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                                                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

     Рабочая программа курса «Литературное чтение» для 2 а класса на 2021-2022 учебный год разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта программы начального общего образования; Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, образовательной программы начального общего образования результатов начального общего 

образования, авторской программы Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова «Литературное чтение», учебника 

Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. Виноградской Л.А. «Литературное чтение» 2 класс в 2- х частях, Москва «Просвещение» 2012 год (УМК 

«Перспектива»), на основании основной общеобразовательной программы начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10» и ориентирована на работу по предметной линии учебников системы 

«Перспектива». Цели и задачи программы, а также планируемые результаты сформированы с учетом программы воспитания МОУ СШ №10 

г. Волжска Республики Марий Эл. 

 

Общая характеристика учебного предмета «литературное чтение». 

 Основная концептуальная идея курса заключается в том, что 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.  

Специфика курса «Литературное чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др. заключается в том, что в центре внимания оказываются 

художественное произведение как эстетическая ценность и воспринимающий это произведение ученик. Маленький читатель воспринимает 

изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их функцией в художественном произведении; воссоздаёт картины жизни, 

природы, созданные автором; целостно воспринимает образы как один из элементов художественного произведения, понимает авторскую 

позицию, моделирует собственное поведение по законам этики, выражает своё отношение к изображаемому. Благодаря чтению и 

осмыслению художественных классических произведений происходит преображение личности учащегося, его нравственно-эстетическое 

развитие.  

Цели курса  

Литературное чтение в начальной школе является базовым предметом. Изучение курса «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой и др. 

направлено на достижение следующих целей:  

целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка чтения как общеучебного умения;  

приобщение ребёнка к литературе как искусству слова;  



духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного мировосприятия и познавательных возможностей 

младшего школьника.  

В современных условиях ответственность за развитие начинающего читателя, ученика, его эстетическое и духовно-нравственное 

воспитание лежит в основном на учителе. Именно личность учителя, его не поддельный интерес к литературе, начитанность и культура 

общения играют большую роль в воспитании подрастающего поколения. Поэтому, несмотря на господство в нашем мире телевидения, 

радио и компьютерных технологий, надо сделать всё возможное, чтобы ребёнок не потерял интерес к чтению книг, которые обогащают его 

внутренний мир, дают знания о жизни и окружающей действительности, развивают мышление и доставляют эстетическое наслаждение.  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 



 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Задачи курса:  

Основные задачи курса «Литературное чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др.:  

развивать коммуникативно-речевые умения и навыки, обеспечивающие потребность в чтении литературных произведений, их 

свободное чтение и самостоятельное извлечение смысловой информации из прочитанного текста;  

 формировать уважительное отношение младших школьников к книге как важнейшей культурно- исторической ценности;  

обеспечить младшим школьникам понимание художественных произведений;  

 научить практически различать художественные и научно-познавательные литературные произведения, по-другому отражающие мир;  

развивать интерес к литературному творчеству.  

Общие принципы современного литературного образования и развития, реализующие основные задачи курса:  

 художественно-эстетический, позволяющий изучать произведение как искусство слова и формировать эстетическое отношение к 

произведениям искусства и окружающему миру;  

 системности, обеспечивающий изучение произведения во всей его полноте, во взаимосвязи художественно-эстетических, духовно-

нравственных и познавательно-мировоззренческих ценностей литературного произведения, в единстве его художественной формы и 

содержания;  

 коммуникативности, реализующий диалоговую форму урока и построение системы разбора произведения как общение вдумчивого 

читателя с автором произведения и его героями;  

 введения элементов драматургии для всестороннего анализа произведения;  

 дидактической целесообразности, позволяющий сочетать многоаспектный анализ текста с развитием интенсивного навыка чтения;  

 культурно-исторический;  

 взаимосвязи семьи и школы, возрождающий русскую традицию семейного чтения. Таким образом, можно определить отличительные 

особенности данного курса: 

 формирование ценностных ориентаций средствами содержания учебника и дополнительных пособий по литературному чтению.  



Направленность уроков литературного чтения на формирование ценностных ориентаций находит отражение в первую очередь в отборе 

произведений для чтения и слушания. Тексты содержат нравственные проблемы, актуальные для ребёнка младшего школьного возраста, их 

содержание близко жизненному опыту и интересно им. Ребёнок имеет возможность расширять и углублять свои представления о социально-

нравственных значимых ценностях от класса к классу. На формирование нравственных ценностей оказывает влияние методика работы с 

литературным произведением. При работе с текстом необходимо исходить из природы литературного произведения, т. е., как отмечала 

известный методист М. А. Рыбникова, идти «путями литературными», выделять не нравоучительные выводы из произведения, а 

художественный образ, питающий активное воображение читателя и открывающий ему тот путь, которым автор пришёл к своим выводам. 

Образная форма искусства, затрагивая эмоциональную сферу, делает сердце отзывчивым и позволяет глубоко вникнуть в смысл 

прочитанного;  

 формирование коммуникативных умений (участие в диалоге; отстаивание своей точки зрения). Дети включаются в диалог с 

писателем, художником, композитором. Это общение ведётся с учётом нравственных, философских, эстетических задач. Так возникает 

ситуация партнёрства, сотрудничества педагога и учеников в культурном пространстве художественного текста. Учителю важно не 

навязывать свою точку зрения, а давать возможность ученикам самостоятельно высказываться, обосновывать своё мнение; 

  формирование информационной культуры младших школьников, в том числе библиографической культуры, для чего в содержании 

учебника представлен материал, позволяющий вычленять, воспринимать, фиксировать, преобразовывать, подвергать сомнению, сохранять, 

излагать информацию. Ученик работает не только с художественными, но и с учебными, научно-познавательными текстами, 

иллюстрациями, схемами, таблицами. Особое внимание в учебнике уделяется работе в библиотечном пространстве: с тематической 

выставкой, тематическим и авторским каталогами;  

 формирование литературного творчества, в том числе, развитие исследовательского поведения учащихся средствами предмета 

«Литературное чтение». Любое творчество предполагает самостоятельное создание творческого продукта на основе прочитанного или 

прослушанного текста. Ученики на уроке узнают художественные особенности произведения, определяют отдельные структурные элементы 

текста. Развитие устной, а затем письменной речи является составной частью каждого урока. Кроме того, выделяются специальные уроки, на 

которых происходит развитие речи,  это рубрики «Наш театр», «Мастерская писателя» и т. д.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение литературного чтения во 2 классе отводится 4 часа в неделю, 

136 часов в год.  

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

учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по 

предмету. В рабочей программе выстроена система уроков и формируемых результатов.  



 

1. Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива».1-

4классы/Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. – 

М. :Просвещение, 2012. 

2. Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений  в 2-х частях/Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий, 

Л.А. Виноградская.  – М. :Просвещение, 2012г. 

3. Коти Т.Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 2 класс: пособие для учащихся общеобразовательных . учреждений. /Т.Ю.Коти . – 

М:Просвещение, 2012г. 

4. Климанова Л.Ф. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию речи.  2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений /Л.Ф. Климанова [и др. ]. – М.: Просвещение,2012 

5. Бойкина М.В. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс. : пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

/М.В. Бойкина. – М. :Просвещение, 2012. 

 

  Используемые технологии:  

системно-деятельностный, личностно-ориентированный, педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А.Сухомлинский, К.Д. 

Ушинский, Ж.Ж. Руссо, Я. Корчак и др.); 

-гуманно – личностная технология Ш.А. Амонашвили; игровые технологии, элементы технологии развивающего обучения, 

 информационно-коммуникативные технологии; здоровьесберегающие технологии. 

    

  Планируемые результаты изучения курса "Литературное чтение", 2 класс 

Личностные результаты: 
В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к окончанию   2   класса  у ребенка 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»), отраженных в литературных произведениях; 

 умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Кого можно назвать другом», «Что такое 

настоящая дружба»; «Как найти друзей»; «Что значит поступить по совести»; 

 умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

 умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря произведениям литературы и живописи известных писателей 

и художников; гордиться красотой своей страной; любить свою страну. 



 умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл возникновения книг на земле; 

 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя с точки зрения морали и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

 стремление  к успешной учебной деятельности; 

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. 

Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования: 

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

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

 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать 

свой нравственный выбор. 

 Метапредметные результаты: 
Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 

 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в содержании учебника; 

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном  разделе; 

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

вопросов, на которые предстоит ответить при чтении содержания раздела; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  самостоятельно поставленной на основе вопросов 

учебной задачей. 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, рассматриваемую на уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

 умения работать   в соответствии с заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 

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

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить заданное произведение 

разными способами; 



 выделять в тексте основные части; определять микро темы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной 

микро темы; 

 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  на основе алфавитного каталога; в справочной 

литературе для детей, с помощью друзей и родителей. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

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

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

представлять героев, событие. 

 Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться умения: 

 задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой деятельности; проявлять интерес к 

общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с собственным 

мнением. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты 
 Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и читательской деятельности»)  будут являться  следующие 

 умения: 

 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 текст; 

 Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, выраженные в репродукции картин известных 

художников. 

Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования: 

 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 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. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  будут являться  следующие  умения: 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

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

 Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая пропедевтика»)  будут являться  следующие 

 умения: 

 Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о животных; 

 Характеризовать героя произведения; 

 Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа; 

 Отличать произведения живописи и произведения литературы; 



 Отличать  прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои чувства  и настроение, выраженные в 

прозаическом и поэтическом тексте; 

 Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

 Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: эпитеты,  олицетворения под 

руководством учителя. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные особенности; 

 Выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 

 Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

 Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 

 Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

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

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 Умения  писать отзыв на книгу. 

 Содержание предмета  «Литературное чтение». 2 класс. 
Раздел  №1 «Любите книгу» -  ( 9 ч ): включает диалоги, стихотворения, научно-познавательные статьи; фотографии, рисунки, 

репродукции картин, посвящённые развитию письменности на Руси, а также материалы по истории создания книги. 

Основные понятия раздела: рукописная книга, книги (в форме свитка, складная книга Древнего Востока, из пергамента и берёсты). 

 Первые создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий; летописцы, старинные книги Древней Руси; красная строка, 

заставка, миниатюра; иллюстрация, художник – иллюстратор. 

Основной методической задачей этого раздела является: развитие у детей интереса к книге как мудрому наставнику и другу. 

Учащиеся знакомятся с художниками – иллюстраторами книг, учатся соотносить иллюстрацию с текстом, на основе иллюстрации 

учатся извлекать необходимую информацию для создания собственного текста. 



Раздел №2 «Краски осени»  -   (13 ч ): включает диалоги, стихотворения, загадки, народные приметы и пословицы, лирические зарисовки 

об осени, репродукции картин известных русских художников В. Поленова, А. Куинджи, Ф. Васильева, фотографии осенних пейзажей, 

произведения  русских поэтов, писателей. 

Основные понятия раздела:  средства художественной выразительности  (эпитет, сравнение). Жанр (лирическое стихотворение), 

особенность жанра (рифма). 

Основной методической задачей этого раздела  является: развитие умения учащихся видеть, как с помощью художественных 

средств автор создаёт удивительные зарисовки осенней природы; как с помощью слова раскрывает свои чувства, делится 

настроением. Учащиеся узнают, как художник с помощью цвета, тона, силы мазка создаёт свои пейзажные зарисовки. 

Раздел №3. «Мир народной сказки» - ( 17 ч ): включает сказки русского, корякского, нанайского народов. Знакомятся с первыми 

собирателями русских народных сказок: Александром Николаевичем Афанасьевым и Владимиром Ивановичем Далем. Продолжается 

знакомство со сказкам. 

Основные понятия раздела: жанр (сказка), виды сказок (сказка о животных, бытовая сказка, волшебная сказка). Структура сказки, 

герой сказочного текста, собиратели русских сказок. 

Основной методической задачей этого раздела является: знакомство учащихся с бытом, традициями, культурой разных народов. 

Кроме этого учащиеся выявляют основные специфические  особенности жанра сказки (как построена сказка). Определяют качества 

характера героев сказок разных народов. 

Раздел №4. «Весёлый хоровод»  -  ( 10 ч): включает произведения малых фольклорных жанров (заклички, небылицы, приговорки, потешки, 

перевёртыши). Знакомятся с авторскими произведениями, созданными на основе фольклора. 

Основные понятия раздела. Малые жанры устного народного творчества :фольклор,(заклички, приговорки, потешки, небылицы, 

перевёртыши). Прикладное искусство, музей народного творчества; традиции русского народа (праздники, игры, гулянья). 

Основной методической задачей этого раздела является: формирование интереса у учащихся к истории, предметам старины. 

Знакомятся с произведениями малых фольклорных жанров, сравнивают их с авторскими произведениями, учатся по аналогии 

 сочинять собственные произведения малых фольклорных жанров. 

Раздел №5. «Мы – друзья» -  ( 10 Ч): включает произведения русских писателей о дружбе, взаимоотношениях взрослых и детей. 

Основные понятия раздела: нравственные ценности: доброжелательность, терпение, уважение, дружба. Жанр: рассказ , басня; 

герой рассказа, басни. 

Основная методическая задача раздела: формирование представлений о таких нравственных ценностях, как терпение, 

доброжелательность, дружба. Учащиеся, читая произведения этого раздела, будут размышлять о том, кого можно назвать другом, 

приятелем. Дети будут знакомиться с особенностями таких жанров, как рассказ, басня; научатся давать характеристику герою 

рассказа и басни. 

Раздел №6. «Здравствуй, матушка Зима!»  - (11 Ч ): включает произведения русских поэтов и писателей о зимней природе. О праздниках 

Нового года, Рождества. 

Кроме того, дети читают и отгадывают загадки о зиме. 



Основные понятия раздела: выразительное чтение лирических стихотворений (ритм, интонация, темп, настроение, логические 

паузы, знаки препинания). 

Основная методическая задача раздела: научить детей читать лирические произведения, отражая настроение автора и выражая свои 

собственные чувства на основе прочитанного. Задача учителя  -  показать, как с помощью слова автор рисует удивительные картины 

зимней природы. 

Раздел №7: «Чудеса случаются»  - ( 17 Ч ): включает рубрику «Мои любимые писатели», в которой представлены произведения  русских и 

зарубежных писателей : А. С.Пушкина,  Д. Н. Мамина-Сибиряка,  Л. Н. Толстого,  К. И. Чуковского,  Дж. Харриса,  Э. Распе. 

Основные понятия раздела: литературная (авторская) сказка. Герой литературной сказки.  

Основная методическая задача раздела: знакомство учащихся с особенностями литературной сказки, сравнение литературной 

сказки  с народной (находить общие мотивы, сходные сюжеты, похожих героев). Кроме того, при изучении этого раздела дети учатся 

по - разному  интерпретировать сказки, дополняя содержание. 

Раздел №7 «Весна, весна! И всё ей радо!» -  (11 Ч ) : включает диалоги, стихотворения, лирические зарисовки о весне, репродукции картин 

известных русских художников  А. Куинджи «Ранняя весна»,  И. Левитана «Ранняя весна». В этом разделе учащиеся впервые будут читать 

пьесу-сказку С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия  (общение, сочувствие, сопереживание, сострадание). Жанр 

(стихотворение, рассказ), практическое сравнение  стихотворных и прозаических текстов, рассказ (опорные слова, микротема, 

заголовок). 

Основная методическая задача раздела: формирование нравственных ценностей (сочувствие, сопереживание, 

сострадание)учащихся. Расширение представлений о взаимоотношениях человека и природы. Кроме того, дети выявляют 

специфические особенности рассказа, стихотворения. Учатся сравнивать прозаический и стихотворный текст. Готовят прозаический 

текст к пересказу. Главная задача – умение  определять главную мысль, делить текст на  на части, определять микротемы, составлять 

план, пересказывать произведение. В этом разделе дети знакомятся с художественными и научно-познавательными текстами о 

животных. Сравнивают их, учатся определять их специфические особенности. 

РАЗДЕЛ №8. «Мои самые близкие и дорогие» - (8 ч) Включает произведения русских писателей о близких и родных людях. На основе 

этих произведений  формируется система нравственно – этических ценностей. 

Основные понятия раздела: нравственные ценности. Родина, народ, семья, родители, ответственность перед семьёй, перед страной. 

Основная методическая задача раздела: формирование представлений о таких нравственных ценностях, как  любовь к своей семье, 

своей стране; уважение к своей семье, к своей стране; гордость за свою семью, за свою страну. 

Раздел №9. «Люблю всё живое» - ( 16 ч ). Включает произведения отечественных писателей, составляющий золотой фонд детской 

литературы. Малые жанры фольклора, расширяющие представления учащихся о взаимоотношениях человека с животным миром, 

формирующие ответственное и бережное отношение  к живой природе. 



Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия. Общение, сочувствие, сопереживание, сострадание. Жанр – 

стихотворение, рассказ. Практическое сравнение стихотворных и прозаических текстов, рассказ – опорные слова, микротема, 

заголовок. 

Основная методическая задача раздела: формирование нравственных ценностей: сочувствие, сопереживание, сострадание. 

Расширение представлений о взаимоотношениях человека и природы. Кроме того,  выявляют специфические особенности рассказа, 

стихотворения. Учатся сравнивать стихотворный и прозаический текст. Готовят прозаический текст к пересказу. Учатся определять 

главную мысль, делить текст на части определять микротемы, составлять план, пересказывать произведение. В этом разделе дети 

знакомятся  с художественными и научно – познавательными текстами о животных , сравнивают их, учатся определять их 

специфические особенности. 

Раздел №10. «Жизнь дана на добрые дела» - (14 Ч): включает произведения писателей и поэтов, в которых рассказывается о 

 взаимоотношениях в семье, со сверстниками, со взрослыми. Авторы произведений приглашают поразмышлять, что такое четность, 

трудолюбие, взаимопомощь. 

Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия  (взаимопомощь, трудолюбие, честность, сочувствие,).  Рассказ 

(заголовок, тема, главная мысль, микротема). 

Основная методическая задача раздела: формирование нравственных ценностей на основе чтения  художественных текстов. Кроме 

того, дети учатся самостоятельно определять главную мысль произведения и,  используя пословицы, озаглавливать тексты, делить 

тексты на части, пересказывать в соответствии с планом. 

                                  Особенности работы с рубриками: общая характеристика рубрик, методические задачи. 

Учебник «Литературное чтение» для 2 класса включает 6 рубрик: 

 Мы идём в библиотеку (материал для проведения библиографического урока, урока внеклассного чтения); 

 Самостоятельное чтение (произведения, читаемые и обсуждаемые учащимися вместе с родителями в урочное или 

внеурочное время, обсуждаемые на уроке литературного или внеклассного чтения); 

 Семейное чтение (произведения, читаемые и обсуждаемые учащимися вместе с родителями.  Возможно обсуждение 

 этих произведений  на уроке литературного или внеклассного чтения);   

 Наш театр (произведения, предлагаемые для инсценировки и драматизации); 

 Маленькие и большие секреты  страны Литературии (материал, предлагаемый для самостоятельной работы 

учащихся, для контроля и оценки результатов обучения,  закрепление теоретических понятий); 

 Мои любимые писатели (читают произведения известных русских и зарубежных авторов)  

                  Обучение навыкам работы с книгами  является составной частью урока внеклассного чтения. 

Урок внеклассного чтения включён в содержание уроков литературного чтения; проводится на основе рубрики «Мы идём в 

библиотеку». На первом этапе важно формировать у второклассников внимательное отношение к книге. Важно приобщить к слушанию и 

чтению детских книг, которые доступны им по содержанию. 



Цель рубрики заключается в формировании основ читательской самостоятельности. Умения выбирать книгу в соответствии со своими 

интересами. 

Рубрика состоит из 2х взаимодополняющих  частей: представленные в учебнике обложки книг и рекомендательный список литературы. 

Работа обязательно начинается с выставки  книг. Это может быть выставка, представленная в учебнике и  выставка настоящих книг. 

Результатом работы во 2 классе будет сформированное умение правильно (в соответствии с образцами) называть книгу, определять по 

обложке её тему; давать название выставке представленных книг; распределять книги на группы по разным основаниям; работать с разными 

типами и видами произведений для получения  нужной информации в процессе подготовки устного и письменного сообщения. 

Рубрика «Самостоятельное чтение». Чтение учителя на уроке является образцом подражания.  Следовательно. Рубрика «Самостоятельное 

чтение» может быть реализована в рамках конкретного урока. Дети самостоятельно читают, а  затем обсуждают прочитанное. Материал этой 

рубрики можно использовать в качестве  домашнего чтения. Обсуждение прочитанного происходит  на уроке с помощью методического 

аппарата учебника.  Можно повести урок внеклассного чтения  на тему  «По следам домашнего чтения». 

Рубрика «Семейное чтение». Предназначена  для самостоятельного чтения совместно с родителями (взрослыми).  Её цель – восстановить 

традиции семейного чтения. Помочь организовать досуг  взрослых и ребёнка, общение на определённую тему между ними. 

Рубрика «Наш театр». Предназначена для отработки выразительного чтения на уроке и вне урока (во внеурочной деятельности). 

Содержанию рубрики «Наш театр» должен быть посвящён целый урок. 

Отработка навыков выразительного чтения  проходит постепенно в соответствии со следующими этапами: 

 Чтение с выделением интонации конца предложения; 

 Определение героев авторского текста; 

 Использовании при чтении мимики, жестов; 

 Распределение ролей, отработка выразительного чтения каждой реплики; 

 Пробное инсценирование (драматизация). Рефлексия; 

 Инсценирование (драматизация). 

Рубрика «Маленькие  и большие секреты страны Литературии». Предназначена для проведения обобщающих уроков и обсуждения 

теоретического материала по теме на последнем уроке или в процессе изучения произведений на уроках. На основе содержания данной 

рубрики можно составить тесты (в устной и письменной форме) для диагностики сформированности  знаний и умений  в рамках данного 

раздела.                        

        

 

           

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 Тема раздела Кол-во часов 

 Приглашение в страну Литературию 1 

1. Любите книгу 9 

2. Краски осени 13 

3. Мир народной сказки 17 

4. Веселый хоровод 10 

5. Мы-друзья 10 

6. Здравствуй, матушка-зима! 11 

7. Чудеса случаются 16 

8. Весна, весна! И вес ей радо! 10 

9. Мои самые близкие и дорогие 8 

10. Люблю все живое 15 

11. Жизнь дана на добрые дела 16 

 Итого:  136 

 

 

Описание материально – технического обеспечения 

 Учебно-методическая литература  

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2- х частях, Москва «Просвещение» 2012 год 

 2.С.В.Кутявина , Порочные разработки по литературному чтению к УМК «Перспектива» 2 класс – Москва, ВАКО, 2013г.  

 

Интернет-ресурсы (ЭОР)  

1.Википедия – свободная энциклопедия. - http://ru.wikipedia.org/wiki  

2.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- http://school-collection.edu.ru 3.Фестиваль педагогических идей.- 

http://festival.1september.ru 

 4.Педагогическое сообщество.- http://pedsovet.su  

5. Профессиональное сообщество педагогов. Методисты. - http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola


Технические средства обучения.  

1.Компьютер  

2.Мультимедийный проектор  

 

 

Темп и оценивание чтения. 

  

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

следующим критериям: 

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

  

клас

сы 

  

  

Обязательный уровень  Возможный уровень  

 1 полугодие 2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 полугодие 

1 

класс 

10-15 20-30 20-25 30-35 

2 

класс 

30-40 45-60 60 70 

3 

класс 

60-65 70-80 80 90 

4 

класс 

85-90 95-100 100 1 20 

  

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 

  

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

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

  

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 



Оценка "5" - выполнены все требования 

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

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. 

  

                                                          Календарно-тематическое планирование 

                                                                  «Литературное чтение» 

 

Раздел Тема урока К

ол-во 

часов 

Предметно-информ. 

составл. 

Деятельностно-

коммуник. составл. 

Ценностно-ориентац. 

составл. 

Раздел 1. 

Приглашение 

в страну 

Литературию 

Введение. 

Знакомство с 

учебником.  

1 Определять 

значение и смысл новых 

слов и понятий.  

Выполнять 

учебное задание по 

плану.  

Позитивное 

отношение к чтению, к 

книге и осознанное 

желание читать 

  Знакомство с 

названием раздела. 

Ю. Энтин «Слово 

за словом». В. 

1 Определять 

значение и смысл слов 

«алгоритм», «книга», 

«значимость», 

Выполнять 

учебное задание, 

используя алгоритм; 

осуществлять 

Проявлять интерес к 

книге как источнику 

информации. 

 

 

 



Боков «Книга-

учитель»  

«ценность», 

«презентация»  

самопроверку и 

взаимопроверку при 

выполнении учебного 

задания. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога.  

  Г. Ладонщиков 

«Лучший друг». 

Пословицы о книге. 

М. Горький о 

книгах.  

1 Находить в тексте 

учебника необходимую 

информацию и работать 

с ней; определять 

материал, из которого 

делали древние книги, и 

обосновывать своё 

суждение.  

 Адекватно 

оценивать результат 

выполнения учебного 

задания. строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Проявлять 

эмоционально-ценностное 

отношение к книги 

  Книги из 

далекого прошлого. 

Книги из 

пергамента в форме 

свитка. Складная 

книга Древнего 

Востока. Книги из 

1 Определять 

значимость книги в 

жизни человека и 

обосновывать своё 

суждение; 

восстанавливать 

последовательность 

 Выполнять 

задание по плану, 

используя алгоритм.  

адекватно 

взаимодействовать в 

паре в рамках 

учебного диалога; 

Проявлять 

эмоционально-ценностное 

отношение к книги 



деревянных 

дощечек. 

Рукописные книги 

Древней Руси.  

создания рукописной 

книги и обосновывать 

своё мнение.  

согласовывать 

позиции с партнёром и 

выражать собственное 

мнение 

  Н. 

Кончаловская «В 

монастырской 

келье»  

1 Выполнять задание 

по плану, используя 

алгоритм.  

Адекватно 

взаимодействовать в 

паре в рамках 

учебного диалога; 

согласовывать 

позиции с партнёром и 

выражать собственное 

мнение 

Проявлять 

эмоционально-ценностное 

отношение к книги 

  Резервный 

урок. Мы идем в 

библиотеку. 

Выставка книг. 

1  Находить в 

справочниках 

необходимую 

информацию и работать 

с ней. 

 Адекватно 

оценивать результат 

выполнения учебного 

задания.  

Проявлять 

эмоционально-ценностное 

отношение к книги 

  Мои любимые 

художники- 

иллюстраторы: 

Владимир Лебедев, 

Алексей Плеханов, 

Евгений Чарушин.  

1 Определять 

значимость иллюстрации 

в книге и обосновывать 

своё мнение; находить 

книгу, 

проиллюстрированную 

конкретным 

художником; давать 

Осуществлять 

пошаговый и 

итоговый контроль по 

результат. излагать 

понятно для партнёра 

основное содержание 

произведения, глядя 

на иллюстрацию; 

Проявлять 

эмоционально-ценностное 

отношение к книги 



название выставке по 

содержанию 

представленных на ней 

книг и по иллюстрациям.  

выполнять учебное 

задание в группе и 

находить общее 

решение. 

  Самостоятельн

ое чтение. Ю. 

Мориц 

«Трудолюбивая 

старушка». Главная 

мысль 

стихотворения.  

1 Формулировать 

мнение о ценности и ее 

оформлении.  

Выполнять 

учебное задание в 

соответствии с целью. 

Коммуникативные: 

Адекватно 

использовать речевые 

средства для 

представления 

результата работы. 

Позитивное 

отношение к чтению, к 

книге и осознанное 

желание читать 

   Семейное 

чтение. Сокровища 

духовной народной 

мудрости. 

Пословицы и 

поговорки о добре.  

1 Находить 

необходимую 

информацию и 

использовать её для 

выполнения учебного 

задания.  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимопроверку при 

выполнении учебного 

задания. строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Позитивное 

отношение к чтению, к 

книге и осознанное 

желание читать 

Раздел 3. 

Краски осени. ( 

13 ч ) 

Знакомство с 

названием раздела. 

Основные понятия 

раздела: сравнение, 

1 Определять 

значение слов и 

обосновывать свое 

мнение  

Выполнять 

учебное задание, 

используя алгоритм. 

Формулировать 

Проявлять интерес к 

изучению темы 



сборник  собственное мнение и 

позицию 

   Осень в 

художественных 

произведениях А. 

Пушкина, С. 

Аксакова 

1 Определять тему и 

главную мысль текста и 

обосновывать своё 

мнение; определять 

различия произведений 

литературы и живописи, 

обосновывать своё 

мнение; находить в 

тексте сравнения, 

эпитеты, олицетворения 

и обосновывать своё 

мнение 

Выполнять 

учебное задание по 

алгоритму; 

осуществлять 

самооценку и 

взаимопроверку при 

выполнении учебного 

задания. учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога.  

Проявлять 

эмоционально-ценностное 

отношение к красоте 

осенней природы. 

  Осень в 

произведениях В. 

Поленова, А. 

Куиинджи  

1 Сравнивать 

произведения 

литературы и живописи, 

обосновывать свое 

мнение. 

Выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

планом. 

Проявлять 

эмоционально-ценностное 

отношение к красоте 

осенней природы. 

 А. Майков 

«Осень», С. Есенин 

«За- кружила 

листва золотая». Ф. 

Васильев «Болото в 

1 Находить в тексте 

эмоциональные 

выражения и 

обосновывать своё 

мнение; 

Выполнять 

учебное задание по 

алгоритму  

Проявлять 

эмоционально-ценностное 

отношение к красоте 

осенней природы. 



лесу»  

  И. Токмакова 

«Опустел 

скворечник…», А. 

Плещеев «Осень 

наступила…»  

1 Находить 

необходимую 

информацию и 

использовать ее для 

выполнения учебного 

задания.  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимопроверку при 

выполнении учебного 

задания.  

Проявлять 

эмоционально-ценностное 

отношение к красоте 

осенней природы. 

  Произведения 

устного народного 

творчества об 

осени. Пословицы и 

поговорки  

1 Определять смысл 

народных примет и 

пословиц  

Адекватно 

взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалог а  

Проявлять интерес к 

самостоятельному 

общению с книгой. 

  Народные 

приметы. Осенние 

загадки 

1 Находить 

необходимую 

информацию и 

использовать ее для 

выполнения учебного 

задания.  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимопроверку при 

выполнении учебного 

задания.  

Проявлять 

эмоционально-ценностное 

отношение к красоте 

осенней природы. 

  Резервный 

урок. Цвета осени. 

С. Маршак. 

1 Находить 

необходимую 

информацию и 

использовать ее для 

выполнения учебного 

задания.  

Выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

поставленным планом.  

Проявлять интерес к 

самостоятельному 

общению с книгой. 

  Самостоятельн 1 Использовать Выполнять Проявлять интерес к 



ое чтение. Цвета 

осени. С. Маршак 

«Сентябрь», 

«Октябрь», Л. 

Яхнин «Осень в 

лесу», Н. Сладков 

«Сентябрь»  

разные источники 

информации.  

учебное задание в 

соответствии с 

поставленным планом.  

самостоятельному 

общению с книгой. 

  Семейное 

чтение. С. 

Образцов 

«Стеклянный 

пруд». Создание те 

ста по аналогии  

1 Находить 

необходимую 

информацию и 

использовать её для 

выполнения учебного 

задания.  

Выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

поставленным планом.  

Проявлять интерес к 

самостоятельному 

общению с книгой. 

   Наш театр. 

Инсценирование 

произведения Н. 

Сладкова «Осень»  

1 Определять тему и 

главную мысль текста и 

обосновывать своё 

мнение; определять 

слова автора и слова 

героев, обосновывать 

своё мнение; определять 

порядок действий при 

подготовке 

инсценировки сказки  

Выполнять 

учебное задание по 

алгоритму; адекватно 

оценивать результат 

выполнения учебного 

задания.  

Проявлять позитивное 

отношение к реализации 

роли в инсценировке 

сказки. 

  Маленькие и 

большие секреты 

1 Использовать 

разные источники 

Ориентироваться 

в разных способах 

Проявлять интерес и 

творческое отношение к 



страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу 

информации для 

выполнения учебного 

задания. 

выполнения задания;  созданию и оформлению 

полезного совета. 

  Контрольная 

работа 

1 Использовать 

разные источники 

информации для 

выполнения учебного 

задания. 

Ориентироваться 

в разных способах 

выполнения задания;  

Проявлять интерес и 

творческое отношение к 

созданию и оформлению 

полезного совета. 

Раздел 4. 

Мир 

народной 

сказки. ( 17 ч 

) 

Знакомство с 

названием раздела. 

Основные понятия 

раздела: сказка, 

сказочный 

персонаж, вымысел  

1 Определять виды 

народных сказок и 

обосновывать своё 

мнение;  

Выполнять 

учебное действие по 

плану. использовать 

речевые средства для 

представления 

результата 

деятельности.  

Проявлять интерес к 

изучению темы; 

  Собиратели 

русских народных 

сказок: А.Н. 

Афанасьев, В.И. 

Даль 

1 Читать 

самостоятельно учебный 

материал, читать 

осознанно и правильно, 

целыми словами 

Работать с 

текстом сказки, 

используя алгоритм  

Проявлять интерес к 

героям народных сказок 

  Русская народная 

сказка «Заячья 

избушка»  

1 Определять конкретный 

смысл  понятий: сказка 

сказочный персонаж, 

Рассказывать сказку с 

использованием 

опорных слов 

Определять качества 

главных героев сказки 



вымысел. 

  Русская народная 

сказка «Лисичка- 

сестричка и серый 

волк»  

1 Определять конкретный 

смысл  понятий: сказка 

сказочный персонаж, 

вымысел. 

Рассказывать сказку с 

использованием 

опорных слов 

Определять качества 

главных героев сказки 

  Корякская народная 

сказка «Хитрая 

лиса». Сравнение 

героев сказок  

1 Определять конкретный 

смысл  понятий: сказка 

сказочный персонаж, 

вымысел. 

Рассказывать сказку с 

использованием 

опорных слов 

Прививать  интерес к 

чтению 

  Русская народная 

сказка «Зимовье». 

Чтение сказки по 

ролям  

1 Определять конкретный 

смысл  понятий: сказка 

сказочный персонаж, 

вымысел. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога.  

Проявлять интерес к 

героям народных сказок 

   Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики». 

составление плана 

сказки  

1 Определять конкретный 

смысл  понятий: сказка 

сказочный персонаж, 

вымысел. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога.  

Проявлять интерес к 

героям народных сказок 

  Белорусская сказка 

«Пых». Сравнение 

сказок  

1 Определять конкретный 

смысл  понятий: сказка 

сказочный персонаж, 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога.  

Проявлять интерес к 

героям народных сказок 



вымысел. 

  Резервный урок. 

Мы идем в 

библиотеку. Русские 

народные сказки. 

1 Определять конкретный 

смысл  понятий: сказка 

сказочный персонаж, 

вымысел. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога.  

Проявлять интерес к 

героям народных сказок 

  Самостоятельное 

чтение. Хантыйская 

сказка «Идэ». 

Главная мысль 

сказки  

1 Сопоставлять 

иллюстрацию и образ 

героя в тексте сказки 

Работать с текстом 

сказки, используя 

алгоритм  

Проявлять  интерес к 

чтению 

  Семейное чтение. 

Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка»  

1 Различать жанры 

устного народного 

творчества 

Рассказывать сказку 

по иллюстрациям, по 

плану 

Проявить  интерес к 

чтению 

   Нанайская сказка 

«Айога». 

Выразительное 

чтение диалогов   

1 Определять конкретный 

смысл  понятий: сказка 

сказочный персонаж, 

вымысел. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога.  

Проявлять интерес к 

героям народных сказок 

  Ненецкая сказка 

«Кукушка». 

Сравнение событий 

сказки 

1 Определять конкретный 

смысл  понятий: сказка 

сказочный персонаж, 

вымысел. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога.  

Проявлять интерес к 

героям народных сказок 

  Наш театр. «Лиса и 

журавль». 

1 Различать жанры 

устного народного 

Характеризовать 

героев сказок, уметь 

Проявлять  интерес к 

чтению 



Инсценирование 

сказки  

творчества находить главную 

мысль сказки 
  Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу 

1 Сопоставлять 

иллюстрацию и образ 

героя в тексте сказки  

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного 

Проявлять  интерес к 

чтению 

  Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Сочинение- 

описание лисы на 

основе опорных слов 

и прочитанных 

художественных 

произведений.  

1 Формулировать вопросы 

по содержанию сказки 

Выполнять учебное 

задание в 

соответствии с целью  

Проявлять интерес и 

творческое отношение к 

созданию своей сказки 

  КВН по сказкам 1 Формулировать вопросы 

по содержанию сказки 

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания  

Проявлять интерес и 

творческое отношение к 

созданию своей сказки 
Раздел 5. 

Веселый хоровод. 

( 10 ч ) 

Знакомство с 

названием раздела. 

Основные понятия 

раздела: за кличка, 

небылица, 

прикладное 

искусство, перевод   

1 Определять 

отличительные признаки 

малых жанров устного 

народного творчества и 

обосновывать своё 

мнение  

Выполнять учебное 

задание в 

соответствии с целью  

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию 



  Б. Кустодиев 

«Масленица». 

Устное сочинение 

по картине  

1 Выделять основные 

элементы в структуре 

книги для поиска 

необходимой 

информации.  

Осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении учебного 

задания. 

Проявлять интерес при 

написании сочинения 

  Проект «Мы идем в 

музей народного 

творчества». 

Подготовка 

экскурсии  

1 Определять 

отличительные признаки 

малых жанров устного 

народного творчества и 

обосновывать свое 

мнение.  

Выполнять 

самооценку при 

выполнении учебного 

задания.  

Проявлять интерес к 

предметам старины и 

произведениям устного 

народного творчества. 

  Народные заклички, 

приговорки, 

потешки, 

перевертыши  

1 Сравнивать 

произведение фольклора 

и авторский текст и 

обосновывать своё 

мнение  

Сравнивать 

произведения, 

используя план;  

Проявлять интерес к 

предметам старины и 

произведениям  устного 

народного творчества. 

  Переводная 

литература. 

небылицы, 

перевертыши, 

веселые стихи. 

Особенности 

авторских 

произведений, 

созданных на основе 

народных  

1 Сравнивать 

произведение фольклора 

и авторский текст и 

обосновывать своё 

мнение  

Сравнивать 

произведения, 

используя план;  

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

  Резервный урок. 

Мы идем в 

1 Определять особенности 

малых жанров устного 

Выполнять задание в 

соответствии с целью  

Позитивное отношение к 

чтению и желание читать 



библиотеку. 

Справочная 

литература для 

детей. 

народного творчества.  произведения малых 

жанров устного народного 

творчества 

  Самостоятельное 

чтение. Д. Хармс 

«Веселый старичок», 

«Небывальщина»   

1 Сопоставлять авторское 

и фольклорное 

произведения;  

Осуществлять 

взаимооценку при 

выполнении учебного 

задания  

Проявлять позитивное 

отношение к чтению, 

желание читать 

юмористические 

произведения. 

  Семейное чтение. К. 

Чуковский 

«Путаница». 

Небылица  

1 Сопоставлять авторское 

и фольклорное 

произведения;  

Осуществлять 

взаимооценку при 

выполнении учебного 

задания  

Проявлять позитивное 

отношение к чтению, 

желание читать 

юмористические 

произведения. 

  Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу  

1 Определять 

отличительные признаки 

малых жанров устного 

народного творчества и 

обосновывать своё 

мнение  

Выполнять учебное 

задание в 

соответствии с целью.  

Проявлять интерес к 

произведениям устного 

народного творчества 

  Проект. 

Подготовка и 

проведение 

праздника 

«Веселый хоровод»  

1 Использовать 

приобретённые знания 

по теме при выполнении 

задания; выбирать 

вариант выполнения 

задания  

Осуществлять 

взаимооценку при 

выполнении учебного 

задания  

Проявлять интерес к 

произведениям устного 

народного творчества 

Раздел 6. 

Мы- друзья . 

Знакомство с 

названием раздела. 

1 Определять значение 

слов и обосновывать 

Выполнять учебное 

задание, используя 

Проявлять интерес к 

изучению темы 



( 10 ч ) Основные понятия 

раздела: 

доброжелательность, 

терпение, уважение. 

Пословицы о дружбе   

свое мнение  алгоритм  

  Стихотворение о 

дружбе. М. 

Пляцковский 

«Настоящий друг», 

В. Орлов «Я и мы»  

1 Определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение  

Планировать и 

выполнять задание в 

соответствии с целью  

Проявлять интерес к 

изучению темы 

  Сочинение на 

основе рисунков  

1 Выделять основные 

элементы в структуре 

книги для поиска 

необходимой 

информации. 

Подбирать 

соответствующие 

слова для выражения 

мысли при 

высказывании и 

суждении.  

Проявлять интерес при 

написании сочинения 

  Н. Носов «На 

горке». Подробный 

пересказ от имени 

героя  

1 Сопоставлять характер и 

поступки героев разных 

произведений и 

обосновывать своё 

мнение  

Выполнять учебное 

задание по алгоритму  

Проявлять желание 

составлять правила 

дружеских отношений 

  Резервный урок. 

Мы идем в 

библиотеку. 

Рассказы о детях. 

1 Сопоставлять характер и 

поступки героев разных 

произведений и 

обосновывать свое 

мнение.  

Адекватно оценивать 

результат выполнения 

учебного задания.  

Проявлять эмоционально-

ценностное отношение к 

героям художественных 

произведений 

  Самостоятельное 

чтение. С. Михалков 

1 Определять 

отличительные признаки 

Выполнять учебное 

задание по алгоритму  

Проявлять желание читать 

произведения о дружбе 



«Как друзья 

познаются». Главная 

мысль  

жанра бас- ни и 

обосновывать свое 

мнение.  

  Э. Успенский 

«Крокодил Гена и 

его друзья». 

Обсуждение 

проблемы «Как 

найти друзей»  

1 Определять 

отличительные признаки 

жанра бас- ни и 

обосновывать свое 

мнение.  

Выполнять учебное 

задание по алгоритму  

Проявлять желание читать 

произведения о дружбе 

  Семейное чтение. А. 

Гайдар «Чук и Гек». 

Обсуждение 

содержания рассказа 

1 Определять 

отличительные признаки 

жанра бас- ни и 

обосновывать свое 

мнение.  

Выполнять учебное 

задание по алгоритму  

Проявлять желание читать 

произведения о дружбе 

 Наш театр. И.А. 

Круглов «Стрекоза и 

Муравей». 

Инсценирование  

1 Определять 

отличительные признаки 

жанра басни  

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству при 

выполнении в паре и в 

группе учебного 

задания  

Проявлять желание читать 

басни 

  Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу  

1 Соотносить главную 

мысль басни и 

пословицу и 

обосновывать своё 

мнение  

Планировать и 

выполнять задание в 

соответствии с целью  

Проявлять интерес к 

характерным особенностям 

героев басни 

Раздел 7. 

Здравствуй 

Знакомство с 

названием раздела. 

1 Определять 

отличительные признаки 

Осуществлять 

взаимопроверку и 

Проявлять свои чувства 

при выразительном чтении 



матушка-

зима . ( 11 ч ) 

Основные понятия 

раздела: 

выразительное 

чтение  

лирического 

произведения и 

обосновывать свое 

мнение 

взаимооценку при 

выполнении учебного 

диалога. 

лирических произведений 

  Проект. Готовимся 

к новогоднему 

празднику.  

1 Определять тему и 

главную мысль 

поэтического текста и 

обосновывать своё 

суждение  

Формулировать 

высказывания, 

используя новые 

термины  

Проявлять интерес к 

созданию творческого 

новогоднего сюрприза. 

  Лирические 

стихотворения о 

зиме: А. Пушкин 

«Вот север…», Ф. 

Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою»   

1 Определять 

отличительные признаки 

лирического 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение  

Читать выразитель но, 

передавая настроение 

стихотворения 

Проявлять эмоционально-

ценностное отношение к 

красоте зимней природы 

  С. Есенин «Береза», 

«Поет зима – 

аукает…». Средства 

художественной 

выразительности : 

эпитет, сравнение 

1 Определять 

отличительные признаки 

лирического 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение  

Читать выразитель но, 

передавая настроение 

стихотворения 

Проявлять эмоционально-

ценностное отношение к 

красоте зимней природы 

  Праздник Рождества 

Христова: Саша 

Черный 

«Рождественское». 

Рассказ о празднике.   

1 Определять тему и 

главную мысль текста и 

обосновывать своё 

мнение  

Использовать 

антонимы для 

характеристики героев 

произведения, 

соотносить главную 

мысль пословицы и 

Проявлять любовь к чению 

стихов 



главную мысль 

произведения 
  К. Бальмонт «К 

зиме». 

Выразительное 

чтение   

1 Определять в тексте 

средства 

выразительности и 

обосновывать своё 

мнение 

Читать выразитель но, 

передавая настроение 

стихотворения 

Проявлять любовь к 

природе и русской 

словесности 

  С. Маршак 

«Декабрь», Средства 

художественной 

выразительности: 

олицетворение 

1 Определять в тексте 

средства 

выразительности и 

обосновывать своё 

мнение 

Читать выразитель но, 

передавая настроение 

стихотворения 

Проявлять любовь к 

природе и русской 

словесности 

  А. Барто «Дело было 

в январе…» 

Сказочное в 

лирическом 

произведении. С.  

Дрожжин "Улицей 

гуляет..." 

1 Сопоставлять 

произведения разных 

авторов на одну тему.  

Рисовать словесные 

картины зимней 

природы с опорой на 

тест стихотворения 

Проявлять интерес к 

чтению поэтических 

произведений о зимних 

праздниках. 

  Резервный урок. С. 

Дрожжин Улицей 

гуляет… 

1 Определять разные 

способы создания 

загадок и обосновывать 

своё мнение  

Рисовать словесные 

картины зимней 

природы с опорой на 

тест стихотворения 

Проявлять интерес к 

работе с загадкой. 

  Проект «Праздник 

начинается, 

конкурс 

продолжается…»  

1 Определять порядок 

действий при подготовке 

новогоднего праздника и 

обосновывать свое 

мнение.  

Рисовать словесные 

картины зимней 

природы с опорой на 

тест стихотворения 

Проявлять интерес к 

работе с загадкой. 



  Урок-игра «Поле 

чудес»   

1 Обобщить знания 

учащихся по 

прочитанным 

произведениям 

Обобщить знания 

учащихся по 

прочитанным 

произведениям 

Проявлять интерес к 

работе с загадкой. 

Раздел 8.Чудеса 

случаются. ( 16 ч 

) 

Знакомство с 

названием раздела. 

Основное понятие 

раздела: 

литературная сказка  

1 Определять значение 

слов и обосновывать 

свое мнение  

Выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм  

Проявлять интерес к 

изучению темы 

  Мои любимые 

писатели. Сказки А. 

Пушкина  

1 Сопоставлять авторское 

произведение и 

произведение фольклора  

Читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя 

Проявлять интерес к 

изучению темы 

  А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

1 Сопоставлять авторское 

произведение и 

произведение фольклора  

Читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя 

Видеть красоту 

литературной сказки 

  А.С. Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

1 Сопоставлять авторское 

произведение и 

произведение фольклора  

Читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя 

Видеть красоту 

литературной сказки 

  Д. Мамин- Сибиряк 

«Аленушкины 

сказки»  

1 Определять тему, 

главную мысль сказки и 

обосновывать свое 

мнение.  

Уметь отвечать на 

вопросы 

Воспитывать красоту  

милосердие 

   Д. Мамин- Сибиряк 

«Сказка про храброго 

Зайца – Длинные 

1 Сравнивать героев 

сказок и обосновывать 

свое мнение 

Выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм  

Воспитывать красоту  

милосердие 



Уши, Косые Глаза, 

Короткий Хвост»  
   Д. Мамин- Сибиряк 

«Сказка про храброго 

Зайца – Длинные 

Уши, Косые Глаза, 

Короткий Хвост»  

1 Сравнивать героев 

сказок и обосновывать 

свое мнение 

Выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм  

Воспитывать красоту  

милосердие 

  Дж. Харрис «Братец 

Лис и Братец 

Кролик»  

1 Сравнивать героев 

сказок и обосновывать 

свое мнение 

Выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм  

Проявлять интерес к 

чтению литературных 

сказок 
  Д. Мамин- Сибиряк, 

Дж. Харрис. 

Сравнение 

литературных сказок  

1 Сравнивать сказки и 

обосновывать свое 

мнение 

Выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм  

Проявлять интерес к 

чтению литературных 

сказок 

  Э. Распе. Из книги 

«Приключения 

барона Мюнхгаузена»  

1 Описывать героя, его 

характер и обосновывать 

свое мнение.  

Читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя 

Проявлять интерес к 

чтению 

  Резервный урок. Мы 

идем в библиотеку. 

Литературные сказки. 

1 Составлять вопросы по 

содержанию сказки.  

Уметь группировать 

слова и явления 

Проявлять интерес к 

чтению авторских сказок 

  Мои любимые 

писатели. Сказки К. 

Чуковского  

1 Воспринимать на слух 

художественный текст, 

читать выразительно 

Адекватно оценивать 

результат выполнения 

учебного задания 

Проявлять интерес к 

чтению авторских сказок 

  Самостоятельное 

чтение. К. Чуковский. 

Из книги 

«Приключения 

1 Воспринимать на слух 

художественный текст, 

читать выразительно 

Адекватно оценивать 

результат выполнения 

учебного задания 

Проявлять интерес к 

чтению авторских сказок 



Бибигона»  
  Семейное чтение. Л. 

Толстой «Два брата»  

1 Пересказывать текст 

подробно, выборочно 

Адекватно оценивать 

результат выполнения 

учебного задания 

Проявлять интерес к 

чтению авторских сказок 

 Наш театр. К. 

Чуковский «Краденое 

солнце»  

1 Использовать 

приобретенные знания 

для выполнения задания.  

Ориентироваться в 

разных способах 

выполнения задания.  

Проявляют интерес к 

инсценированию сказки 

  Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу  

1 Формулировать 

предложения об 

особенностях 

литературной сказки.  

Использовать речевые 

средства для 

представления 

результата 

деятельности  

Проявлять интерес и 

творческое отношение 

к созданию словесного 

портрета 

литературного героя. 
Раздел 9. Весна, 

весна! И все ей 

радо! (10 ч ) 

Знакомство с 

названием раздела. 

Основное понятие 

раздела: 

олицетворение, 

воображение  

1 Определять значение 

слов и обосновывать 

свое мнение 

Сравнивать тексты 

стихотворений о 

разных временах года 

Проявлять интерес к 

изучению темы 

 Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится…»   

1 Определять тему и 

главную мысль 

поэтического текста и 

обосновывать свое 

суждение; определять 

средства 

выразительности 

текста  

Выполнять учебное 

задание 

Проявлять интерес к 

чтению лирических 

произведений о весне 

  Весна в лирических 

произведениях И. 

1 Определять тему и 

главную мысль 

Выполнять учебное 

задание 

Проявлять интерес к 

чтению лирических 



Никитина, А. 

Плещеева, И. 

Шмелева, Т. 

Белозерова и в 

произведениях 

живописи А.  Куинджи 

поэтического текста и 

обосновывать свое 

суждение; определять 

средства 

выразительности 

текста  

произведений о весне 

  Картины весны в 

произведениях А. 

Чехова, А. Фета, А. 

Барто  

1 Определять тему и 

главную мысль 

лирического 

произведения и 

обосновывать свое 

суждение.  

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога.  

Проявлять интерес к 

работе с 

произведениями 

изобразительного 

искусства. 

  Резервный урок. Мы 

идем в библиотеку. 

Стихи русских поэтов 

о весне. 

1 Выделять основные 

элементы в структуре 

книги для поиска 

необходимой 

информации.  

Осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении учебного 

задания 

Проявлять интерес к 

самостоятельному 

общению с книгой 

  Самостоятельное 

чтение. Стихи о весне. 

С. Маршак, И. 

Токмакова, Саша 

Черный 

1 Выделять основные 

элементы в структуре 

книги для поиска 

необходимой 

информации.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе в 

паре и в группе  

Проявлять интерес 

при написании 

сочинения 

  Устное сочинение по 

картине И. Левитана 

«Ранняя весна»  

1 Выделять основные 

элементы в структуре 

книги для поиска 

необходимой 

информации.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе в 

паре и в группе  

Проявлять интерес 

при написании 

сочинения 

  Семейное чтение. А. 1 Выделять основные Договариваться и Проявлять интерес к 



Майков «Христос 

Воскрес», К. 

Крижицкий «Ранняя 

весна»  

элементы в структуре 

книги для поиска 

необходимой 

информации. 

приходить к общему 

решению при работе в 

паре и в группе  

самостоятельному 

общению с книгой 

  Резервный урок. Мы 

идем в библиотеку. 

Книги о маме. 

1 Осмысливать характер 

героев и их поступки, 

описывать образ героя 

произведения и 

обосновывать свое 

мнение.  

Адекватно 

взаимодействовать с 

партнером, используя 

речевые средства  

Проявлять интерес к 

чтению 

юмористических 

произведений 

  Самостоятельное 

чтение. Э. Успенский 

«Если был бы я 

девчонкой…», 

«Разгром». Б. Заходер 

«Никто»  

1 Осмысливать характер 

героев и их поступки, 

описывать образ героя 

произведения и 

обосновывать свое 

мнение.  

Выполнять задание в 

соответствии с целью  

Проявлять интерес к 

чтению 

юмористических 

произведений 

  Семейное чтение. Л. 

Толстой «Отец и 

сыновья», «Старый 

дед и внучек» 

1 Осмысливать характер 

героев и их поступки, 

описывать образ героя 

произведения и 

обосновывать свое 

мнение.  

Выполнять задание в 

соответствии с целью  

Проявлять интерес к 

чтению 

юмористических 

произведений 

  Наш театр. Е. Пермяк 

«Как Миша хотел 

маму перехитрить»   

1 Определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать свое 

мнение. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе в 

паре и в группе  

Проявлять интерес к 

участию в 

инсценировке 

литературного героя 

  Маленькие и большие 1 Составлять и Использовать речевые Проявлять интерес и 



секреты страны 

Литературии 

Обобщение по 

разделу  

оформлять выбранный 

вариант выполнения 

задания.  

средства для 

представления 

результата 

деятельности 

творческое отношение 

к составлению 

поздравительной 

открытки 

Раздел 11. 

Люблю все 

живое. ( 15ч ) 

Знакомство с 

названием раздела. 

Основные 

нравственные понятия 

раздела: сочувствие, 

сопереживание   

1 Определять значение 

слов и обосновывать 

свое мнение  

Выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм  

Проявлять интерес к 

изучению темы о 

животных 

 Саша Черный 

«Жеребенок»  

1 Определять тему и 

главную мысль 

поэтического текста и 

обосновывать свое 

суждение, 

анализировать 

содержание 

иллюстрации  

Читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя 

Проявлять интерес к 

чтению произведений 

   С. Михалков «Мой 

щенок»  

1 Определять 

отличительные 

признаки лирического 

произведения и 

обосновывать свое 

мнение, определять 

отношение автора к 

герою и обосновывать 

свое мнение  

Читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя 

Проявлять желание 

формулировать свою 

точку зрения и 

обосновывать ее 

  Г. Снегирев 1 Определять тему и Выполнять учебное Проявлять интерес к 



«Отважный 

пингвиненок»  

главную мысль 

произведения и 

обосновывать свое 

суждение.  

задание, используя 

алгоритм.  

чтению произведений 

о взаимоотношениях 

человека с природой 

  М. Пришвин «Ребята и 

утята»  

1 Определять жанр 

произведения и 

обосновывать свое 

мнение. 

Выполнять 

взаимопроверку и 

взаимооценку 

учебного задания. 

Проявлять интерес к 

чтению 

  Е. Чарушин 

«Страшный рассказ»  

1 Подбирать к 

произведению свое 

название и 

обосновывать свой 

выбор 

Выполнять 

взаимопроверку и 

взаимооценку 

учебного задания. 

Проявлять интерес к 

чтению 

  Сравнение 

художественного и 

научно-

познавательного 

текстов. Н. Рубцов 

«Про зайца», Заяц (из 

энциклопедии)  

1 Сравнивать научно-

познавательные и 

художественные 

тексты и обосновывать 

свое мнение.  

Формулировать 

высказывание, 

суждение.  

Проявлять интерес к 

созданию 

художественного и 

научно- 

познавательного 

текстов о животном. 

  Резервный урок. Мы 

идем в библиотеку. 

Рассказы и сказки о 

природе. В. Бианки 

1 Описывать героя, его 

характер, 

анализировать 

произведения 

живописи, используя 

вопросы учителя.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе в 

группе.  

Проявлять интерес к 

созданию 

художественного и 

научно- 

познавательного 

текстов о животном. 
  Мои любимые 

писатели. В. Бианки 

1 Классифицировать 

книги по разным 

Выполнять учебное 

задание по алгоритму.  

Проявлять интерес к 

творчеству писателей, 



«Хитрый Лис и умная 

Уточка»  

основаниям и 

обосновывать свое 

мнение.  

произведения которых 

изучают 

   Самостоятельное 

чтение. Маленькие 

рассказы Н. Сладкова  

1 Определять общее и 

различия в 

произведениях одного 

автора и обосновывать 

свое мнение. 

Выполнять учебное 

задание по алгоритму. 

Сравнивать 

произведения, 

используя план;  

Проявлять интерес к 

творчеству писателей, 

произведения которых 

изучают 

  Семейное чтение. В. 

Сухомлинский 

«Почему плачет 

синичка?»  

1 Определять общее и 

различия в 

произведениях одного 

автора и обосновывать 

свое мнение.  

Составлять план, 

пересказывать по 

плану 

Проявлять интерес к 

чтению 

  Г. Снегирев «Куда 

улетают птицы на 

зиму»  

1 Определять общее и 

различия в 

произведениях одного 

автора и обосновывать 

свое мнение.  

Задавать вопросы по 

текс ту 

Проявлять интерес к 

чтению 

  Шутки-минутки. В. 

Берестов «Заяц-

барабанщик», «Коза» 

1 Определять общее и 

различия в 

произведениях одного 

автора и обосновывать 

свое мнение.  

Определять 

последовательность 

событий 

Проявлять интерес к 

чтению 

  Наш театр. В. Бианки 

«Лесной колобок – 

колючий бок»  

1 Определять 

отличительные 

признаки литературной 

Работать в группе, 

договариваться 

Проявлять интерес и 

позитивное отношение 

к инсценировке 



сказки и обосновывать 

свое мнение.  

литературной сказки 

  Резервный урок. 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу  

1 Выбирать вариант 

выполнения задания.  

Ориентироваться в 

разных вариантах 

выполнения задания.  

Проявлять желание 

создавать 

художественный или 

научно- 

познавательный текст 

о любимом животном 
Раздел 12. Жизнь 

дана на добрые 

дела. ( 15ч ) 

Знакомство с 

названием раздела. 

Основные 

нравственные понятия 

раздела: сочувствие, 

сопереживание  

1 Определять значение 

слов и обосновывать 

свое мнение  

Выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм  

Проявлять интерес к 

изучению темы 

   Какие дела самые 

важные. С. Баруздин 

«Стихи о человеке и 

его делах»  

1 Определять тему и 

главную мысль 

поэтического текста и 

обосновывать свое 

суждение, подбирать 

пословицу к 

произведению и 

обосновывать свое 

мнение.  

Выполнять учебное 

задание в 

соответствии с целью.  

Проявлять интерес к 

чтению произведений 

о делах и поступках 

сверстников 

  Л.Яхтин «Пятое время 

года», «Силачи»  

1 Сопоставлять характер 

и поступки героев 

разных произведений и 

обосновывать свое 

мнение. 

Использовать речевые 

средства для 

представления 

результата 

деятельности  

Проявлять свои 

чувства и отношение к 

герою при 

выразительном чтении 

художественных 



произведений 
  В. Осеева «Просто 

старушка»  

1 Определять тему и 

главную мысль 

рассказа и 

обосновывать свое 

мнение 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога  

Осознавать ценность 

такого качества, как 

совесть 

  Кого можно назвать 

сильным человеком. Э. 

Шим «Не смей!»   

1 Определять значение 

слов и обосновывать 

свое мнение.  

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога 

Осознавать ценность 

такого качества, как 

совесть 

  А. Гайдар «Совесть», 

Е. Григорьева «Во мне 

сидят два голоса»  

1 Определять значение 

слов и обосновывать 

свое мнение.  

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога 

Осознавать ценность 

такого качества, как 

совесть 

  Работа со словом. 

Дискуссия на тему 

«Что значит поступать 

по совести» 

1 Определять значение 

слов и обосновывать 

свое мнение.  

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога 

Осознавать ценность 

такого качества, как 

совесть 

  И. Пивоварова 

«Сочинение»  

1 Определять жанр 

произведения и 

обосновывать свое 

мнение.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе в 

группе  

Проявлять интерес к 

чтению произведений 

о делах и поступках 

сверстников 
  Составление рассказа 

на тему «Как я 

помогаю маме»  

1 Определять главную 

мысль произведения и 

обосновывать свое 

Выполнять учебное 

задание в соответствие 

с планом  

Проявлять интерес к 

чтению произведений 

о делах и поступках 



мнение. сверстников 
  Резервный урок. Мы 

идем в библиотеку. 

Рассказы Н. Носова. 

1 Сравнивать 

произведения разных 

авторов и 

обосновывать свое 

мнение. 

Выполнять задание, 

используя алгоритм. 

Проявлять интерес к 

чтению 

юмористических 

произведений 

  Самостоятельное 

чтение. Н. Носов 

«Затейники»   

1 Сравнивать 

произведения разных 

авторов и 

обосновывать свое 

мнение. 

Выполнять задание, 

используя алгоритм. 

Проявлять интерес к 

чтению 

юмористических 

произведений 

  Н. Носов 

«Фантазеры». Чтение 

по ролям  

1 Сравнивать 

произведения разных 

авторов и 

обосновывать свое 

мнение. 

Адекватно 

взаимодействовать с 

партнером, используя 

речевые средства  

Проявлять интерес к 

чтению 

юмористических 

произведений 

  Семейное чтение. И. 

Крылов «Лебедь, 

Щука и Рак». Смысл 

басни 

1 Сравнивать 

произведения разных 

авторов и 

обосновывать свое 

мнение. 

Адекватно 

взаимодействовать с 

партнером, используя 

речевые средства  

Проявлять интерес к 

чтению 

юмористических 

произведений 

  Контрольная работа.  1 Описывать героя 

произведения и 

обосновывать свое 

мнение.  

Выполнять 

самооценку и 

взаимопроверку 

учебного задания  

Проявлять интерес к 

чтению 

юмористических 

произведений 
  Наш театр. С. 

Михалков «Не стоит 

благодарности». 

1 Описывать героя 

произведения и 

обосновывать свое 

Адекватно 

взаимодействовать с 

партнером, используя 

Проявлять интерес к 

чтению 

юмористических 



Обобщение по 

разделу.  

мнение.  речевые средства произведений 

  Резервный урок. 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по разделу 

. 

1 Обобщить знания 

учащихся по 

прочитанным 

произведениям 

Обобщить знания 

учащихся по 

прочитанным 

произведениям 

Проявлять интерес к 

работе с загадкой. 
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