев Л.Н. 
Толстого «Филипок». 1  

39 Л.Н. Толстой «Филипок» (продолжение). 1  

40 Л.Н. Толстой «Правда всего дороже», «Котёнок». 1  

41 Веселые стихи.   1 4 неделя 
ноября 

 

42 Обобщение по разделу «Русские писатели». 
Внеклассное чтение 1  

О братьях наших меньших (12 часов) 

43 Н.Сладков «Они и мы», А.Шибаев «Кто кем 
становится» 1 

4 неделя 
ноября 

 

44 
Тема заботы о животных. 
Б. Заходер «Плачет киска ...» И. Пивоварова «Жила-
была собака...» 

1  

45 В. Берестов «Кошкин щенок». 1 5 неделя 
ноября 
 
 

 

46 Тема заботы о животных.М.М. Пришвин «Ребята и утята». 1  

47 М.М. Пришвин «Ребята и утята». 1  



48 Тема заботы о животных. Е.И. Чарушин «Страшный 
рассказ». 1 

 
  

49 Е.И. Чарушин «Страшный рассказ». 1 

 
1 неделя 
декабря 

 

50 Тема заботы о животных. Б.С. Житков «Храбрый утёнок». 1  

51 Промежуточная аттестация (проверка техники 
чтения) 1  

52 В.В. Бианки «Музыкант». 1  

53 В.В. Бианки «Сова». 1 2 неделя 
декабря 

 

54 Обобщающий урок по теме «О братьях наших меньших».  1  
Из детских журналов (8 часов) 

55 Знакомство с детскими журналами. 
Д. Хармс «Игра». 

1 
 

2 неделя 
декабря 

 

 

56 Д. Хармс «Вы знаете?..» 1 

3 неделя 
декабря 

 

57 Д. Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи». 1  

58 Д. Хармс «Что это было?». 1  

59 Д. Хармс, Н. Гернет «Очень-очень вкусный пирог». 1  

60 Юмор в произведениях. Ю. Владимиров «Чудаки».  1 
2 неделя 
января 

 

61 Мораль в характере главных героев. А. Введенский 
«Ученый Петя», «Лошадка».  1  

62 Обобщающий урок по теме «Из детских журналов». 
Викторина по теме «Из детских журналов» 1  

Люблю природу русскую! Зима (9 часов)  

63 Люблю природу русскую! Зимние загадки. 1   

64 
Образ зимы в поэзии.  
И.А. Бунин «Зимним холодом пахнуло...» К.Д. Бальмонт 
«Светло-пушистая...» 

1 

3 неделя 
января 
 

 

65 Природа в стихах. Я.Аким «Утром кот…», 
Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою...» 1  

66 С.А. Есенин «Поёт зима, аукает...», «Берёза». 1  

67 Русская народная сказка «Два Мороза». 1  

68 С. Михалков «Новогодняя быль». 1 

4 неделя 
января 

 

69 Поэтическое изображение зимы. А.Л. Барто «Дело было 
в январе ...» С.Д. Дрожжин «Улицей гуляет ...» 1  

70 Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую! 
Зима».  1  

71 Проверка техники чтения. 1  

Писатели - детям (16 часов) 

72 Шутливое искажение действительности . К.И. Чуковский 
«Путаница» 1 1 неделя 

февраля  



73 Словесная игра в загадках-шутках. К.И. Чуковский 
«Радость». 1  

74 Литературная сказка.  К.И. Чуковский «Федорино горе». 1  

75 К.И. Чуковский «Федорино горе». 1  

76 Юмор в стихах. С.Я. Маршак «Кот и лодыри». 1 

2 неделя 
февраля 

 

77 Удивление и радость в произведениях С.В. Михалкова 
«Мой секрет», «Сила воли». 1  

78 С. Михалков «Мой щенок». 1  

79 Поэтическая речь в произведениях. А.Л. Барто 
«Верёвочка». 1  

80 А.Л. Барто «Мы не заметили жука», «В школу». 1 

3 неделя 
февраля 

 

81 А.Л. Барто «Вовка -добрая душа». 1  

82 Смешные и поучительные рассказы Н.Н. Носова 
«Затейники». 1  

83 Использование юмористического образа в рассказе  
 Н.Н. Носова «Живая шляпа». 1  

84 Использование юмористического образа в рассказе  
Н.Н. Носова «Живая шляпа». 1 

4 неделя 
февраля 

 

85 Использование юмористического образа в рассказе  
Н.Н. Носова «На горке». 1  

86 Н.Н. Носов «На горке». 1  

87 Обобщающий урок по теме «Писатели -детям». 
Проверочная работа по теме «Писатели -детям». 1  

Я и мои друзья (11 часов) 

88 Я и мои друзья. Развитие речи. 
Стихи о дружбе и обидах.  

1 
 

1 неделя 
марта 

 

 

89 Отношение детей в произведении. Н. Булгаков «Анна, не 
грусти!» 1  

90 Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 1  

91 Ю.И. Ермолаев «Два пирожных». 1 

2 неделя 
марта 
 

 

92 Отношения детей и взрослых. В.А. Осеева «Волшебное 
слово». 1  

93 Отношения детей и взрослых. В.А. Осеева «Волшебное 
слово». 1  

94 В.А. Осеева «Хорошее». 1  

95 «Нет лучшего дружка, чем родная матушка». В.А. 
Осеева «Почему?» 1 

3 неделя 
марта 

 

96 В.А. Осеева «Почему?» 1  

97 В.А. Осеева «Почему?» 1  



98 Обобщающий урок по теме «Я и мои друзья». 
Внеклассное чтение 1  

Люблю природу русскую! Весна (11 часов) 

99 Люблю природу русскую. Весенние загадки.  1 5 неделя 
марта 

 

100 Настроение поэта в произведениях. Стихи Ф. Тютчева о 
весне.  1  

101 Стихи А. Плещеева о весне 1 

1 неделя 
апреля 

 

102 Приметы весны в произведениях А.А. Блок «На лугу».  
С. Маршак «Снег теперь уже не тот…» 

1 
  

103 И.А. Бунин «Матери».  
 1  

104 Проверка техники чтения.   

105 А.Н. Плещеев «В бурю». 1 

2 неделя 
апреля 

 

106 Е.А. Благинина «Посидим в тишине».  1  

107 Э. Мошковская «Я маму мою обидел…» 1  

108 С.Васильев «День Победы».  
 1  

109 Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую! 
Весна».  1   

И в шутку, и всерьёз (14 часов) 

110 И в шутку и всерьез. Развитие речи. 
Б.В. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?» 

1 
 

3 неделя 
апреля 
 
 
 

 

 

111 Б.В. Заходер «Песенки Винни-Пуха» 1  

112 Б.В. Заходер «Песенки Винни-Пуха» 1 

4 неделя 
апреля 

 

113 Образы сказочных героев. Э.Н. Успенский «Чебурашка». 1  

114 Э.Н. Успенский «Чебурашка». «Если был бы я 
девчонкой». 1  

115 Промежуточная аттестация (проверка техники 
чтения) 1  

116 Стихи Э. Успенского «Над нашей квартирой», «Память» 1 

1 неделя 
мая 

 

117 Характеры детей в стихах В. Берестова « Знакомый», 
«Путешественники», «Кисточка». 1  

118 Стихи И. Токмаковой «Плим», «В чудной стране» 1  

119 Способы общения героев.  
Г. Остер «Будем знакомы» 1  

120 Г. Остер «Будем знакомы» 1 
2 неделя 
мая 

 

121 В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным». 1  

122 В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным». 1  



123 Обобщающий урок по теме «Ив шутку, и всерьёз». 
Викторина по теме «Ив шутку, и всерьёз» 1  

Литература зарубежных стран (9 часов) 

124 Литература зарубежных стран 
Американские и английские народные песенки. 

1 
 

3 неделя 
мая 

 

 

125 
Особенности  народного французского и немецкого 
фольклора. Песенки «Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, 
знают дети». 

1  

126 Фантастические события  
в сказке  Ш. Перро «Кот в сапогах». 1  

127 Ш. Перро «Кот в сапогах». 1 

4 неделя 
мая 

 

128 Реальность и фантастика в сказке Ш. Перро «Красная 
Шапочка». 1  

129 Воспитание мудрости и смекалки.  
Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 1  

130 Противопоставление красоты внешней и внутренней.         
Э. Хогарт «Мафин и паук». 1  

131 Э. Хогарт «Мафин и паук». 1 5 неделя 
мая 

 

132 Обобщающий урок по теме «Литература зарубежных 
стран».  1  

 

 
 
 
 
 
 



Планируемые  результаты изучения курса 
 
Личностные 
Учащиеся научатся: 

• на основе художественных произведений определять основные ценности 
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка); 

• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 
всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 
• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 
передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 
собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 
процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока 

            в соответствии с целями темы; понимать учебную задачу урока; 
• читать в соответствии     с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 
• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
контролировать выполнение действий в соответствии с планом; оценивать результаты 
своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме в мини-группе или паре. 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 
аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 
улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию; осознавать смысл и 
назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 
неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 
задачей; 

• читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 
наизусть и пр.); 

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 
предлагать совместно с группо(парой) план изучения темы урока; 

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; оценивать свои 



 
 

достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и 
выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 
мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 
урока; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «−», «?»); 

• фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; предлагать варианты 
устранения причин неудач на уроке; осознавать смысл и назначение позитивных 
установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 
проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачи информации; 

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 
• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять 

их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 
• сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 
• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 
поговоркой соответствующего смысла; 

• создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 
урока из 5—6 предложений; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 
ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 
определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 
рабочей тетради; 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 
текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 
текста, таблицы, схемы и т. д.; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения; 

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; находить в 
литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 
работах; 

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 
произведения; понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и 
стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 



 
 

Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой 
литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 
установок и ценностей; 

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 
смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 
событиям и героям произведения; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—
8 предложений; 

• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 
находить сходства и различия; 

• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 
подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

            музыкальных произведений. 
Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 

• вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; создавать 
связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 
оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания; 

• прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 
мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; не конфликтовать, 
использовать вежливые слова; в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти 
на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описывающих конфликтную ситуацию; 

• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 
средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 
нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 
оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 
задавать вопросы; 

• понимать цель своего высказывания; пользоваться элементарными приёмами 
убеждения, мимикой и жестикуляцией; 



 
 

• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 
нравственной проблемы; 

• создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания; 

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 
предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 
другого; объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; отбирать 
аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; опираться на собственный 
нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей 
работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 
функции; 

• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной 
работы по выработанным критериям; определять критерии оценивания поведения 
людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 
руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 
героев и своего собственного поведения; 

• объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 
произведений; находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 
учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, 
периодику (детские журналы и газеты); 

• Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, 
иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); озвучивать презентацию с опорой на 
слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 

• понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 
руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 
чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 
художественной; просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и 
поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 
фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

• осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 
текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных 
героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 
паузы между предложениями и частями текста; 

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 
школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых 



 
 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

•  употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
•  наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 
предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 
дилемм; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 
•  осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 
поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор 
находить этому доказательства в тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 

•  находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 
аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 
участвовать в диалогах и дискуссиях; пользоваться тематическим каталогом в 
школьной библиотеке; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 
рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся; 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 
опорных слов под руководством учителя; 

• составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 
собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 
• творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 
культурную ценность для русского народа; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 
приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно- 
познавательному или художественному; 

•  составлять таблицу различий; использовать знания о рифме, особенностях жанров 
(стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях 
юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
• пределять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; 



 
 

• находить в произведении средства художественной выразительности; понимать, 
позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство 
этому в тексте. 

Нормы оценивания техники чтения в начальной школе 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 
деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умение 
выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 
произведение. 

Оценка 1 полугодие 2 полугодие 
«5» Более 55 слов Более 70 слов 
«4» 40-55 слов 55-70 слов 
«3» 25-39 слов 40-54 слов 
«2» Менее 25 слов Менее 40 слов 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
 

Ошибки: 

• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 
слогов, слов); 

• неправильная постановка ударений (более двух); 
• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 
• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
• нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

• не более двух неправильных ударений; 
• отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 
• слов при чтении вслух; 
• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
• неточности при формулировке основной мысли произведения;  
• нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

 

 

 
 



 
 

Нормы оценок по литературному чтению 
 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого 
учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям :  

- беглость, правильность, осознанность, выразительность. 
Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования.  

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 
каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 
требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 
требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования 
выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, 
выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 
небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

 
Чтение наизусть 

 
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 
текст  

 
Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 
2. Соблюдение пауз  
3. Правильный выбор темпа  
4. Соблюдение нужной интонации  
5. Безошибочное чтение. 
 

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 
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 
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 



Лист корректировки рабочей программы 
 

Класс Название раздела, темы Дата проведения 
по плану 

Причина корректировки Дата 
проведения по 

факту 

     

     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 



 
Описание материально – технического обеспечения 

 
№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
количество 

1 Технические средства обучения 
1.1 
1.2 
1.3 

Классная доска  
Персональный компьютер  
Документ-камера 
Интерактивная доска 

 

2 Книгопечатная продукция 
2.1 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 
 
 
 
 
 

Климанова Л.Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие 
программы. 1-4 классы. – М: Просвещение, 2014. 
 
Учебники  
Литературное чтение. 2 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 1 / Л. Ф. Климанова, 
В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. – М. : Просвещение, 2017.   
Литературное чтение. 2 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 2 / Л. Ф. Климанова, 
В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. – М. : Просвещение, 2017.  
 
Методические пособия для учителя 
Стефаненко Н.А. Литературное чтение. Методические 
рекомендации. 2 класс. 
Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные 
разработки. 2 класс. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
 

3.1 
 
3.2 
 
3.3 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведе-
ний. 
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по воз-
можности). 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответ-
ствующие содержанию обучения (по возможности) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИНЯТО 
Решение педагогического совета 
МБОУ «СОШ №2» 
от « 30» августа 2021 г. № 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания    
ШМО учителей начальных классов 
 
от « 27 » августа 2021г. №  1                                 
Руководитель ШМО  
____________ /Павлова В.В.. / 

 
 
 

СОГЛАСОВАНО                                                      
Заместитель директора по УВР 

             ___________       /Машкова И.А. / 
 

« 27» августа 2021 года 



 
 

Тексты для проверки техники чтения  
во 2 класс в I полугодии (сентябрь) 
 
                           Куница 

Живет в густом лесу небольшой хищный зверек – 

куница. Ростом куница меньше кошки. Она очень 

проворна и так хорошо лазает по деревьям, что даже 

ловкая белка не всегда от нее убежит. Охотится куница 

за мышами и другими мелкими зверушками. А 

наступит лето, поспеют в лесу ягоды – куница и ими 

будет лакомиться. (51 слово. В. Чаплина) 

                               Лето 

На реке раскрылись белые лилии и золотые кувшинки. 

Буйно цветет над водой водяная кашка. 

Дикая утка вывела из осоки маленьких утят. Летают 

над водой белые и синие стрекозы. В воде плавают 

пузатые караси. В зеленой осоке затих, притаился 

зубастый щурёнок. Ходко снуют по пруду на длинных 

лапках водяные паучки. 

Хорошо побегать по лугу и полежать в траве под 

березами. (59 слов. И. Соколов-Микитов) 

                      



 
 

Тексты для проверки техники чтения 
во 2 класс в I полугодии (сентябрь) 

 
Сила не право 

Прибежал Миша в сад, выхватил у своей маленькой 

сестры Тани куклу и поскакал с куклой по саду верхом 

на палочке. Таня стояла и плакала. 

Выбежал из дому старший брат Сережа. Сереже 

показалось весело возить куклу по саду, и он отнял у 

Миши куклу и лошадь. 

Миша побежал жаловаться отцу; а отец сидел у окна и 

все видел.  (57 слов. К. Ушинский) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тексты для проверки техники чтения 
2кл (проверка в октябре) 

 
Лев, медведь лисица 

Лев и медведь добыли мясо и стали за него драться. 

Медведь не хотел уступить, и лев не уступал. Они так 

долго бились, что ослабели оба и легли. Лисица 

увидала их мясо, подхватила его и убежала. (35 слов. Л. 

Толстой) 

Барсуки 

Светило яркое солнышко. Под сосной у реки была 

барсучья нора. У норы сидел барсук. Вот зверек издал 

слабый звук. Из темной норы стали выползать 

барсучата. Малыши были маленькие и жирные. 

Барсучата стали играть. Они перекатывались с боку на 

бок по сырой земле. Маленький барсучонок был самый 

веселый.        (47 слов. И. Аксенов) 



 
 

 
Тексты для проверки техники чтения 

2 класс 1 полугодие (декабрь) 
 

Золотой подснежник 

После холодной, суровой зимы все ждут весну. Кто 

открывает весну? 

Весну цветов открывает ранний первенец — мать-и-

мачеха. Этот золотой подснежник растет на солнечных 

глинистых склонах. Мать-и-мачеха распускается 

раньше всех трав — до выставки ульев, до вылета 

первых пчел, до ледохода. 

Цветет этот чудесный цветок около двух месяцев.(51 

слово. К. Пронин) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тексты для проверки техники чтения 
2 класс 1 полугодие (декабрь) 

 
                             Чудесная елка  
 
Ребята устроили в лесу праздник для птиц и зверей. 

Под Новый год они украсили елку ягодами. К верхним 

веткам дети привязали кусочки хлеба. К нижним 

веткам прикрепили морковку. Под елку в снег воткнули 

кочан капусты. Утром прилетели стайки нарядных 

птиц. Они радостно щебетали, угощались подарками.  

              
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Может ли дерево взлететь? 

(Сказка). 

Росло в лесу молодое дерево. В один прекрасный день 

дереву захотелось летать. Старые деревья смеялись над 

ним. Ведь дерево не летает. Корни крепко держат его в 

земле. Но гордое дерево все мечтало о полете. 

И вот что случилось. Пришел лесоруб, срубил дерево. 

Столяр наделал из него планочки и дощечки. Ребята 

смастерили из них легкие авиамодели. И дерево 

взлетело.                                      

 
                          

 

 

 

 



 
 

 Первая гроза 

Пришла черная туча. Хлынул дождик. Люди 

попрятались в дома. Сверкали молнии, гром гремел не 

переставая. Казалось, кто-то огромный передвигает 

что-то в небесах и на земле, что-то разрушает, что-то 

строит. Кончилась гроза. Люди вышли из домов и 

увидели радугу высотой от земли до неба, шириной во 

всю землю. Влетели в арку южные ветры и стало после 

первой грозы по-летнему тепло. 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тексты для проверки техники чтения  
2 класс 2 полугодие 

 
Утята и стрекоза 

Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку 

рубленых яиц. Она ставила тарелку возле куста, а сама 

уходила. Как только утята подбегали к тарелке, из сада 

вылетала большая стрекоза. Она страшно стрекотала. 

Утята убегали и прятались в траве. Они боялись, что 

стрекоза их всех перекусает. А злая стрекоза садилась 

на тарелку, пробовала еду и потом улетала. После этого 

утята уже целый день не подходили к тарелке. 

(68 слов. Е. Житков) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тексты для проверки техники чтения 
2 класс 2 полугодие 

 
Курочка 

Ходила курочка с цыплятами по двору. Вдруг пошел 

дождь. Курочка скорей на землю присела, все перышки 

растопырила и заквохтала. Это значит: прячьтесь 

скорей. И все цыплята залезли к ней под крылышки. 

Кто совсем спрятался, у кого только ножки видны, у 

кого головка торчит, у кого глаз выглядывает. Не 

страшен дождь цыплятам! 

(52 слова. Е. Чарушин) 
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