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1. Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» разработана в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения младшими школьниками основ началь-

ного курса литературного чтения и на основе учебного плана школы (протокол № 12 от 29.08.2019). 

Цель курса «Литературное чтение» в начальной школе – нравственно - эстетическое воспитание и развитие у учащихся способ-

ности личностно, полноценно и глубоко воспринимать художественную литературу, а также воспитание компетентного читателя, кото-

рый имеет сформированную духовную потребность в книге как средстве познания мира и самого себя. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих задач:  

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откли-

каться на прочитанное;  

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художе-

ственный образ, развивать образное мышление учащихся;  

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее вооб-

ражение учащихся, ассоциативное мышление;  

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать худо-

жественный вкус;  

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создате-

лей произведений словесного искусства;  

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе;  

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы;  

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности;  

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка;  

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения;  

 работать с различными типами текстов;  

 

На изучение предмета «Литературное чтение» во 2 классе отводится 4 часа в неделю в соответствии с базисным учебным планом. 

Общее количество часов – 136 часов.  

 

 



3 
 

Нормативно-правовые документы 

 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 2 класса составлена на основе: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2016) 

• Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 

15785) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. № 19993)  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования" (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

• Учебный план МБОУ «Первомайская ООШ» Первомайского района Оренбургской области на 2019 – 2020 учебный год. 

• Федеральный компонент стандарта начального общего образования по литературному чтению, программы начального общего обра-

зования к УМК Л.Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой («Школа России». Концепция и программы для начальных 

классов. В 2 ч.– М.: «Просвещение», 2018) в соответствии с требованиями ФГОС НОО). 

•  УМК: 

         1. Учебник Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова  «Литературное чтение»  учебник для 2 класса начальной школы.  

        В двух частях. М.: Просвещение, 2018 

2. Кутявина С.В. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 2 класс. - М.: ВАКО, 2010. 

3. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Тексты по проверке техники чтения. - М.: АСТ- Астрель, 2005. 
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2. Планируемые результаты освоения предмета, курса. 

 

 Программа обеспечивает достижения второклассниками  определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружаю-

щему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные: 

− осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.  

− элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текста-

ми, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

− развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи ин-

формации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобра-

зование этих идей и информации.  

− использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зави-

симостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте напрямую; 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
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Предметные: 

− понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

− осознание значимости чтения для личного развития;  

− формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности;  

− формирование потребности в систематическом чтении; 

− понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  

− умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

− достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, науч-

но-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

− умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность обучающихся к дальнейшему об-

разованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Второклассники научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-60 слов в минуту) и выразительно доступные по содер-

жанию и объёму произведения; 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое); 

- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную литературу, получая от этого 

удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых мо-

рально-этических норм; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности; 

- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; характеризовать героев; 

- отличать поэтический текст от прозаического; 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, ско-

роговорки и др.); 

- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, 

творческий пересказ и др.); 
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- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного, краткого) с учетом спе-

цифики текстов; 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе художественного произведения, ре-

продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно- популярном текстах; 

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке. 

Второклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные 

учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества: 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения): 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

 

 

 

3. Содержание курса учебного предмета «Литературное чтение» 
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№ п./п. 
Наименование разделов и тем.  

Содержание программного материала 

Кол-во ча-

сов 
Характеристика деятельности ученика 

1 
Самое великое чудо на свете 
Р. Сеф «Читателю». 1 

Отвечать на вопросы по содержанию словами текста. 

Определять эмоциональный характер текста. Выяв-

лять смысловой и эмоциональный подтекст. 

2 

Устное народное творчество 
Русские народные песни, потешки и прибаутки, 

считалки, небылицы и перевертыши, загадки, по-

словицы и поговорки. Сказки 0 животных, быто-

вые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. 

Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», 

«У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса 

и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»), 

12 

Выявлять в тексте слова и выражения, значение кото-

рых непонятно, и осознавать потребность в выяснении 

их смысла; пользоваться сносками и школьным тол-

ковым словарем. Отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста. Определять эмоциональный характер 

текста; осознавать авторское и собственное отношение к 

персонажам. 

3 

Люблю природу русскую. Осень 
Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», К. 

Бальмонт «Поспевает брусника», А. Плещеев 

«Осень наступила...», 

A. Фет «Ласточки пропали...», А. Толстой «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин 

«Закружилась листва золотая...», В. Брюсов «Су-

хие листья», 

И. Токмакова «Опустел скворечник...», 

B. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из энцик-

лопедии), М.И. Пришвин «Осеннее утро». 

7 

Выявлять в тексте слова и выражения, значение кото-

рых непонятно, и осознавать потребность в выяснении 

их смысла. Пользоваться сносками и школьным толко-

вым словарем. Отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста. Определять эмоциональный характер 

текста. 

4 

Русские писатели 
А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот 

север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торже-

ствуя...», «Сказка 0 рыбаке и рыбке». И.А. Крылов 

«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей», 

Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек». 

16 Определять эмоциональный характер текста. Выделять 

опорные (наиболее важные для понимания читаемого) 

слова. Опираться на авторские ремарки для характери-

стики персонажей. Уметь прогнозировать содержание 

прочитанного. 

5 

О братьях наших меньших 

Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...», И. Пиво-

варова «Жила-была собака...», В. Берестов «Кош-

кин дом», М. Пришвин «Ребята и утята», Е. Чару-

10 Характеризовать персонажи, определять собственное 

отношение к их поступкам. 

Составлять картинный план. Пересказывать с опорой 

на картинный план. 
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шин «Страшный рассказ», Б. Житков «Храбрый 

утенок». 

Последовательно перечислять картины или события 

произведения (подготовка к составлению плана). Со-

ставлять подробный и творческий пересказ по изме-

ненному плану. 

6 

Из детских журналов 
Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..»; 

Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи»; 

Д. Хармс «Что это было?»; Н. Гернет, 

Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; кЬ. Вла-

димиров «Чудаки»; А. Введенский «Ученый Пе-

тя». 

9 Формулировать тему небольшого текста. 

Работать с заголовками: выбирать наиболее точный из 

предложенных, озаглавливать текст или рисунок, про-

гнозировать содержание по заголовку и составлять вы-

сказывания по заданному заголовку. 

Выявлять смысловой и эмоциональный подтекст. 

7 

Люблю природу русскую. Зима 
И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт 

«Светло-пушистая...», Я. Аким «Утром кот...», Ф. 

Тютчев «Чародейкою Зимою...»; С. Есенин «Поет 

зима - аукает...», «Береза». 

10 Определять эмоциональный характер текста. 

Выделять опорные (наиболее важные для понимания 

читаемого) слова. 

Опираться на авторские ремарки для характеристики 

персонажей. 

8 

Писатели - детям 
Произведения о детях, о природе, написанные К.И. 

Чуковским («Путаница», «Радость»), С.Я. Марша-

ком («Кот и лодыри»), С.В. Михалковым («Мой 

секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А.Л. Барто 

(«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В шко-

лу», «Вовка - добрая душа»), 

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

23 Выявлять в тексте слова и выражения, значение кото-

рых непонятно, и осознавать потребность в выяснении 

их смысла; пользоваться сносками и школьным тол-

ковым словарем. 

Отвечать на вопросы по содержанию словами текста. 

Определять эмоциональный характер текста; осознавать 

авторское и собственное отношение к персонажам. 

9 

Я и мои друзья 
В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушел в 

свою обиду...», В. Берестов «Гляжу с высоты...», 

В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не гру-

сти!», 

Ю. Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева «Хоро-

шее». 

10 Отвечать на вопросы по содержанию словами текста. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Выявлять смысловой и эмоциональный подтекст. 

10 

Люблю природу русскую. Весна 
Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние во-

ды»; А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка»; А. 

8 Выявлять в тексте слова и выражения, значение кото-

рых непонятно, и осознавать потребность в выяснении 

их смысла; пользоваться сносками и школьным тол-



9 
 

Блок «На лугу»; С. Маршак «Снег теперь уже не 

тот»; 

И. Бунин «Матери»; А. Плещеев «В бурю»: Е. Бла-

гинина «Посидим в тишине»: Э. Мошковская «Я 

маму мою обидел». 

ковым словарем. Отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста. Определять эмоциональный характер 

текста; осознавать авторское и собственное отношение к 

персонажам. 

11 

И в шутку, и всерьез 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей 

всего?», «Песенки Винни- Пуха»; Э. Успенский 

«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над 

нашей квартирой», «Память»: В. Берестов «Зна-

комый», «Путешественники», «Кисточка»: И. 

Токмакова «Плим», «В чудной стране»; Г. Остер 

«Будем знакомы». 

12 Определять эмоциональный характер текста. 

Выделять опорные (наиболее важные для понимания 

читаемого) слова. 

Опираться на авторские ремарки для характеристики 

персонажей. Уметь прогнозировать содержание читае-

мого. 

12 

Литература зарубежных стран 

Детский фольклор стран Западной Европы и Аме-

рики, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбре-

цы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают де-

ти»). Сказки: Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная 

Шапочка»), Г.Х. Андерсен («Принцесса на горо-

шине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»). 

18 Выявлять в тексте слова и выражения, значение кото-

рых непонятно, и осознавать потребность в выяснении 

их смысла. Пользоваться сносками и школьным толко-

вым словарем. Отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста. Определять эмоциональный характер 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Календарно – тематическое планирование по  литературному чтению 2 класс 
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№ 
Содержание 

Кол

-во 

ча-

сов 

Цель  Основ-

ные 

поня-

тия 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Дата  

Предметные ре-

зультаты 

Метапредметные ре-

зультаты 

Личностные 

результаты 

пла

н 

фак

т 

Самое великое чудо на свете 1   

1 Р.С.Сеф «Чита-

телю» 

1 Повторить пра-

вила обращения 

с книгами, со-

ставление рас-

сказа по картин-

ке 

 Ориентироваться 

в учебнике, уметь 

пользоваться 

оглавлением, сло-

варем 

Использовать модели 

и схемы для решения 

учебных задач 

Осознание зна-

чимости чтения 

для личного 

дальнейшего 

развития 

  

 

Устное народное творчество 12   

2 Русские народ-

ные песни 

1 

Познакомить с 

русскими народ-

ными песнями 

Русская 

народ-

ная 

песня 

Читать, выражая 

настроение произ-

ведения, находить 

созвучные окон-

чания в тексте 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста 

Знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием Рос-

сии. 

  

3 Потешки, при-

баутки, считал-

ки, небылицы 

1 Познакомить с 

малыми жанра-

ми фольклора, 

учить различать 

малые и боль-

шие жанры 

Фольк-

лор, 

жанры 

Находить разли-

чия в потешках и 

прибаутках, сход-

ных по теме, от-

личать их от 

небылиц 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

4 Загадки, посло-

вицы, поговор-

ки 

1 Познакомить с 

малыми жанра-

ми фольклора, 

прививать инте-

рес к устному 

народному твор-

Фольк-

лор, 

жанры 

Находить разли-

чия в пословицах 

и поговорках, 

объяснять смысл 

пословиц, загадок 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 
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честву 

5 Ю.П.Мориц 

«Сказка по ле-

су идет» 

1 

Познакомить с 

жанром народ-

ной сказки 

Сказка Читать вслух, 

придумывать свои 

сказочные сюже-

ты 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий 

Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 

  

6 Русская народ-

ная сказка «Пе-

тушок и бобо-

вое зернышко» 

1 

Учить опреде-

лять в тексте ос-

новную мысль 

Основ-

ная 

мысль, 

ключе-

вые 

слова 

Читать по ролям. 

Рассказывать 

сказку, используя 

иллюстрации 

Характеризовать геро-

ев сказки  .Составлять 

план сказки, переска-

зывать по составлен-

ному плану 

Формирование  

потребности в 

систематиче-

ском чтении  как 

средстве позна-

ния мира и са-

мого себя  

  

7  Русская 

народная сказ-

ка «У страха 

глаза велики» 

1 
Учить опреде-

лять в тексте ос-

новную мысль, 

делить текст на 

части 

Основ-

ная 

мысль, 

ключе-

вые 

слова 

Читать, передавая 

настроение геро-

ев, характеризо-

вать героев 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий 

Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 

  

8 Русская народ-

ная сказка 

«Лиса и тете-

рев» Проверка 

техники чте-

ния. 

 

 

1 

Учить опреде-

лять в тексте ос-

новную мысль, 

отвечать на во-

просы по тексту. 

Основ-

ная 

мысль, 

ключе-

вые 

слова 

Характеризовать 

героев сказки  

.Составлять план 

сказки, переска-

зывать по состав-

ленному плану 

 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме. 

Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 

  

9 Русская народ-

ная сказка 

1 Учить опреде-

лять в тексте ос-

Основ-

ная 

Характеризовать 

героев сказки. Со-

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

Восприятие ли-

тературного 
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«Лиса и жу-

равль» 

новную мысль, 

отвечать на во-

просы по тексту. 

мысль, 

ключе-

вые 

слова 

ставлять план 

сказки, переска-

зывать по состав-

ленному плану 

 

ем существенных и 

несущественных при-

знаков 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

10 Русская народ-

ная сказка 

«Каша из топо-

ра» 

1 

Учить опреде-

лять в тексте ос-

новную мысль, 

анализировать 

текст 

Основ-

ная 

мысль, 

ключе-

вые 

слова, 

быто-

вая 

сказка 

Характеризовать 

героев сказки  

.Составлять план 

сказки, переска-

зывать по состав-

ленному плану 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

11 Русская народ-

ная сказка «Гу-

си-лебеди» 

1 

Учить отвечать 

на вопросы по 

тексту, анализи-

ровать текст 

Основ-

ная 

мысль, 

ключе-

вые 

слова, 

быто-

вая 

сказка 

Характеризовать 

героев сказки  

.Составлять план 

сказки, переска-

зывать по состав-

ленному плану 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

12 А.А.Шибаев 

«Вспомни 

сказку» 

Литературная 

викторина 

1 

Учить отвечать 

на вопросы по 

тексту, анализи-

ровать текст 

Основ-

ная 

мысль, 

ключе-

вые 

слова,  

Характеризовать 

героев сказки. Со-

относить посло-

вицы со сказками 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 
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13 Обобщающий 

урок по теме 

«Устное 

народное твор-

чество» Тест № 

1. 

1   Систематизиро-

вать и проверять 

свои знания по 

теме, отвечать на 

вопросы, форму-

лировать выводы 

Уметь обобщать на 

основе выделения 

сущностной связи  

рефлексия   

Люблю природу русскую! Осень 7   

14 
Нравится ли 

Вам осень? 

Осенние загад-

ки 

Проверка тех-

ники чтения 

1 Познакомить с 

осенними загад-

ками 

Проверить тех-

нику чтения 

 Прогнозировать 

содержание раз-

дела, отвечать на 

вопросы, исполь-

зуя свои наблюде-

ния 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

15 
Ф.Тютчев 

«Есть в осени 

первоначаль-

ной», 

К.Бальмонт 

«Поспевает 

брусника», 

А.Плещеев 

«Осень насту-

пила» 

1 Познакомить со 

стихотворения-

ми русских по-

этов об осени 

стихи, 

рифма 

Сравнивать стихи 

разных поэтов на 

одну тему. Объяс-

нять интересные 

выражения в ли-

рическом тексте 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста 

Формирование 

потребности  в 

систематиче-

ском чтении 

  

16 
А.Фет «Ла-

сточки пропа-

ли», А.Толстой 

«Осень» 

1 Познакомить со 

стихотворения-

ми русских по-

этов об осени 

стихи, 

рифма 

Слушать звуки 

осени, переданные 

в лирическом 

произведении. 

Представлять кар-

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста 

Формирование 

потребности  в 

систематиче-

ском чтении 
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тины осенней  

природы 

17 
С.Есенин «За-

кружилась», В. 

Брюсов «Сухие 

листья», 

И.Токмакова 

«Опустел скво-

речник» 

1 Познакомить со 

стихотворения-

ми русских по-

этов об осени 

стихи, 

рифма 

Читать стихотво-

рение, передавая с 

помощью интона-

ции настроение 

поэта. Сравнивать 

стихи разных по-

этов на одну тему 

Декламирование про-

изведений, определе-

ние эмоционального 

характера текста 

Формирование 

потребности  в 

систематиче-

ском чтении 

  

18 
В.Д.Берестов 

«Хитрые гри-

бы» 

1 Познакомить с 

творчеством Бе-

рестова 

 Наблюдать за 

жизнью слов в ху-

дожественном 

тексте. Иллюстри-

ровать стихотво-

рение 

Устанавливать анало-

гии, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 

  

19 
М.М.Пришвин 

«Осеннее утро» 

1 Познакомить с 

творчеством 

Пришвина 

 Наблюдать за 

жизнью слов в ху-

дожественном 

тексте. Иллюстри-

ровать рассказ. 

Устанавливать анало-

гии, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 

  

20 Обобщающий 

урок. Прове-

рочная работа 

№ 1. 

1 Повторить и 

обобщить изу-

ченный матери-

ал, проверить 

ЗУН по изучен-

ной теме 

 Уметь делать 

обобщение по 

разделу, прове-

рять свои знания 

Речевое высказывание Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 

  

Русские писатели 16   

21 А.С.Пушкин 

Викторина по 

1 В игровой форме 

проверить зна-

 Прогнозировать 

содержание раз-

Актуализировать свои 

знания для проведения 

Восприятие ли-

тературного 
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сказкам ние сказок 

А.С.Пушкина 

дела, отвечать на 

вопросы, исполь-

зуя свои наблюде-

ния. Познакомить 

с биографией 

Пушкина 

простейших доказа-

тельств. Развивать во-

ображение 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

22-

23 

А.С.Пушкин 

«У лукоморья 

дуб зеленый» 

2 Познакомить с 

вступлением к 

поэме «Руслан и 

Людмила» 

Поэма, 

луко-

морье 

Наблюдать за 

рифмой и ритмом 

стихотворного 

текста. Находить 

средства художе-

ственной вырази-

тельности 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста 

Формирование 

потребности  в 

систематиче-

ском чтении 

  

24  А.С.Пушкин 

«Вот север ту-

чи нагоняя», 

«Зима! Кресть-

янин торже-

ствуя» 

1 Познакомить со 

стихотворения-

ми А.С.Пушкина 

о зиме 

олице-

творе-

ние 

Наблюдать за 

рифмой и ритмом 

стихотворного 

текста. Находить 

средства художе-

ственной вырази-

тельности 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных  при-

знаков 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

25-

27 

А.С.Пушкин 

«Сказка о ры-

баке и рыбке» 

3 Учить переда-

вать содержание 

и определять ос-

новную мысль 

текста, делить 

текст на части 

 Находить автор-

ские сравнения и 

подбирать свои. 

Определять глав-

ных героев произ-

ведения, давать 

им характеристи-

ки  

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста 

Формирование 

потребности  в 

систематиче-

ском чтении 

  

28 И.А.Крылов 1 Познакомить с Басня, Познакомить с Осуществлять анализ Восприятие ли-   
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биографией и 

творчеством 

И.А.Крылова 

басно-

писец 

биографией 

И.А.Крылова. От-

вечать и задавать 

вопросы 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных  при-

знаков 

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

29 И.А.Крылов 

«Лебедь, рак и 

щука» 

1 Познакомить с 

жанровыми осо-

бенностями бас-

ни 

 Отличать басню 

от стихотворения, 

знать особенности 

басни, характери-

зовать героев бас-

ни с опорой на 

текст 

Устанавливать анало-

гии, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 

  

30 И.А.Крылов 

«Стрекоза и 

муравей» 

1 Познакомить с 

жанровыми осо-

бенностями бас-

ни 

персо-

нажи 

Отличать басню 

от стихотворения, 

знать особенности 

басни, характери-

зовать героев бас-

ни с опорой на 

текст 

Устанавливать анало-

гии, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 

  

31 Л.Н.Толстой 

«Старый дед и 

внучек» 

1 Познакомить с 

биографией и 

творчеством 

Толстого, учит 

выделять глав-

ную мысль пр 

 Определять глав-

ных героев, харак-

теризовать их, со-

ставлять план 

произведения 

Устанавливать анало-

гии, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 

  

32 Л.Н.Толстой 

«Филиппок» 

1 Обучать состав-

лению плана 

произведения 

Фили-

пок 

Определять глав-

ных героев, харак-

теризовать их, со-

ставлять план 

произведения 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и по-

знавательных текстов 

Формирование 

потребности  в 

систематиче-

ском чтении 
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33 Л.Н.Толстой 

«Правда всего 

дороже» 

1 Учить опреде-

лять основную 

мысль произве-

дения 

 Пересказывать 

текст по предва-

рительно состав-

ленному тексту 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и по-

знавательных текстов 

Формирование 

потребности  в 

систематиче-

ском чтении 

  

34 Л.Н.Толстой 

«Котенок 

1 Учить опреде-

лять основную 

мысль произве-

дения 

 Определять глав-

ных героев, харак-

теризовать их, со-

ставлять план 

произведения 

Речевое высказывание Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

35 Разноцветные 

страницы.  

1 Развивать вни-

мание, мышле-

ние, речь 

Диа-

гности-

ка ско-

рости 

чтения 

Оценивать свой 

ответ, планиро-

вать возможный 

вариант исправле-

ния допущенных 

ошибок 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших доказа-

тельств. Развивать во-

ображение 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

36 Обобщающий 

урок по теме. 

Проверочная 

работа 

1 Повторить и 

обобщить изу-

ченный матери-

ал, проверить 

ЗУН по изучен-

ной теме 

 Уметь делать 

обобщение по 

разделу, прове-

рять свои знания 

Речевое высказывание Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

О братьях наших меньших 10   

37 Н.И.Сладков 

«Они и мы», 

А.А.Шибаев 

«Кто кем ста-

новится?» 

1 Познакомить со 

стихотворения-

ми о животных 

Живот-

ные – 

друзья 

челове-

ка 

Находить автор-

ские сравнения и 

подбирать свои. 

Определять глав-

ных героев 

Воспринимать на слух 

художественные про-

изведения разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся. 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

38 Б.Заходер 

«Плачет кис-

1 Познакомить со 

стихотворения-

Живот-

ные – 

Находить автор-

ские сравнения и 

Воспринимать на слух 

художественные про-

Восприятие ли-

тературного 
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ка», И. Пиво-

варова «Жила-

была собака» 

ми о животных друзья 

челове-

ка 

подбирать свои. 

Определять глав-

ных героев 

изведения разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся. 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

39 В.Берестов 

«Кошкин ще-

нок» 

1 Познакомить со 

стихотворения-

ми о животных 

Живот-

ные – 

друзья 

челове-

ка 

Находить автор-

ские сравнения и 

подбирать свои. 

Определять глав-

ных героев 

Воспринимать на слух 

художественные про-

изведения разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся. 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

40 М.М.Пришвин 

«Ребята и утя-

та» 

1 Познакомить с 

творчеством 

Пришвина 

Живот-

ные – 

друзья 

челове-

ка 

Сравнивать худо-

жественные и 

научно-

познавательные 

тексты, сказки и 

рассказы о живот-

ных 

Построение логиче-

ской цепи рассужде-

ний, доказательств. 

Обмениваться мнени-

ями с одноклассника-

ми по поводу читае-

мых произведений 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

41 Е.И.Чарушин 

«Страшный 

рассказ» 

1 Познакомить с 

творчеством Ча-

рушина 

Живот-

ные – 

друзья 

челове-

ка 

Определять глав-

ных героев, харак-

теризовать их, со-

ставлять план 

произведения 

Построение логиче-

ской цепи рассужде-

ний, доказательств. 

Обмениваться мнени-

ями с одноклассника-

ми по поводу читае-

мых произведений 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

42 Б.С.Житков 

«Храбрый уте-

нок» 

1 Познакомить с 

творчеством 

Житкова 

Живот-

ные – 

друзья 

челове-

ка 

Выражать соб-

ственное отноше-

ние к героям, да-

вать нравствен-

ную оценку по-

ступкам. Участво-

вать в обсуждении 

Построение логиче-

ской цепи рассужде-

ний, доказательств. 

Обмениваться мнени-

ями с одноклассника-

ми по поводу читае-

мых произведений 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 
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43 В.Бианки «Му-

зыкант « 

1 Познакомить с 

творчеством Би-

анки 

Живот-

ные – 

друзья 

челове-

ка 

Видеть картину 

природы в худо-

жественном про-

изведении, со-

ставлять план и 

пересказывать по 

нему, участвовать 

в обсуждении 

Обмениваться мнени-

ями с одноклассника-

ми по поводу читае-

мых произведений 

Учиться выска-

зывать свои 

мысли, прислу-

шиваться к мне-

нию товарищей 

и учителя 

  

44 В.Бианки «Со-

ва» 

1 Познакомить с 

творчеством Би-

анки 

Живот-

ные – 

друзья 

челове-

ка 

Видеть картину 

природы в худо-

жественном про-

изведении, со-

ставлять план и 

пересказывать по 

нему, участвовать 

в обсуждении 

Обмениваться мнени-

ями с одноклассника-

ми по поводу читае-

мых произведений 

Учиться выска-

зывать свои 

мысли, прислу-

шиваться к мне-

нию товарищей 

и учителя 

  

45 Разноцветные 

страницы 

1 Развивать вни-

мание, мышле-

ние, речь 

 Оценивать свой 

ответ, планиро-

вать возможные 

варианты исправ-

ления ошибок 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и по-

знавательных текстов 

Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 

  

46 Обобщающий 

урок. Прове-

рочная работа . 

1 Повторить и 

обобщить изу-

ченный матери-

ал, проверить 

ЗУН по изучен-

ной теме 

 Уметь делать 

обобщение по 

разделу, прове-

рять свои знания 

Речевое высказывание Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 

  

Из детских журналов 9   
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47 Знакомство с 

детскими жур-

налами 

1 Познакомить 

детей с журна-

лами ХХ века 

Дет-

ские 

журна-

лы 

Прогнозировать 

содержание раз-

дела, отвечать на 

вопросы, исполь-

зуя свои наблюде-

ния.  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших доказа-

тельств. Развивать во-

ображение 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

48 Д.Хармс «Иг-

ра» 

1 Познакомить с 

творчеством 

Хармса 

Игра 

слов 

Отличать журнал 

от книги 

Устанавливать анало-

гии, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

49 Д.Хармс «Вы 

знаете?» 

1 Познакомить с 

творчеством 

Хармса 

Игра 

слов 

Находить инте-

ресные и нужные 

статьи в журнале, 

создавать свой 

устный журнал 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков 

Учиться рабо-

тать в группах, 

уметь считаться 

с мнением това-

рищей 

  

50 
Д.Хармс «Ве-

селые чижи» 

1 Познакомить с 

творчеством 

Хармса 

Игра 

слов 

Подбирать заго-

ловок в соответ-

ствии с содержа-

нием, главной 

мыслью произве-

дения 

Учиться осмысленно-

му чтению художе-

ственных и познава-

тельных текстов 

Формирование 

потребности  в 

систематиче-

ском чтении 

  

51 Д.Хармс «Что 

это было?» 

«Очень-очень 

вкусный пи-

рог» 

1 Познакомить с 

творчеством 

Хармса 

Игра 

слов 

Знать названия 

детских журналов, 

Уметь находить 

нужную статью в 

журнале 

Допускать возмож-

ность существования у 

людей разных мнений. 

Учиться рабо-

тать в группах, 

уметь считаться 

с мнением това-

рищей 

  

52 Ю.Д.Владимир

ов «Чудаки», 

1 Познакомить с 

творчеством 

 Находить инте-

ресные и нужные 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

Учиться рабо-

тать в группах, 
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А.И.Введенски

й  «Ученый 

Петя» 

Владимирова и 

Введенского 

статьи в журнале, 

создавать свой 

устный журнал 

ем существенных и 

несущественных при-

знаков 

уметь считаться 

с мнением това-

рищей 

53 А.И.Введенски

й «Лошадка» 

1 Познакомить с 

творчеством  

Введенского 

 Подбирать заго-

ловок в соответ-

ствии с содержа-

нием, главной 

мыслью произве-

дения 

Учиться осмысленно-

му чтению художе-

ственных и познава-

тельных текстов 

Формирование 

потребности  в 

систематиче-

ском чтении 

  

54 Д.Хармс «Ве-

селый стари-

чок» 

1 Продолжать 

знакомить с 

творчеством 

Хармса 

 Подбирать заго-

ловок в соответ-

ствии с содержа-

нием, главной 

мыслью произве-

дения 

Учиться осмысленно-

му чтению художе-

ственных и познава-

тельных текстов 

Формирование 

потребности  в 

систематиче-

ском чтении 

  

55 Обобщающий 

урок.  

 

1 Повторить и 

обобщить изу-

ченный матери-

ал, проверить 

ЗУН по изучен-

ной теме 

 

 Уметь делать 

обобщение по 

разделу, прове-

рять свои знания 

Речевое высказывание Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 

  

Люблю природу русскую. Зима 10   

56  Нравится ли 

Вам зима? 

Зимние загадки 

1 

Познакомить с 

загадками о зиме 

Зима – 

время 

года 

Прогнозировать 

содержание раз-

дела, отвечать на 

вопросы, исполь-

зуя свои наблюде-

ния.  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших доказа-

тельств. Развивать во-

ображение 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 
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57 И.А.Бунин 

«Зимним холо-

дом пахнуло», 

К.Д.Бальмонт 

«Светло-

пушистая» 

1 

Познакомить со 

стихотворения-

ми о зиме 

 Наблюдать за 

рифмой и ритмом 

стихотворного 

текста. Находить 

средства художе-

ственной вырази-

тельности 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

58 Я.А.Аким 

«Утром кот 

принес на ла-

пах», 

Ф.И.Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою» 

1 

Продолжать 

знакомить с 

произведениями 

о зиме 

Стихо-

твор-

ный 

текст 

Различать стихо-

творный и проза-

ический текст. 

Определять глав-

ных героев произ-

ведения 

Устанавливать анало-

гии, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Учиться выска-

зывать свои 

мысли, прислу-

шиваться к мне-

нию товарищей 

и учителя 

  

59 С.А.Есенин 

«Поет зима-

аукает», «Бере-

за» 

1 

Продолжать 

знакомить с 

произведениями 

о зиме 

мета-

фора 

Читать стихи, пе-

редавая с помо-

щью интонации 

настроение поэта. 

Сравнивать стихи 

разных поэтов на 

одну тему 

Построение логиче-

ской цепи рассужде-

ний, доказательств 

Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 

  

60-

61 

Русская народ-

ная сказка «Два 

мороза» 

2 

Учить выделять 

главное в тексте 

 Характеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать сло-

ва антонимы для 

их характеристики 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и по-

знавательных текстов 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

62 С.В.Михалков 

«Новогодняя 

быль» 

1 Познакомить с 

творчеством 

С.В.Михалкова 

Быль Читать стихи, пе-

редавая с помо-

щью интонации 

Допускать возмож-

ность существования у 

людей разных мнений. 

Учиться рабо-

тать в группах, 

уметь считаться 
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настроение поэта. с мнением това-

рищей 

63 А.Л.Барто «Де-

ло было в ян-

варе», 

С.Д.Дрожжин 

«Улицей гуля-

ет» 

1 

Продолжить 

знакомить со 

стихотворения-

ми о зиме. 

 Наблюдать за 

рифмой и ритмом 

стихотворного 

текста. Находить 

средства художе-

ственной вырази-

тельности 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

64 Разноцветные 

страницы 

1 Развивать вни-

мание, мышле-

ние, речь 

 Читать стихи, пе-

редавая с помо-

щью интонации 

настроение поэта. 

Устанавливать анало-

гии, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 

  

65 Обобщающий 

урок.  

1 Повторить и 

обобщить изу-

ченный матери-

ал, проверить 

ЗУН по изучен-

ной теме 

 Уметь делать 

обобщение по 

разделу, прове-

рять свои знания 

Речевое высказывание Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 

  

Писатели детям. 23   

66 К.И.Чуковский 1 

Познакомить с 

биографией и 

творчеством  

Чуковского 

 Прогнозировать 

содержание раз-

дела, отвечать на 

вопросы, исполь-

зуя свои наблюде-

ния.  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших доказа-

тельств. Развивать во-

ображение 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

67 К.И.Чуковский 

«Путаница»  

1 Познакомить с 

произведением 

Малые 

жанры 

Характеризовать и 

сравнивать героев, 

Учиться основам 

смыслового чтения 

Формирование 

потребности  в 

  



24 
 

Чуковского фольк-

лора, 

рифма 

использовать сло-

ва антонимы для 

их характеристики 

поэтического текста систематиче-

ском чтении 

68 К.И.Чуковский 

«Радость» 

1 

Познакомить с 

произведением 

Чуковского 

Малые 

жанры 

фольк-

лора, 

рифма 

Читать стихи, пе-

редавая с помо-

щью интонации 

настроение поэта. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста 

Формирование 

потребности  в 

систематиче-

ском чтении 

  

69-

71 

К.И.Чуковский 

«Федорино го-

ре» 

3 

Познакомить с 

произведением 

Чуковского 

Малые 

жанры 

фольк-

лора, 

рифма 

Определять смысл 

произведения, со-

ставлять план, да-

вать характери-

стики героям 

Допускать возмож-

ность существования у 

людей разных мнений. 

Учиться рабо-

тать в группах, 

уметь считаться 

с мнением това-

рищей 

  

72 С.Я.Маршак 1 Познакомить с 

биографией и 

творчеством 

Маршака 

 Познакомить с 

биографией 

С.Я.Маршака, 

сделать обзор 

произведений пи-

сателя 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий 

Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 

  

73 С.Я.Маршак 

«Кот и лоды-

ри» 

1 Познакомить с 

творчеством 

Маршака 

Опор-

ные 

слова 

Читать стихи, пе-

редавая с помо-

щью интонации 

настроение поэта 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

74 С.В.Михалков 1 
Познакомить с 

биографией и 

творчеством 

Михалкова 

 Познакомить с 

биографией С.В 

,Михалкова, сде-

лать обзор произ-

ведений писателя 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий 

Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 
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75 С.В.Михалков 

«Мой секрет» 

1 

Познакомить с 

произведением 

Михалкова 

Малые 

жанры 

фольк-

лора, 

рифма 

Давать характери-

стики героям по 

их поступкам 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

76 С.В.Михалков 

«Сила воли» 

1 

Познакомить с 

произведением 

Михалкова 

Малые 

жанры 

фольк-

лора, 

рифма 

Давать характери-

стики героям по 

их поступкам 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста 

Формирование 

потребности  в 

систематиче-

ском чтении 

  

77 С.В.Михалков 

«Мой щенок» 

1 

Познакомить с 

произведением 

Михалкова 

Малые 

жанры 

фольк-

лора, 

рифма 

Давать характери-

стики героям по 

их поступкам. Де-

лить текст на 

смысловые части 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста 

Формирование 

потребности  в 

систематиче-

ском чтении 

  

78 А.Л.Барто «Ве-

ревочка» 

1 

Познакомить с 

произведением 

Барто 

Малые 

жанры 

фольк-

лора, 

рифма 

Познакомить с 

биографией 

А.Л.Барто, сде-

лать обзор произ-

ведений писателя 

Обмениваться мнени-

ями с одноклассника-

ми по поводу читае-

мых произведений 

Учиться выска-

зывать свои 

мысли, прислу-

шиваться к мне-

нию товарищей 

и учителя 

  

79 А.Л.Барто «Мы 

не заметили 

жука», «В 

школу» 

1 

Познакомить с 

произведением 

Барто 

Малые 

жанры 

фольк-

лора, 

рифма 

Осознанно читать 

стихотворные 

произведения, 

оценивать собы-

тия, характеризо-

вать героев 

Устанавливать анало-

гии, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Учиться выска-

зывать свои 

мысли, прислу-

шиваться к мне-

нию товарищей 

и учителя 

  

80 А.Л.Барто «Во-

вка – добрая 

1 Познакомить с 

произведением 

Малые 

жанры 

Умение опреде-

лять тему и глав-

Соотносить иллюстра-

ции с фрагментами 

Осознание зна-

чимости чтения 
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душа» Барто фольк-

лора, 

рифма 

ную мысль произ-

ведения, вырази-

тельно читать 

наизусть 

текста. для своего даль-

нейшего разви-

тия 

81-

82 

Н.Н.Носов «За-

тейники» 

2 Познакомить с 

биографией и 

творчеством Но-

сова 

 Познакомить с 

биографией 

Н.Н.Носова, сде-

лать обзор произ-

ведений писателя 

Обмениваться мнени-

ями с одноклассника-

ми по поводу читае-

мых произведений 

Учиться выска-

зывать свои 

мысли, прислу-

шиваться к мне-

нию товарищей 

и учителя 

  

83-

84 

Н.Н.Носов 

«Живая шляпа» 

2 Познакомить с 

рассказом Носо-

ва 

 Составление  кар-

тинного плана. 

Умение опреде-

лять главных ге-

роев и характери-

зовать их. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

85-

86 

Н.Н.Носов «На 

горке» 

2 Познакомить с 

рассказом Носо-

ва 

 Составление  кар-

тинного плана. 

Умение опреде-

лять главных ге-

роев и характери-

зовать их. 

Обмениваться мнени-

ями с одноклассника-

ми по поводу читае-

мых произведений 

Учиться выска-

зывать свои 

мысли, прислу-

шиваться к мне-

нию товарищей 

и учителя 

  

87 Скороговорки. 1 Познакомить с 

жанром 

скоро-

говорки 

Знание понятия 

«скороговорка», 

ее назначение, ма-

лые фольклорные 

жанры, работа над 

выразительностью 

и ритмом чтения 

Соотносить название 

произведения с его со-

держанием 

Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 
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88 Обобщающий 

урок. Прове-

рочная работа  

1 Повторить и 

обобщить изу-

ченный матери-

ал, проверить 

ЗУН по изучен-

ной теме 

 Уметь делать 

обобщение по 

разделу, прове-

рять свои знания 

Речевое высказывание Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 

  

Я и мои друзья. 10   

89 В.Д .Берестов 

«За игрой», 

Э.Э. Мошков-

ская «Я ушел в 

свою обиду» 

1 Познакомить со 

стихотворения-

ми о дружбе 

Дружба 

истиная 

и лож-

ная 

Работа со слова-

рем, осознанное 

чтение текста ху-

дожественного 

произведения, 

определение темы 

и главной мысли 

Определять эмоцио-

нальный характер тек-

ста. Отвечать на во-

просы по содержанию 

литературного текста 

Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 

  

90 В.Д.Берестов 

«Гляжу с высо-

ты», В.В.Лунин 

«Я и Вовка» 

1 Познакомить со 

стихотворения-

ми о дружбе 

Дружба 

истиная 

и лож-

ная 

Соблюдение ин-

тонации при чте-

нии, осознанное 

чтение текста ху-

дожественного 

произведения 

Определять эмоцио-

нальный характер тек-

ста. Отвечать на во-

просы по содержанию 

литературного текста 

Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 

  

91 Н.Булгаков 

«Анна, не гру-

сти» 

1 Учить выделять 

главную мысль 

текста, состав-

лять план текста 

 Соблюдение ин-

тонации при чте-

нии, осознанное 

чтение текста ху-

дожественного 

произведения 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

92 Ю.И.Ермолаев 

«Два пирож-

ных» 

1 Учить выделять 

главную мысль 

текста, состав-

 Определение идеи 

произведения, от-

ношение автора и 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 
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лять план текста собственное от-

ношение к литера-

турному персона-

жу 

несущественных при-

знаков 

как особого вида 

искусства 

93-

94 

В.А.Осеева 

«Волшебное 

слово» 

2 Учить выделять 

главную мысль 

текста, состав-

лять план текста 

 Определение идеи 

произведения, от-

ношение автора и 

собственное от-

ношение к литера-

турному персона-

жу 

Обмениваться мнени-

ем с одноклассниками 

по поводу читаемых 

произведений, инсце-

нировать прочитанное 

Учиться выска-

зывать свои 

мысли, прислу-

шиваться к мне-

нию товарищей 

и учителя 

  

95 В.А.Осеева 

«Хорошее» 

1 Учить выделять 

главную мысль 

текста, состав-

лять план текста 

 Умение использо-

вать силу голоса 

при чтении, чи-

тать по ролям, де-

лить текст на 

смысловые части, 

составлять про-

стой план, моно-

логическое вы-

ступление 

Обмениваться мнени-

ем с одноклассниками 

по поводу читаемых 

произведений, инсце-

нировать прочитанное 

Учиться выска-

зывать свои 

мысли, прислу-

шиваться к мне-

нию товарищей 

и учителя 

  

96 В.А.Осеева 

«Почему?» 

1 Учить выделять 

главную мысль 

текста, состав-

лять план текста 

 Умения оценивать 

события, героев 

произведения, 

анализировать 

взаимоотношения 

героев, оценивать 

их поступки 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

97 Е.А.Благинина 1 Продолжать Дружба Выполнение Осуществлять анализ Восприятие ли-   
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«Простоква-

ша», 

В.И.Орлов «На 

печи» 

знакомить с 

произведениями 

о дружбе 

истиная 

и лож-

ная 

упражнений, вы-

рабатывающих 

правильность и 

беглость чтения. 

Формирование 

осознанности и 

выразительности 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков 

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

98 Обобщающий 

урок.  

1 Повторить и 

обобщить изу-

ченный матери-

ал, проверить 

ЗУН по изучен-

ной теме 

 Уметь делать 

обобщение по 

разделу, прове-

рять свои знания 

Речевое высказывание, 

проверка универсаль-

ных учебных умений 

рефлексия   

Люблю природу русскую! Весна 8   

99 Нравится ли 

Вам весна? Ве-

сенние загадки. 

1 

Познакомить с 

загадками о 

весне. 

 

Весна – 

время 

года 

Прогнозировать 

содержание раз-

дела, отвечать на 

вопросы, исполь-

зуя свои наблюде-

ния.  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших доказа-

тельств. Развивать во-

ображение 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

100 Ф.И.Тютчев 

«Зима недаром 

злится», «Ве-

сенние воды». 

1 Познакомить со 

стихотворения-

ми о весне. 

Весен-

ние во-

ды 

Выполнение 

упражнений, вы-

рабатывающих 

правильность и 

беглость чтения. 

Формирование 

осознанности и 

выразительности 

чтения 

Читать вслух целыми 

словами, постепенно 

увеличивая скорость 

чтения в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями 

Формирование 

потребности  в 

систематиче-

ском чтении 
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101 А.Н.Плещеев 

«Сельская пе-

сенка» 

1 Познакомить со 

стихотворения-

ми о весне. 

Весен-

ние во-

ды 

Отношение автора 

к литературному 

персонажу. Со-

ставление картин-

ного плана 

Читать вслух целыми 

словами, постепенно 

увеличивая скорость 

чтения в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями 

Формирование 

потребности  в 

систематиче-

ском чтении 

  

102 А.А.Блок «На 

лугу», 

С.Я.Маршак 

«Снег теперь 

уже не тот» 

1 Познакомить со 

стихотворения-

ми о весне. 

Весен-

ние во-

ды 

Составлять не-

большие моноло-

гические выска-

зывания с опорой 

на авторский 

текст  

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

103 И.А.Бунин 

«Матери». 

Проверка тех-

ники чтения. 

Текст № 4. 

1 Познакомить со 

стихотворения-

ми о весне. Про-

вести диагно-

стику скорости 

чтения 

 Проверка пред-

метных и универ-

сальных учебных 

умений. Опреде-

ление главных ге-

роев 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

104 А.И.Плещеев 

«В бурю» 

1 Познакомить со 

стихотворения-

ми о весне. 

 Выполнение 

упражнений, вы-

рабатывающих 

правильность и 

беглость чтения. 

Формирование 

осознанности и 

выразительности 

чтения 

Обмениваться мнени-

ем с одноклассниками 

по поводу читаемых 

произведений, инсце-

нировать прочитанное 

Учиться выска-

зывать свои 

мысли, прислу-

шиваться к мне-

нию товарищей 

и учителя 

  

105 Е.А.Благинина 

«Посидим в 

1 Познакомить со 

стихотворения-

Мамин 

празд-

Умение использо-

вать силу голоса 

Обмениваться мнени-

ем с одноклассниками 

Учиться выска-

зывать свои 
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тишине», 

Э.Э.Мошковск

ая «Я маму 

мою обидел» 

ми о маме. ник при чтении, чи-

тать по ролям, де-

лить текст на 

смысловые части, 

составлять про-

стой план, моно-

логическое вы-

ступление 

по поводу читаемых 

произведений, инсце-

нировать прочитанное 

мысли, прислу-

шиваться к мне-

нию товарищей 

и учителя 

106 И.М.Пивоваров

а «Здравствуй». 

Обобщающий 

урок. 

1 Повторить и 

обобщить изу-

ченный матери-

ал, проверить 

ЗУН по изучен-

ной теме 

 Уметь делать 

обобщение по 

разделу, прове-

рять свои знания 

Речевое высказывание Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 

  

И в шутку, и всерьез 12   

107. «Мозговая ата-

ка». Развитие 

речи. 

1 Развивать уме-

ние связно и по-

следовательно 

передавать свои 

мысли. 

Разви-

тие ре-

чи 

Выполнение 

упражнений, вы-

рабатывающих 

правильность и 

беглость чтения. 

Формирование 

осознанности и 

выразительности 

чтения 

Допускать возмож-

ность существования у 

людей различных то-

чек зрения, иногда не 

совпадающих с точкой 

зрения ученика 

Учиться выска-

зывать свои 

мысли, прислу-

шиваться к мне-

нию товарищей 

и учителя 

  

108 Б.В.Заходер 

«Товарищам 

детям», «Что 

красивее все-

го?» 

1 Познакомить с 

творчеством пи-

сателя 

Заходер Выполнение 

упражнений, вы-

рабатывающих 

правильность и 

беглость чтения. 

Определять эмоцио-

нальный характер тек-

ста. Высказывать суж-

дения о значении тех 

или иных нравствен-

Учиться рабо-

тать в группах, 

уметь считаться 

с мнением това-

рищей 
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Формирование 

осознанности и 

выразительности 

чтения 

ных качеств 

109 Б.В.Заходер 

«Песенки Вини 

Пуха». 

1 Познакомить с 

творчеством пи-

сателя 

Заходер Находить автор-

ские сравнения, 

подбирать свои. 

Определять глав-

ных героев произ-

ведения, участво-

вать в обсуждении 

Читать вслух целыми 

словами, постепенно 

увеличивая скорость 

чтения в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями 

Учиться выска-

зывать свои 

мысли, прислу-

шиваться к мне-

нию товарищей 

и учителя 

  

110

-

111 

Э.Н.Успенский 

«Чебурашка» 

2 Познакомить с 

творчеством пи-

сателя. 

Успен-

ский 

Определение идеи 

произведения. От-

ношение автора и 

собственное от-

ношение к литера-

турному персона-

жу 

Читать вслух целыми 

словами, постепенно 

увеличивая скорость 

чтения в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями 

Формирование 

потребности  в 

систематиче-

ском чтении 

  

112 Э.Н.Успенский 

«Если был бы я 

девчонкой», 

«Над нашей 

квартирой», 

«Память» 

1 Познакомить с 

творчеством пи-

сателя. 

Успен-

ский 

Определение идеи 

произведения. От-

ношение автора и 

собственное от-

ношение к литера-

турному персона-

жу 

Отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Обмениваться мнени-

ями с одноклассника-

ми по поводу читае-

мых произведений 

Учиться рабо-

тать в группах, 

уметь считаться 

с мнением това-

рищей 

  

113 В.Д.Берестов 

«Знакомый», 

«Путешествен-

ники», «Ки-

1 Познакомить с 

творчеством пи-

сателя. 

олице-

творе-

ние 

Выполнение 

упражнений, вы-

рабатывающих 

правильность и 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 
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сточка» беглость чтения. 

Формирование 

осознанности и 

выразительности 

чтения 

знаков искусства 

114 И.П.Токмакова 

«Плим», «В 

чужой стране» 

1 Познакомить с 

творчеством пи-

сателя. 

Токма-

кова 

Определение идеи 

произведения. От-

ношение автора и 

собственное от-

ношение к литера-

турному персона-

жу 

Читать вслух целыми 

словами, постепенно 

увеличивая скорость 

чтения в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями 

Формирование 

потребности  в 

систематиче-

ском чтении 

  

115 Г.Б.Остер «Бу-

дем знакомы» 

1 Познакомить с 

творчеством пи-

сателя. 

Остер Выполнение 

упражнений, вы-

рабатывающих 

правильность и 

беглость чтения. 

Формирование 

осознанности и 

выразительности 

чтения 

Обмениваться мнени-

ем с одноклассниками 

по поводу читаемых 

произведений, инсце-

нировать прочитанное 

Учиться выска-

зывать свои 

мысли, прислу-

шиваться к мне-

нию товарищей 

и учителя 

  

116

-

117 

В.Ю.Драгунски

й «Тайное ста-

новится яв-

ным» 

2 Познакомить с 

творчеством пи-

сателя. 

Драгун-

гун-

ский 

Определение идеи 

произведения. От-

ношение автора и 

собственное от-

ношение к литера-

турному персона-

жу 

Соотносить название 

произведения с его со-

держанием. Инсцени-

ровать прочитанное. 

Сотрудничать с одно-

классниками 

Учиться рабо-

тать в группах, 

уметь считаться 

с мнением това-

рищей 

  

118 Ю.Тувим «Про 1 Познакомить с Тувим Уметь делать Речевое высказывание Осознание зна-   



34 
 

пана Трулялян-

ского», обоб-

щение по раз-

делу.  

творчеством пи-

сателя. Прове-

рить ЗУН по 

изученной теме. 

обобщение по 

разделу, прове-

рять свои знания 

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего разви-

тия 

Литература зарубежных стран 18   

119 Викторина. 

Развитие речи. 

1   Прогнозировать 

содержание раз-

дела, отвечать на 

вопросы, исполь-

зуя свои наблюде-

ния.  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших доказа-

тельств. Развивать во-

ображение 

Восприятие ли-

тературного 

произведения, 

как особого вида 

искусства 

  

120 Американская 

народная пе-

сенка «Бульдог 

по кличке Дог» 

1 Развивать уме-

ние связно и по-

следовательно 

передавать свои 

мысли. 

Разви-

тие ре-

чи 

Анализ заголовка 

произведения. 

Определение соб-

ственного отно-

шения к литера-

турному персона-

жу 

Восприятие на слух 

художественного про-

изведения в исполне-

нии учителя и уча-

щихся. Сотрудничать с 

одноклассниками 

Учиться рабо-

тать в группах, 

уметь считаться 

с мнением това-

рищей 

  

121 Английские 

народные пе-

сенки «Перчат-

ки», «Храбре-

цы» 

1 Познакомить с 

американским 

фольклором 

фольк-

лор 

Анализ заголовка 

произведения. 

Определение соб-

ственного отно-

шения к литера-

турному персона-

жу 

Восприятие на слух 

художественного про-

изведения в исполне-

нии учителя и уча-

щихся. Сотрудничать с 

одноклассниками 

Учиться рабо-

тать в группах, 

уметь считаться 

с мнением това-

рищей 

  

122 Французская 

народная пе-

сенка «Сюзон и  

Мотылек» 

1 Познакомить с 

английским 

фольклором 

фольк-

лор 

Формирование 

осознанности и 

выразительности 

чтения 

Восприятие на слух 

художественного про-

изведения в исполне-

нии учителя и уча-

Учиться рабо-

тать в группах, 

уметь считаться 

с мнением това-
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щихся. Сотрудничать с 

одноклассниками 

рищей 

123 Немецкая 

народная пе-

сенка «Знают 

мамы, знают 

дети». 

1 Познакомить  с 

французским 

фольклором 

фольк-

лор 

Обогащение сло-

варного запаса. 

Тренировка и за-

учивание наизусть 

Восприятие на слух 

художественного про-

изведения в исполне-

нии учителя и уча-

щихся. Сотрудничать с 

одноклассниками 

Учиться рабо-

тать в группах, 

уметь считаться 

с мнением това-

рищей 

  

124

-

126 

Ш.Перро «Кот 

в сапогах» 

3 Познакомить с  

немецким фоль-

клором 

фольк-

лор 

Анализ заголовка 

произведения. 

Определение соб-

ственного отно-

шения к литера-

турному персона-

жу 

Обмениваться мнени-

ем с одноклассниками 

по поводу читаемых 

произведений, инсце-

нировать прочитанное 

Учиться выска-

зывать свои 

мысли, прислу-

шиваться к мне-

нию товарищей 

и учителя 

  

127

-

128 

Ш.Перро  

«Красная ша-

почка» 

2 Познакомить с 

творчеством пи-

сателя 

Перро Анализ заголовка 

произведения. 

Определение соб-

ственного отно-

шения к литера-

турному персона-

жу 

Восприятие на слух 

художественного про-

изведения в исполне-

нии учителя и уча-

щихся. Сотрудничать с 

одноклассниками 

Учиться рабо-

тать в группах, 

уметь считаться 

с мнением това-

рищей 

  

129

-

132 

Г.Х.Андерсен 

«Принцесса на 

горошине»  

4 Познакомить с 

творчеством пи-

сателя 

Андер-

сен 

Анализ заголовка 

произведения. 

Определение соб-

ственного отно-

шения к литера-

турному персона-

жу 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста. 

Сотрудничать с одно-

классниками 

Учиться рабо-

тать в группах, 

уметь считаться 

с мнением това-

рищей 
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133

-

135 

Э.Хогарт «Ма-

фин и паук» 

3 Познакомить с 

творчеством пи-

сателя 

Хогарт Обогащение сло-

варного запаса. 

Тренировка и за-

учивание наизусть 

Обмениваться мнени-

ем с одноклассниками 

по поводу читаемых 

произведений, инсце-

нировать прочитанное 

Учиться выска-

зывать свои 

мысли, прислу-

шиваться к мне-

нию товарищей 

и учителя 

  

136 Обобщающий 

урок. Прове-

рочная работа. 

1 Повторить и 

обобщить изу-

ченный матери-

ал, проверить 

ЗУН по изучен-

ной теме 

 Проверка пред-

метных универ-

сальных учебных 

умений 

 Адекватное по-

нимание причин 

успе-

ха(неуспеха) в 

учебной дея-

тельности 
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График контрольных работ по чтению 
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№ урока Вид работы Тема 

ДАТА 

       П Ф 

 Проверка техники чтения Промежуточная диагностика   

 Тест № 1 
Устное народное творчество  

Люблю природу русскую! Осень 

 

 

 

 Проверочная работа № 1    

 Тест № 2  

Проверка техники чтения 

Из детских журналов   

 Контрольная работа № 1 Русские писатели   

 Контрольная работа № 2 О братьях наших меньших   

 Тест№3 За 1 четверть   

 Контрольная работа № 3 Итоговая работа за 1 полугодие   

 Контрольная работа № 4 Писатели – детям   

 Проверочная работа № 2 Я и мои друзья   

 Проверка техники чтения 

Тест №4 

Промежуточная диагностическая работа   

 Проверочная работа № 3 Люблю природу русскую! Весна   

 Проверочная работа N° 4 И в шутку и всерьёз   

 Проверка техники чтения Итоговая диагностика   

 


