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Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с : 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениям 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

"Об утверждении СанПиН СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный 

номер 61573) 

• Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

• Образовательной программе Начального общего образования  ФГОС  утвержденной 

приказом  от 30.08.2018 №154 ОД   

• Учебным планом на 2020/2021 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района 

Санкт- Петербурга от 01.06.2020  № 121-ОД            

• «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 Кировского района 

Санкт-Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

• «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 223 

от 26.03.2019 № 95-ОД»; 

•  «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД. 

• Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 136 ч во 2классе  (4 часа в неделю)-34 

недели 

Учебно-методическое обеспечение 

Изучение курса осуществляется по УМК «Школа России» под редакцией 

Л.Ф.Климановой. Учебно-методический комплект  допущен Министерством образования 

РФ. 

Учебники 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение.  Учебник: 2 класс: В 2 ч. М.: 

«Просвещение», 2016 

В процессе  организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий  будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

педагогом по темам занятий. Организация общения с детьми и родителями будет 

осуществляться в группе «ВКонтакте», с помощью приложения-мессенджера Viber. Для 
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обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет педагог использует 

программу Skype, платформу для онлайн конференций Zoom. Занятия проводятся педагогом 

на образовательной платформе Google-Класс, «Российская электронная школа», uchi.ru. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта   начального   общего 

образования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования по 

литературному чтению. Примерной программы   начального общего образования по 

литературному чтению для образовательных учреждений с русским языком обучения и 

программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф.Климановой, В.Г. Горецкий, 

М.В.Бойкиной и др.   «Литературное чтение. 1 – 4   классы» (2012) 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

• осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания   о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,  

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

• употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему;  

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение 

к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

• понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;  

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

• осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте;  

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством  учителя план;  

• находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться 

на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 
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самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими впечатлениями 

о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения. 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие 

практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте,  понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ.  

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей  прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд 

на проблему;  

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для 

пересказа,  продумывать связки для соединения частей. 

• домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми 

штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла. 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.).  

• находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет). 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; 

пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся научатся: 

Творческая деятельность 

• сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• писать  небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием.  

• пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

• сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности русского человека, осознавать русские национальные традиции и праздники, 

описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план;  соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;  
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• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов). 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки,  высказывания 

мудрецов, известных писателей, артистов, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях. 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте. 

• осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства различия и сходства. 

• находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности.  

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

1. Формулировать учебную задачу урока в мини группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.). 

2. Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать вместе с 

группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) 

критерии оценивания результатов. Оценивать свои достижения и результаты  сверстников в 

группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.). 

3. Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока. 

Фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»).  

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал  и знаковой 

системы («+» и «-», «?»).  Фиксировать причины неудач в устной форме в  группе или паре. 

Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать смысл и назначение 
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позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи. 

 

Познавательные УУД 

1. Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, 

осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений. 

2. Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать её на уровне 

обобщения в совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские 

сравнения и эпитеты в своих творческих работах. Сравнивать  и сопоставлять произведения 

между собой, называя общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку 

бытовую и басню, басню и рассказ). Сравнивать литературное произведение или эпизод из 

него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника. 

Подбирать к тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных 

произведений из дополнительных источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) 

нужные для фиксации смысла произведения. Сравнивать мотивы героев поступков из одного 

литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива. 

Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 

предложений. 

3. Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, 

рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстова, 

Крылова  и др.) как часть русской национальной культуры. 

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, 

описание), авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический герой, 

изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-живописец, 

репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение, первые печатные 

книги на Руси, сказки народные и литературные. 

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, 

исходя из своих нравственных установок и ценностей. 

6. Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать 

смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и настроении 

автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

Коммуникативные УУД 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать цель 

своего высказывания. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы. 

2. Строить связное высказывание из  7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 3-

4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания. 

3. Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой 

зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности 

бесконфликтной деятельности. 

4. Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать 

иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для оценивания 
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событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный нравственный опыт в 

ходе доказательства и оценивании событий. 

5. Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания поведения людей в 

различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться 

выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего 

собственного поведения. 

6. Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений. 

7. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ. 

8. Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения 

(картины художников, иллюстрации, графические схемы,  модели и пр.). Озвучивать 

презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Личностные УУД 

1. Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках. 

2. Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через 

художественное слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах восхищение и 

уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, создавать свои  альбомы 

(проекты), посвящённые художникам слова, с гордостью пишущих о своей Родине. 

3. Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о своей 

Родине, в том числе и зарубежных. 

4. Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их 

выразительно, передавая самые позитивные чувства к своей Родине. 

5. Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (н-р, 

в стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.) 

6. Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, 

читать их, знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской культурой, 

осознавать общность нравственных ценностей. 

7. Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать причины 

своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание собеседника 

вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций. 

8. Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и задания для одноклассников. 

9. Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для 

подготовки к урокам литературного  чтения. 

10. Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов, тем для 

сочинений и др.). 

11. Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы 

урока, предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в группе или коллективной 

работы на уроке. 

12. Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над 

причинами. 
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13. Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на 

уроке, понимать, что входит в критерии оценивания той или иной деятельности на уроке. 

14. Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что 

быть свободным, это значит выбирать из многих альтернатив на основе морали и 

нравственных принципов. 

15. Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения 

литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и 

нравственности. 

16. Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный 

жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели поведения для 

своего самосовершенствования 

17. Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению. 

18. Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, 

что поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней обращается. 

19. Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных 

произведениях, в частности сравнений и эпитетов. 

20. Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств, 

автор проявляет собственные чувства и отношение к героям своих произведений. 

21. Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, испытывать при 

этом чувство радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, зафиксировал 

оригинальность автора, (по сути, сделал открытие в литературном произведении). 

22. Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, 

проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения (взгляда 

на жизнь, на её проявления, события и пр.). 

23. Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, 

соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает литературный герой какого-

либо произведения. 

24. Строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе моральных 

понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

25. Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной дилеммы. 

26. Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности 

своего народа. 

27. Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и 

дискуссиях. Знать правила ведения дискуссии, подбирать примеры из литературных 

произведений для доказательства продуктивности бесконфликтного поведения для решения 

общих задач. 

28. Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть 

бесконфликтного поведения, показывать на их примерах  эффективность такой модели 

поведения. 

29. Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, проводить 

его в классе по просьбе учителя. 

30. Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения 

учебных целей. 

Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о шутках, 

детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение юмора для отдыха, находить 

подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять стремление осуществлять 

активный отдых, чередовать виды деятельности. 

К концу II класса обучающиеся должны уметь: 

 знать/понимать 

 названия, основное содержание изученных   литературных произведений, их авторов; 
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 уметь 

• читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета   

скорости); определять тему и главную мысль произведения; 

• пересказывать текст; 

• делить текст на смысловые части, составлять его простой   план; 

• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой   на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения; 

• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

• создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

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

сказки народные и литературные; 

• различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный   лист, иллюстрация, 

аннотация);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

• для самостоятельного чтения книг; 

• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

• самостоятельного выбора и определения содержания книги по   ее элементам; 

• работы с разными источниками информации (словарями, справочниками). 

Формы текущего контроля: 

Для создания форм контроля использованы материалы с  сайта школы 

http://www.kirov.spb.ru/sc/223_2/ (раздел документы  «Положение о промежуточной и 

итоговой аттестации»). 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

«про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров 

и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на матери-

але изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 

текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 

http://www.kirov.spb.ru/sc/223_2/
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фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, 

которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

Критерии и нормы оценки знаний 

Нормы оценок по литературному чтению во 2классе 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, 

оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям:  беглость, 

правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка «5» ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и 

в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два 

других требования. 

Оценка «2» ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные 

три требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 

  положительная отметка.  

- чтение наизусть 

Оценка «5» -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка «4»  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  

перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Оценка «2» – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст 

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 
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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. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 

эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося («ленив», 

«невнимателен», «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также способы устранения недочетов и ошибок. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов. 

В Федеральный компонент государственного образовательного стандарта определяет 

подходы к оцениванию навыка чтения младшего школьника: в результате изучения 

литературного чтения ученик должен уметь читать осознанно текст художественного 

произведения про себя (без учета скорости). 

Способ чтения: чтение целыми словами. 

Правильность чтения: чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения. 

Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста. В 

требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указано, что в результате 

изучения литературного чтения ученик должен уметь читать осознанно текст художественного 

произведения про себя (без учета скорости).  

Следовательно, при проверке техники чтения производится оценивание четырех 

качеств навыка, и ведущим является осознанность. Выставлять цифровую отметку по технике 

чтения не рекомендуется.  

Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово 

«средней» длины равно 6,4 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами, 

знак препинания). При проверке учащиеся читают вслух не менее 2-х мин, чтобы получить 

результат чтения за минуту число слов необходимо разделить на затраченное время. 

Примечание. Более высокая степень точности диагностики темпа чтения достигается при 

подсчете знаков (букв и пробелов): подсчитывается количество знаков и результат делится на 

длину среднего слова – 6,4 знака. 

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего 

контроля, в ходе которого проверяется: 

выразительное чтение текста; 

пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 

выразительное чтение наизусть; 

составление простого плана; 

создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 
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работа с детской книгой и т.д. 

В ходе фронтального опроса, также проверяются умения определять тему и главную 

мысль произведения; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, героев произведения; приводить примеры произведений 

фольклора, различать жанры художественной литературы, определенные программой; 

приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; работать с 

различными источниками информации. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

искажения  читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

неправильная постановка ударений (более двух); 

чтение текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

неумение выделить основную мысль прочитанного; 

неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты: 

не более двух неправильных ударений; 

отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

неточности при формулировке основной мысли произведения; 

нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Оценка промежуточной аттестации обучающихся по литературному чтению 

Для описания достижений обучающихся установлены уровни достижений: базовый 

уровень достижений, повышенный уровень достижений, высокий уровень, пониженный 

уровень, низкий уровень достижений.  

 Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов.  

Выделяются два уровня, превышающие базовый:  

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  



13 

 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

можно выделить: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объема и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся 

не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.



 14 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 



 15 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 
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этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказыва-

ния. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многона-

ционального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 

младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 
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Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы 

в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор.  

Определение роли учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различ-

ными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 

обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами 

работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 
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Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 
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Учебно-тематический план 2 класс 

Элементы содержания Характеристика деятельности учащихся 

(УУД) 

Контроль 

 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их 

содержание с содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему условных обозначений 

при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. 

Пользоваться словарём в конце учебника. 

Текущий  

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Книги прочитанные летом. 

Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя, талант 

читателя. 

Проект «О чём может рассказать школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. Сравнение книг. 

Подготовка сообщений.  

Высказывание о книгах. 

Пересказ содержания научно-познавательных текстов. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу т любимых героев. 

Ориентироваться в пространстве школьной 

библиотеки. 

Находить нужную и интересную книгу по 

тематическому каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список по темам. 

Участвовать в коллективном проекте «О чём может 

рассказать школьная библиотека».Находить нужную 

информация о библиотеке в различных источниках 

информации. 

Защита 

проекта, 

пересказ, 

входная 

диагности

ка 
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Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Подготовить сообщение о старинных книгах. 

Обсуждать в паре и в группе высказывания великих 

людей о чтении. 

Устное народное творчество (15 ч)  

Знакомство с названием раздела.  

Устное народное творчество. Малые и большие жанры 

устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы 

русского народа. В. Даль — собиратель пословиц русского народа.  

Развитие речи: сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских 

народных песнях. Рифма. Выразительное чтение русских песен.  

Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного 

творчества. Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство 

создания образа.  

Считалки и небылицы — малые жанры устного народного 

творчества. Ритм — основа считалки. Сравнение считалки и 

небылицы.  

Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Распределение загадок по тематическим группам.  

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

«У страха глаза велики».  

Развитие речи: обучение подробному пересказу с 

сохранением особенностей сказки. 

«Лиса и тетерев». 

«Лиса и журавль».  

«Гуси-лебеди».«Каша из топора».  

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Читать выражая настроение произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотносить 

содержание рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания народного 

творчества. 

Анализировать загадки. Соотносить загадки и 

отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по тематическим 

группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества 

с героями сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, 

определять последовательность событий, составлять план. 

Рассказывать сказку, соотносить рисунок и 

содержание сказки, делать подписи под рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

Сочинени

е, 

выразител

ьное 

чтение, 

пересказ, 

текущий, 

техника 

чтения 
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чтении. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Картины осенней природы.  

Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение 

загадки и отгадки.  

Стихотворение Ф. Тютчева Есть в осени первоначальный» 

Стихотворение К. Бальмонта «Поспевает брусника»  

Стихотворение А. Плещеева Осень наступила» 

Стихотворение А. Фета «Ласточки пропали»  

Стихотворения А. Толстого «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад», С. Есенина «Закружилась листва золотая». М. 

Пришвин «Осеннее утро». 

Стихотворения В. Брюсова «Сухие листья», И. Токмаковой 

«Опустел скворечник». М. Пришвин «Осеннее утро». 

В. Берестов «Хитрые грибы». Научно-познавательный текст 

«Грибы». 

Проверим и оценим свои достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения, предавая с помощью интонации настроение 

поэта, сравнивать стихи разных поэтов на одну тему, 

выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический текст. 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте.  

Объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте. 

Придумывать собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в лирическом 

тексте, сравнивать звуки, описанные в художественном 

тексте, с музыкальным произведением, подбирать 

музыкальное сопровождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотворения с 

помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. 

Находить средства художественной 

выразительности, подбирать свои придуманные слова, 

создавать с помощью слова собственные картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

заучивани

е 

наизусть, 

текущий 

Русские писатели (14 ч)  
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

А.С. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к 

поэме «Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. Лирические 

стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. 

Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. 

Олицетворение. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение 

литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. 

Характеристика героев произведения. 

И.А.Крылов. Басни. Нравственный смысл басен 

И.А.Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель 

басни. Герой басенного текста. Характеристика героев басни. 

Соотнесение смысла басни с пословицей. 

Л.Н.Толстой. Басни Л.Н.Толстого. Рассказы Л.Н Толстого. 

Герои произведений. Подробный пересказ. Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть волшебные 

события и предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные произведения. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Характеризовать героев басни с опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Определять в тексте красочные яркие определения 

(эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты, создавать 

на их основе собственные небольшие тексты-описания, 

тексты-повествования. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои 

сравнения. 

Составлять устно текст-описание героя и текст-

рассуждение (при сравнении героев) по сказке. 

Определять действия, которые помогают 

представить неживые предметы как живые. 

 

Объяснять интересные словесные выражения в 

лирическом тексте. 

Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения. 

Соотносить пословицы и смысл прозаического 

текста. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на основе 

анализа их поступков, авторского отношения к ним, 

собственные впечатления о герое. 

Оценивать свой ответ. 

Заучиван

ие 

наизусть, 

терминол

огический 

диктант, 

текущий, 

пересказ 
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Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, находить 

нужную информацию, представлять эту информацию в 

группе. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Весёлые стихи о животных. Н. Сладков «Они и мы». А. 

Шибаева «Кто кем становится»,Б.Заходера, И.Пивоваровой, 

В.Берестова. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. 

Приёмы сказочного текста в стихотв. Герой стихотворения. 

Характер героя стихотворения. Рифма. Научно-популярный текст. 

Рассказы о животных М.Пришвина, Е. Чарушина, Б. 

Житкова, В.Бианки.Герои рассказов. Нравственный смысл 

поступков.Характеристика героев. Подробный пересказ на основе 

плана, вопросов, рисунка.  Оценка достижений. 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением, выбирать виды деятельности на 

уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображенную в 

художественных произведениях. 

Определять героев произведения, характеризовать 

их. 

Выражать свое собственное отношение к героям, 

давать нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Текущий 
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Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

Из детских журналов (9 часов) 

Знакомство с названием раздела.  Обучение составлению вопросов. 

Придумывание своих вопросов по  содержанию, сравнение 

их с необычными вопросами из детских журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д.Хармс, 

Ю. Владимиров, А. Введенский. 

Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. Ритм стихотворного текста. Выразительное 

чтение на основе ритма. 

 Проект  «Мой любимый детский журнал». 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке. 

Придумывать свои вопросы по содержанию, 

сравнивать их с необычными вопросами из детских 

журналов. 

Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Отличать журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в журнале. 

Находить нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский 

журнал», распределять роли, находить и обрабатывать 

информацию в соответствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать 

его оформление. 

Придумывать необычные вопросы для детского 

журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного детского 

журнала. 

Писать (составлять) рассказы и стихи для детского 

журнала. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения. 

Выразите

льно 

чтение, 

защита 

проекта, 

текущий 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование Прогнозировать содержание раздела.  Чтение по 
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содержания раздела.  

Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. 

Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. Настроение 

стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние 

картины. Авторское отношение к зиме. 

Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль 

произведения. Соотнесение пословицы с главной мыслью 

произведения. Герой произведения. Характеристика героя.  

Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного 

жанра. Чтение по ролям. 

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

достижений. 

Рассматривать сборники стихов, определять их 

содержание по названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну 

тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с 

опорой на текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; 

придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать 

стихи наизусть. 

Понимать особенности были и сказочного текста. 

Сравнивать и характеризовать героев произведения 

на основе их поступков, использовать слова-антонимы для 

их характеристики. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

ролям, 

заучивани

е 

наизусть, 

текущий 

Писатели – детям (17 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

К.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино 

горе». Настроение стихотворения. Рифма. Приём звукописи как 

средство создания образа. Авторское отношение к изображаемому. 

Чтение по ролям. 

С.Я. Маршак. Герои произведений Маршака. «Кот и 

лодыри». Соотнесение смысла пословицы с содержанием 

произведения. 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического 

Выразите

льное 

чтение, 

чтение по 

ролям, 

пересказ. 

текущий 
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стихотворение. Заголовок. Содержание произведения. Деление 

текста на части. Герой стихотворения. Характеристика героя с 

опорой на его поступки. 

 А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение 

стихотворения. Звукопись как средство создания образа. 

Выразительное чтение стихотворения. 

 Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои 

юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. 

Составление плана текста. Подробный пересказ на основе 

самостоятельно составленного плана. Подробный пересказ на 

основе картинного плана. 

произведения, характеризовать героев, используя слова-

антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука 

помогают представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним. 

Выразительно читать юмористические эпизоды из 

произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе 

картинного плана, высказывать свое мнение. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных  ошибок. 

Читать тексты в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать свое чтение. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. 

Лунина. Соотнесение пословиц и смысла стихотворения. 

Нравственно – этические представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл 

названия рассказа. Соотнесение названия рассказа с пословицей. 

Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержания раздела. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя; увеличивать темп чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном чтении текста. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Определять последовательность событий в 

произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, 

стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и их 

поступкам. 

Выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа, пересказывать по плану. 

Текущий  
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Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на предложенную 

тему. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

Сочинение весенних загадок. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. 

Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской,. 

Настроение стихотворения. Приём контраста в создании картин 

зимы и весны. Слово как средство создания картин природы. 

Звукопись. 

Прогнозировать содержания раздела. 

Читать стихотворения и загадки с выражением, 

передавать настроение  с помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. Соотносить отгадки с 

загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных 

слов прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают 

представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом 

тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать свое чтение, оценивать 

свои достижения. 

Текущий  

И в шутку и всерьез (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. 

Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок – «Входная дверь в 

текст». Авторское отношение к читателю. Герой авторского 

Прогнозировать содержания раздела. 

Планировать виды работ с текстом. 

Читать произведение вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и переходом на чтение про себя. 

Понимать особенности юмористического 

Инсценир

ование, 

пересказ, 

техника 

чтения, 
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стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм 

стихотворения. Чтение стихотворения на основе ритма. 

Инсценирование стихотворения. 

Весёлые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. 

Драгунского. Герои юмористических рассказов. Особое отношение 

к героям юмористического текста. 

Восстановление последовательности текста на основе 

вопросов. Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов. 

Оценка достижений. 

произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения, характеризовать 

их поступки, используя слова с противоположным 

значением. 

Восстанавливать последовательность событий на 

основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника; выразительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов. 

Пересказывать веселые рассказы. 

Придумывать собственные веселые истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

текущий 

Литература зарубежных стран (14  ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг. 

Американские, английские, французские, немецкие 

народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. 

Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная шапочка». Герои 

зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и русских 

сказок. Творческий пересказ: дополнение содержания сказки. 

Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои 

зарубежных сказок. 

 Эни Хогарт «Марфин и паук». Герои сказок. Составление 

плана сказки для подробного пересказа. Соотнесение смысла сказок 

с русской пословицей. 

Проект « мой любимый писатель сказочник». 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержания раздела. Выбирать 

книгу для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить общее и различия. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить общее и различия. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных 

стран. 

Составлять план сказки, определять 

Пересказ, 

защита 

проекта, 

текущий, 

итоговая 

диагности

ка 
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последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные события и 

предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки зарубежных 

писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в 

школьной и домашней библиотеках, составлять списки 

книг для чтения летом (с учителем). 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой опыт работы с текстом, 

и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Итого: 136ч  



 30 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Поурочно-тематическое планирование по литературному чтению 2 «А»  класс 

№ п/п 

урока 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Контроль Планируемые результаты обучения 

(освоение предметных знаний) 

Дата проведения 

урока 

План Факт 

1. Вводный урок по курсу 

литературного чтения. 

 Текущий Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 

  

Самое великое чудо на свете (4ч) 

2. Знакомство с названием 

раздела.  Творчество читателя. 

Талант читателя. 

  Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

  

3. О чём может рассказать 

школьная библиотека. 

 пересказ Ориентироваться в пространстве 

школьной библиотеки. 

  

4. Старинные и современные 

книги. 

 входная 

диагностика 

Рассматривать иллюстрации, 

соотносить их содержание с 

содержанием текста в учебнике. 

  

5. Читателю.  Р. Сеф.   Планировать работу с произведением 

на уроке 

  

Устное народное творчество (15ч) 

6 Знакомство с названием 

раздела. 

  Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением 

на уроке. 

  

7. Русские народные песни   Находить созвучные окончания слов в 

песне. 
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8. Считалки и небылицы   Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 

создания народного творчества. 

  

9. Загадки   Анализировать загадки. Соотносить 

загадки и отгадки. 

  

10. Пословицы и поговорки.   Объяснять смысл пословиц. Соотносить 

пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. Придумывать 

рассказ по пословице; соотносить 

содержание рассказа с пословицей. 

  

11. «Сказка по лесу идет...» Ю. 

Мориц 

  Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями сказок. 

  

12. Русская народная сказка. 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

  Рассказывать сказку, соотносить 

рисунок и содержание сказки, делать 

подписи под рисунками. 

  

13. Русская народная сказка. «У 

страха глаза велики» 

  Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты 

  

14. Русская народная сказка. 

«Лиса и тетерев» 

 Сочинение Рассказывать сказку, соотносить 

рисунок и содержание сказки, делать 

подписи под рисунками. 

  

15. Русская народная сказка. 

«Лиса и журавль» 

  Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями сказок. 

  

16. Русская народная сказка. 

«Каша из топора» 

 пересказ Рассказывать сказку, соотносить 

рисунок и содержание сказки, делать 

подписи под рисунками. 

  

17. Русская народная сказка. 

«Гуси-лебеди»  

 выразительное 

чтение 

Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты 

  

18. Русская народная сказка. 

«Гуси-лебеди» 

  Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 
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19. Внеклассное чтение.  техника чтения Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

  

20. Обобщение по разделу  

«Устное народное творчество». 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» 

  Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

  

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

21. Знакомство с названием 

раздела. Осенние загадки. 

  Прогнозировать содержание раздела.   

22. Ф. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной...», К. 

Бальмонт. «Поспевает 

брусника», 

 Заучивание 

наизусть 

Читать стихотворения, предавая с 

помощью интонации настроение поэта, 

сравнивать стихи разных поэтов на одну 

тему 

  

23 А. Плещеев. «Осень наступи 

ла...», А. Фет. «Ласточки 

пропали...», 

 Заучивание 

наизусть 

Слушать звуки осени, переданные в 

лирическом тексте, сравнивать звуки, 

описанные в художественном тексте, с 

музыкальным произведением, 

подбирать музыкальное сопровождение 

к стихотворному тексту 

  

24. А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный 

сад...», С. Есенин. 

«Закружилась  листва 

золотая...», 

  Представлять картины осенней 

природы. 

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 

  

25. В. Брюсов. «Сухие листья», И. 

Токмакова «Опустел 

скворечник... 

  Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 
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26. В. Берестов. «Хитрые грибы», 

«Грибы»  (из энциклопедии). 

 текущий, Находить средства художественной 

выразительности, подбирать свои 

придуманные слова, создавать с 

помощью слова собственные картины. 

  

27. М. Пришвин. «Осеннее утро».   Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

  

28. Обобщающий урок по теме 

«Люблю природу русскую. 

Осень» 

 терминологически

й диктант 

Оценивать свой ответ.   

Русские писатели (14ч) 

29. А.С. Пушкин. «У лукоморья 

дуб зеленый...», 

  Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. 

  

30. А.С. Пушкин  «Вот север тучи 

нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», 

  Сравнивать авторские и народные 

произведения. 

  

31. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

  Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. 

  

32. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

  Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. 

  

33. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

  Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. 
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34. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

  Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. 

  

35. И. Крылов. «Лебедь, Рак и 

Щука» 

  Отличать басню от стихотворения и 

рассказа. 

  

36. И. Крылов. «Стрекоза и Мура 

вей». 

  Знать особенности басенного текста. 

Характеризовать героев басни с опорой 

на текст. 

  

37. Л.Н. Толстой. «Старый дед и 

внучек». 

  Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Определять в тексте красочные яркие 

определения (эпитеты). 

  

38. Л.Н. Толстой.»Филипок»   Придумывать свои собственные 

эпитеты, создавать на их основе 

собственные небольшие тексты-

описания, тексты-повествования 

  

39. Л.Н. Толстой. «Правда всего 

дороже». 

  Находить авторские сравнения и 

подбирать свои сравнения. 

  

40. Л.Н. Толстой. «Котёнок» 

Развитие речи: обучение 

подробному пересказу. 

  Составлять устно текст-описание героя 

и текст-рассуждение (при сравнении 

героев) по сказке. 

Определять действия, которые 

помогают представить неживые 

предметы как живые. 

  

41. Внеклассное чтение.   Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой 

для ориентировки в доступном кругу 

чтения. 

  



 35 

42. Обобщающий урок по теме 

«Русские писатели» 

  Участвовать в проекте, распределять 

роли, находить нужную информацию, 

представлять эту информацию в группе. 

  

О братьях наших меньших (12ч) 

43. Н. Сладков «Они и мы», а. 

Шибаев «Кто кем становится?» 

  Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, 

выбирать виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный тексты. 

  

44. Б. Заходер. «Плачет киска в 

коридоре», И. Пивоварова. 

«Жила-была собака...» 

  Сравнивать сказки и рассказы о 

животных. 

Определять последовательность 

событий 

  

45. В. Берестов. «Кошкин щенок»   Определять героев произведения, 

характеризовать их. 

  

46. М. Пришвин. «Ребята и утята». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

  Составлять план. Пересказывать 

подробно по плану произведение. 

 

  

47. М. Пришвин. «Ребята и утята». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

 Текущий Определять героев произведения, 

характеризовать их. 

  

48. Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ» 

  Выражать свое собственное отношение 

к героям, давать нравственную оценку 

поступкам. 

  

49. Б. Житков. «Храбрый утенок».   Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя.Воспринимать на 

  



 36 

слух прочитанное 

50. В. Бианки «Музыкант»   Сравнивать художественный и научно-

познавательный тексты. 

  

51. В. Бианки «Сова»   Определять героев произведения, 

характеризовать их. 

  

52. Развитие речи: составление 

рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

  Выражать свое собственное отношение 

к героям, давать нравственную оценку 

поступкам 

  

53. Внеклассное чтение.   Выражать свое собственное отношение 

к героям, давать нравственную оценку 

поступкам. 

  

54. Обобщающий урок по теме «О 

братьях наших меньших» 

Проверим и оценим свои 

достижения. 

  Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы 

  

Из детских журналов (9ч) 

55. Знакомство с названием 

раздела. Обучение 

составлению вопросов. 

              Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских 

журналов. 

  

56. Запуск проекта «Мой 

любимый детский журнал». 

  Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. 

  

57. Д. Хармс. «Игра», «Вы 

знаете?..» 

 Выразительное 

чтение 

Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Отличать журнал от книги. 
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58. Д. Хармс, С. Маршак. 

«Веселые чижи»; 

 текущий Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи 

в журнале. 

Находить нужную информацию по 

заданной теме. 

  

59. Д. Хармс. «Что это было?» 

вкусный пирог»; Н. Гернет, Д. 

Хармс. «Очень-очень» Ю. 

Владимиров. «Чудаки»; 

 Выразительное 

чтение 

Отличать журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. 

 

  

60. А. Введенский. «Ученый 

Петя». «Лошадка». 

  Находить нужную информацию по 

заданной теме. Участвовать в работе 

пары и группы. 

  

61. Внеклассное чтение.   Находить интересные и нужные статьи 

в журнале. Находить нужную 

информацию по заданной теме 

  

62. Проект «Мой любимый 

детский журнал» 

 защита проекта Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый 

детский журнал», распределять роли, 

находить и обрабатывать информацию в 

соответствии с заявленной темой. 

  

63. Обобщающий урок по теме 

«Из детских журналов» 

проверим и оценим свои 

достижения. 

  Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения. 

  

Люблю природу русскую. Зима (9ч) 

64. Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Зимние загадки. Соотнесение 

  Прогнозировать содержание раздела.  

Рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по названию 

сборника. 
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загадки с отгадкой. 

65. И. Бунин. Стихотворение 

«Первый снег» 

  Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

  

66. К. Бальмонт. Стихотворение  

«Снежинка» (в сокращении) 

  Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения 

  

67. Я. Аким «Утром кот принёс на 

лапках» 

 текущий Рисовать словесные картины зимней 

природы с опорой на текст 

стихотворения. 

  

68. Ф. Тютчев «Чародейкою 

Зимою околдован лес стоит» 

  Сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему. 

  

69. С. Есенин «Поёт зима – 

аукает». С. Есенин «Берёза» 

 наизусть Подбирать музыкальное сопровождение 

к текстам; придумывать свою музыку. 

  

70. Русская народная сказка «Два 

мороза» 

 Чтение по ролям, Воспринимать на слух художественный 

текст. Соотносить пословицы с главной 

мыслью произведения. 

  

71. С. Михалков «Новогодняя 

быль». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

 заучивание 

наизусть 

Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения, читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и 

сказочного текста. 

  

72. А. Барто «Дело было в 

январе», С. Дрожжин «Улицей 

гуляет Дедушка Мороз».  

Проверим и оценим свои 

достижения. 

  Сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков, 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

  

Писатели детям (17 ч) 

73. Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

  Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно, отражая 
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содержания раздела.  

К. Чуковский. Сказка 

«Путаница». 

настроение стихотворения. 

 

74. К. Чуковский. Сказка 

«Путаница». 

 Выразительное 

чтение 

Воспринимать на слух художественный 

текст. Определять смысл произведения. 

  

75. К. Чуковский. Сказка 

«Радость». 

 текущий Воспринимать на слух художественный 

текст. Определять смысл произведения. 

  

76. К. Чуковский. Сказка 

«Федорино горе». 

  Определять особенности 

юмористического произведения, 

характеризовать героев, используя 

слова-антонимы. 

  

77. С.Я. Маршак. Герои 

произведений С. Маршака. 

«Кот и лодыри». 

 чтение по ролям, Объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря. 

  

78. С.В. Михалков. Стихотворение 

«Мой секрет» 

 текущий Определять смысл произведения.   

79. С.В. Михалков. Стихотворение 

«Сила воли» 

  Соотносить смысл пословицы с 

содержанием произведения. 

  

80. С.В. Михалков. Стихотворение 

«Мой щенок» 

 Выразительное 

чтение 

Находить слова, которые с помощью 

звука помогают представить образ героя 

произведения. 

Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним. 

  

81. А.Л. Барто. Стихи для детей. 

Стихотворение «Верёвочка» 

  Находить слова, которые с помощью 

звука помогают представить образ героя 

произведения. 

  

82. А.Л. Барто. Стихотворения 

«Верёвочка», «Мы не заметили 

жука» 

 текущий Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним. 
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83. А. Барто. Стихотворение «В 

школу».А.Л. Барто. 

Стихотворение. «Вовка – 

добрая душа» 

  Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним. 

Выразительно читать юмористические 

эпизоды из произведения. 

  

84. Н.Н. Носов «Затейники»  чтение по ролям, Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним. 

Выразительно читать юмористические 

эпизоды из произведения. 

  

85. Н.Н. Носов «Живая шляпа». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

 пересказ Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на основе 

плана. 

  

86. Н.Н. Носов «Живая шляпа». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу 

 чтение по ролям, Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на основе 

плана. 

  

87. Н.Н. Носов «На горке»  пересказ Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним. 

  

88. Внеклассное чтение   Читать тексты в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать свое чтение 

  

89. Проверим и оценим свои 

достижения 

  Планировать возможный вариант 

исправления допущенных  ошибок. 

  

Я и мои друзья (10 ч) 

90. Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

В. Берестов. Стихотворение 

«За игрой». 

 Выразительное 

чтение 

Прогнозировать содержания раздела. 

Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя ошибки при 

повторном чтении текста. 

  

91. В. Берестов. Стихотворение 

«Гляжу с высоты на обиду». Э. 

Мошковская. Стихотворение 

 Выразительное 

чтение 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 
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«Я ушёл в свою обиду» 

92. В. Лунин. Стихотворение «Я и 

Вовка» 

 Выразительное 

чтение 

Понимать авторское отношение к 

героям и их поступкам. 

  

93. Н. Булгаков «Анна, не грусти!»  чтение по ролям Объяснять нравственный смысл 

рассказа. 

  

94. Ю. Ермолаев «Два пирожных»   Объяснять нравственный смысл 

рассказа.иОбъяснять и понимать 

поступки героев. 

  

95. В.Осеева «Волшебное слово». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

 чтение по ролям Понимать авторское отношение к 

героям и их поступкам. 

  

96. В. Осеева «Хорошее»  пересказ, Выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа, 

пересказывать по плану. 

  

97. В. Осеева «Почему?»  пересказ, Выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа, 

пересказывать по плану. 

  

98. Внеклассное чтение   Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

  

99. Проверим себя и оценим свои 

достижения 

  Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. 

  

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

100. Знакомство с названием 

раздела.  

Весенние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. Сочинение 

весенних загадок. 

  Прогнозировать содержания раздела. 

 

  

101. Ф.Тютчев «Зима недаром  заучивание Представлять картины весенней   
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злится» наизусть, природы. Находить слова в 

стихотворении, которые помогают 

представить героев. 

102. Ф. Тютчев «Весенние воды»   Придумывать самостоятельно вопросы 

к стихотворению. 

  

103. А. Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка» 

  Придумывать самостоятельно вопросы 

к стихотворению. 

  

104. А. Блок «На лугу», С. Маршак 

«Снег уже теперь не тот» 

  Объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте. Сравнивать 

стихотворения о весне разных поэтов. 

  

105. И. Бунин «Матери»А. Плещеев 

«В бурю» 

  Находить слова в стихотворении, 

которые помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте. 

  

106. Е. Благинина «Посидим в 

тишине» Э. Мошковская «Я 

маму мою обидел» 

 заучивание 

наизусть, 

Находить слова в стихотворении, 

которые помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте. 

  

107. С. Васильев «Белая берёза» 

Запуск проекта «Газета «День 

победы – 9 мая» 

  Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

  

108. Проверим и оценим свои 

достижения 

  Контролировать и оценивать свое 

чтение, оценивать свои достижения. 

  

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

109. Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Б. Заходер «Товарищам детям» 

  Планировать виды работ с текстом. 

Прогнозировать содержания раздела. 
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110. Б. Заходер «Что красивей 

всего» 

  Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про себя. 

  

111. Б. Заходер «Песенки Винни-

Пуха» 

  Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про себя. 

  

112. Э. Успенский «Чебурашка» (из 

повести «Крокодил Гена и его 

друзья»). 

Развитие речи: обучение 

подробному пересказу по 

коллективно составленному 

плану. 

  Сравнивать героев произведения, 

характеризовать их поступки, используя 

слова с противоположным значением. 

  

113. Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой» 

 Инсценирование, Инсценировать стихотворение   

114. Э. Успенский «Над нашей 

квартирой» 

  Понимать особенности 

юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

  

115. Э. Успенский «Память»   Анализировать заголовок произведения.   

116. В. Берестов «Знакомый»   Анализировать заголовок произведения.   

117. В.Берестов 

«Путешественники», 

«Кисточка» 

  Восстанавливать последовательность 

событий на основе вопросов. 

  

118. И. Токмакова «Плим», «В 

чудной стране» 

  Понимать особенности 

юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

  

119. Г. Остер «Будем знакомы»   Придумывать собственные веселые 

истории. 
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120. В. Драгунский «Тайное 

становится явным» 

 пересказ Пересказывать подробно на основе 

вопросов учебника; выразительно 

читать отрывки из них. 

  

121. Внеклассное чтение  техника чтения Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

  

122. Проверим и оценим свои 

достижения 

  Оценивать свой ответ.   

Литература зарубежных стран (14 ч) 

123. Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка 

книг.  

Развитие речи: восстановление 

сюжета знакомых сказок по 

иллюстрациям. 

  Прогнозировать содержания раздела. 

Выбирать книгу для самостоятельного 

чтения. 

  

124. Американская народная 

песенка «Бульдог по кличке 

Дог» 

  Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить общее и 

различия. Объяснять значение 

незнакомых слов. 

  

125. Английские народные песенки 

«Перчатки», «Храбрецы» 

(перевод К. Чуковского», 

«Храбрецы» (перевод С. 

Маршака» 

  Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить общее и 

различия. Объяснять значение 

незнакомых слов. 

  

126. Французская народная песенка 

«Сюзон и мотылёк», немецкая 

народна песенка «Знают мамы, 

знают дети» 

  Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить общее и 

различия. Объяснять значение 

незнакомых слов. 
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127. Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

  Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить 

общее и различия. 

Давать характеристику героев 

произведения. 

  

128. Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

 Пересказ Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить 

общее и различия. Давать 

характеристику героев произведения. 

  

129. Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

  Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить 

общее и различия. Давать 

характеристику героев произведения. 

  

130. Е. Шварц сказка-пьеса 

«Красная шапочка» 

  Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных 

сказок разных стран. Составлять план 

сказки, определять последовательность 

событий. 

  

131. Г. Андерсен «Принцесса на 

горошине» 

 Пересказ Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных 

сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 

  

132. Э. Хогарт «Мафин и паук»   Пересказывать подробно сказку на 

основе составленного плана, называть 

волшебные события и предметы в 

  



 46 

сказке. 

133. Э. Хогарт «Мафин и паук»  Пересказ Пересказывать подробно сказку на 

основе составленного плана, называть 

волшебные события и предметы в 

сказке. 

  

134. Проект «Мой любимый 

писатель сказочник» 

 защита проекта Участвовать в проектной деятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки 

зарубежных писателей. 

  

135. Внеклассное чтение   Находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и домашней 

библиотеках, составлять списки книг 

для чтения летом (с учителем). 

  

136. Проверим себя и оценим свои 

достижения 

 диагностика Проверять себя, сверяя свой опыт 

работы с текстом, и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Поурочно-тематическое планирование по литературному чтению 2 «Б»  класс 

№ п/п 

урока 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Контроль Планируемые результаты обучения 

(освоение предметных знаний) 

Дата проведения 

урока 

План Факт 

1. Вводный урок по курсу 

литературного чтения. 

 Текущий Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 

  

Самое великое чудо на свете (4ч) 

2. Знакомство с названием 

раздела.  Творчество читателя. 

Талант читателя. 

  Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

  

3. О чём может рассказать 

школьная библиотека. 

 пересказ Ориентироваться в пространстве 

школьной библиотеки. 

  

4. Старинные и современные 

книги. 

 входная 

диагностика 

Рассматривать иллюстрации, 

соотносить их содержание с 

содержанием текста в учебнике. 

  

5. Читателю.  Р. Сеф.   Планировать работу с произведением 

на уроке 

  

Устное народное творчество (15ч) 

6 Знакомство с названием 

раздела. 

  Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением 

на уроке. 

  

7. Русские народные песни   Находить созвучные окончания слов в   
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песне. 

8. Считалки и небылицы   Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 

создания народного творчества. 

  

9. Загадки   Анализировать загадки. Соотносить 

загадки и отгадки. 

  

10. Пословицы и поговорки.   Объяснять смысл пословиц. Соотносить 

пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. Придумывать 

рассказ по пословице; соотносить 

содержание рассказа с пословицей. 

  

11. «Сказка по лесу идет...» Ю. 

Мориц 

  Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями сказок. 

  

12. Русская народная сказка. 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

  Рассказывать сказку, соотносить 

рисунок и содержание сказки, делать 

подписи под рисунками. 

  

13. Русская народная сказка. «У 

страха глаза велики» 

  Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты 

  

14. Русская народная сказка. 

«Лиса и тетерев» 

 Сочинение Рассказывать сказку, соотносить 

рисунок и содержание сказки, делать 

подписи под рисунками. 

  

15. Русская народная сказка. 

«Лиса и журавль» 

  Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями сказок. 

  

16. Русская народная сказка. 

«Каша из топора» 

 пересказ Рассказывать сказку, соотносить 

рисунок и содержание сказки, делать 
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подписи под рисунками. 

17. Русская народная сказка. 

«Гуси-лебеди»  

 выразительное 

чтение 

Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты 

  

18. Русская народная сказка. 

«Гуси-лебеди» 

  Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

  

19. Внеклассное чтение.  техника чтения Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

  

20. Обобщение по разделу  

«Устное народное творчество». 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» 

  Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

  

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

21. Знакомство с названием 

раздела. Осенние загадки. 

  Прогнозировать содержание раздела.   

22. Ф. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной...», К. 

Бальмонт. «Поспевает 

брусника», 

 Заучивание 

наизусть 

Читать стихотворения, предавая с 

помощью интонации настроение поэта, 

сравнивать стихи разных поэтов на одну 

тему 

  

23 А. Плещеев. «Осень наступи 

ла...», А. Фет. «Ласточки 

пропали...», 

 Заучивание 

наизусть 

Слушать звуки осени, переданные в 

лирическом тексте, сравнивать звуки, 

описанные в художественном тексте, с 

музыкальным произведением, 

подбирать музыкальное сопровождение 

к стихотворному тексту 
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24. А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный 

сад...», С. Есенин. 

«Закружилась  листва 

золотая...», 

  Представлять картины осенней 

природы. 

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 

  

25. В. Брюсов. «Сухие листья», И. 

Токмакова «Опустел 

скворечник... 

  Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 

  

26. В. Берестов. «Хитрые грибы», 

«Грибы»  (из энциклопедии). 

 текущий, Находить средства художественной 

выразительности, подбирать свои 

придуманные слова, создавать с 

помощью слова собственные картины. 

  

27. М. Пришвин. «Осеннее утро».   Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

  

28. Обобщающий урок по теме 

«Люблю природу русскую. 

Осень» 

 терминологически

й диктант 

Оценивать свой ответ.   

Русские писатели (14ч) 

29. А.С. Пушкин. «У лукоморья 

дуб зеленый...», 

  Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. 

  

30. А.С. Пушкин  «Вот север тучи 

нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», 

  Сравнивать авторские и народные 

произведения. 
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31. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

  Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. 

  

32. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

  Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. 

  

33. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

  Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. 

  

34. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

  Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. 

  

35. И. Крылов. «Лебедь, Рак и 

Щука» 

  Отличать басню от стихотворения и 

рассказа. 

  

36. И. Крылов. «Стрекоза и Мура 

вей». 

  Знать особенности басенного текста. 

Характеризовать героев басни с опорой 

на текст. 

  

37. Л.Н. Толстой. «Старый дед и 

внучек». 

  Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Определять в тексте красочные яркие 

определения (эпитеты). 
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38. Л.Н. Толстой.»Филипок»   Придумывать свои собственные 

эпитеты, создавать на их основе 

собственные небольшие тексты-

описания, тексты-повествования 

  

39. Л.Н. Толстой. «Правда всего 

дороже». 

  Находить авторские сравнения и 

подбирать свои сравнения. 

  

40. Л.Н. Толстой. «Котёнок» 

Развитие речи: обучение 

подробному пересказу. 

  Составлять устно текст-описание героя 

и текст-рассуждение (при сравнении 

героев) по сказке. 

Определять действия, которые 

помогают представить неживые 

предметы как живые. 

  

41. Внеклассное чтение.   Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой 

для ориентировки в доступном кругу 

чтения. 

  

42. Обобщающий урок по теме 

«Русские писатели» 

  Участвовать в проекте, распределять 

роли, находить нужную информацию, 

представлять эту информацию в группе. 

  

О братьях наших меньших (12ч) 

43. Н. Сладков «Они и мы», а. 

Шибаев «Кто кем становится?» 

  Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, 

выбирать виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. 
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Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный тексты. 

44. Б. Заходер. «Плачет киска в 

коридоре», И. Пивоварова. 

«Жила-была собака...» 

  Сравнивать сказки и рассказы о 

животных. 

Определять последовательность 

событий 

  

45. В. Берестов. «Кошкин щенок»   Определять героев произведения, 

характеризовать их. 

  

46. М. Пришвин. «Ребята и утята». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

  Составлять план. Пересказывать 

подробно по плану произведение. 

 

  

47. М. Пришвин. «Ребята и утята». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

 Текущий Определять героев произведения, 

характеризовать их. 

  

48. Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ» 

  Выражать свое собственное отношение 

к героям, давать нравственную оценку 

поступкам. 

  

49. Б. Житков. «Храбрый утенок».   Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя.Воспринимать на 

слух прочитанное 

  

50. В. Бианки «Музыкант»   Сравнивать художественный и научно-

познавательный тексты. 

  

51. В. Бианки «Сова»   Определять героев произведения, 

характеризовать их. 
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52. Развитие речи: составление 

рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

  Выражать свое собственное отношение 

к героям, давать нравственную оценку 

поступкам 

  

53. Внеклассное чтение.   Выражать свое собственное отношение 

к героям, давать нравственную оценку 

поступкам. 

  

54. Обобщающий урок по теме «О 

братьях наших меньших» 

Проверим и оценим свои 

достижения. 

  Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы 

  

Из детских журналов (9ч) 

55. Знакомство с названием 

раздела. Обучение 

составлению вопросов. 

              Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских 

журналов. 

  

56. Запуск проекта «Мой 

любимый детский журнал». 

  Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. 

  

57. Д. Хармс. «Игра», «Вы 

знаете?..» 

 Выразительное 

чтение 

Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Отличать журнал от книги. 

  

58. Д. Хармс, С. Маршак. 

«Веселые чижи»; 

 текущий Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи 
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в журнале. 

Находить нужную информацию по 

заданной теме. 

59. Д. Хармс. «Что это было?» 

вкусный пирог»; Н. Гернет, Д. 

Хармс. «Очень-очень» Ю. 

Владимиров. «Чудаки»; 

 Выразительное 

чтение 

Отличать журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. 

 

  

60. А. Введенский. «Ученый 

Петя». «Лошадка». 

  Находить нужную информацию по 

заданной теме. Участвовать в работе 

пары и группы. 

  

61. Внеклассное чтение.   Находить интересные и нужные статьи 

в журнале. Находить нужную 

информацию по заданной теме 

  

62. Проект «Мой любимый 

детский журнал» 

 защита проекта Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый 

детский журнал», распределять роли, 

находить и обрабатывать информацию в 

соответствии с заявленной темой. 

  

63. Обобщающий урок по теме 

«Из детских журналов» 

проверим и оценим свои 

достижения. 

  Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения. 

  

Люблю природу русскую. Зима (9ч) 

64. Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

  Прогнозировать содержание раздела.  

Рассматривать сборники стихов, 
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содержания раздела.  

Зимние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. 

определять их содержание по названию 

сборника. 

65. И. Бунин. Стихотворение 

«Первый снег» 

  Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

  

66. К. Бальмонт. Стихотворение  

«Снежинка» (в сокращении) 

  Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения 

  

67. Я. Аким «Утром кот принёс на 

лапках» 

 текущий Рисовать словесные картины зимней 

природы с опорой на текст 

стихотворения. 

  

68. Ф. Тютчев «Чародейкою 

Зимою околдован лес стоит» 

  Сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему. 

  

69. С. Есенин «Поёт зима – 

аукает». С. Есенин «Берёза» 

 наизусть Подбирать музыкальное сопровождение 

к текстам; придумывать свою музыку. 

  

70. Русская народная сказка «Два 

мороза» 

 Чтение по ролям, Воспринимать на слух художественный 

текст. Соотносить пословицы с главной 

мыслью произведения. 

  

71. С. Михалков «Новогодняя 

быль». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

 заучивание 

наизусть 

Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения, читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и 

сказочного текста. 

  

72. А. Барто «Дело было в 

январе», С. Дрожжин «Улицей 

гуляет Дедушка Мороз».  

Проверим и оценим свои 

  Сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков, 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 
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достижения. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Писатели детям (17 ч) 

73. Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

К. Чуковский. Сказка 

«Путаница». 

  Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

 

  

74. К. Чуковский. Сказка 

«Путаница». 

 Выразительное 

чтение 

Воспринимать на слух художественный 

текст. Определять смысл произведения. 

  

75. К. Чуковский. Сказка 

«Радость». 

 текущий Воспринимать на слух художественный 

текст. Определять смысл произведения. 

  

76. К. Чуковский. Сказка 

«Федорино горе». 

  Определять особенности 

юмористического произведения, 

характеризовать героев, используя 

слова-антонимы. 

  

77. С.Я. Маршак. Герои 

произведений С. Маршака. 

«Кот и лодыри». 

 чтение по ролям, Объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря. 

  

78. С.В. Михалков. Стихотворение 

«Мой секрет» 

 текущий Определять смысл произведения.   

79. С.В. Михалков. Стихотворение 

«Сила воли» 

  Соотносить смысл пословицы с 

содержанием произведения. 

  

80. С.В. Михалков. Стихотворение 

«Мой щенок» 

 Выразительное 

чтение 

Находить слова, которые с помощью 

звука помогают представить образ героя 
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произведения. 

Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним. 

81. А.Л. Барто. Стихи для детей. 

Стихотворение «Верёвочка» 

  Находить слова, которые с помощью 

звука помогают представить образ героя 

произведения. 

  

82. А.Л. Барто. Стихотворения 

«Верёвочка», «Мы не заметили 

жука» 

 текущий Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним. 

  

83. А. Барто. Стихотворение «В 

школу».А.Л. Барто. 

Стихотворение. «Вовка – 

добрая душа» 

  Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним. 

Выразительно читать юмористические 

эпизоды из произведения. 

  

84. Н.Н. Носов «Затейники»  чтение по ролям, Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним. 

Выразительно читать юмористические 

эпизоды из произведения. 

  

85. Н.Н. Носов «Живая шляпа». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

 пересказ Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на основе 

плана. 

  

86. Н.Н. Носов «Живая шляпа». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу 

 чтение по ролям, Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на основе 

плана. 

  

87. Н.Н. Носов «На горке»  пересказ Рассказывать о героях, отражая   
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собственное отношение к ним. 

88. Внеклассное чтение   Читать тексты в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать свое чтение 

  

89. Проверим и оценим свои 

достижения 

  Планировать возможный вариант 

исправления допущенных  ошибок. 

  

Я и мои друзья (10 ч) 

90. Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

В. Берестов. Стихотворение 

«За игрой». 

 Выразительное 

чтение 

Прогнозировать содержания раздела. 

Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя ошибки при 

повторном чтении текста. 

  

91. В. Берестов. Стихотворение 

«Гляжу с высоты на обиду». Э. 

Мошковская. Стихотворение 

«Я ушёл в свою обиду» 

 Выразительное 

чтение 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

  

92. В. Лунин. Стихотворение «Я и 

Вовка» 

 Выразительное 

чтение 

Понимать авторское отношение к 

героям и их поступкам. 

  

93. Н. Булгаков «Анна, не грусти!»  чтение по ролям Объяснять нравственный смысл 

рассказа. 

  

94. Ю. Ермолаев «Два пирожных»   Объяснять нравственный смысл 

рассказа.иОбъяснять и понимать 

поступки героев. 

  

95. В.Осеева «Волшебное слово». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

 чтение по ролям Понимать авторское отношение к 

героям и их поступкам. 
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96. В. Осеева «Хорошее»  пересказ, Выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа, 

пересказывать по плану. 

  

97. В. Осеева «Почему?»  пересказ, Выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа, 

пересказывать по плану. 

  

98. Внеклассное чтение   Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

  

99. Проверим себя и оценим свои 

достижения 

  Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. 

  

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

100. Знакомство с названием 

раздела.  

Весенние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. Сочинение 

весенних загадок. 

  Прогнозировать содержания раздела. 

 

  

101. Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится» 

 заучивание 

наизусть, 

Представлять картины весенней 

природы. Находить слова в 

стихотворении, которые помогают 

представить героев. 

  

102. Ф. Тютчев «Весенние воды»   Придумывать самостоятельно вопросы 

к стихотворению. 

  

103. А. Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка» 

  Придумывать самостоятельно вопросы 

к стихотворению. 

  



 61 

104. А. Блок «На лугу», С. Маршак 

«Снег уже теперь не тот» 

  Объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте. Сравнивать 

стихотворения о весне разных поэтов. 

  

105. И. Бунин «Матери»А. Плещеев 

«В бурю» 

  Находить слова в стихотворении, 

которые помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте. 

  

106. Е. Благинина «Посидим в 

тишине» Э. Мошковская «Я 

маму мою обидел» 

 заучивание 

наизусть, 

Находить слова в стихотворении, 

которые помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте. 

  

107. С. Васильев «Белая берёза» 

Запуск проекта «Газета «День 

победы – 9 мая» 

  Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

  

108. Проверим и оценим свои 

достижения 

  Контролировать и оценивать свое 

чтение, оценивать свои достижения. 

  

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

109. Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Б. Заходер «Товарищам детям» 

  Планировать виды работ с текстом. 

Прогнозировать содержания раздела. 

 

  

110. Б. Заходер «Что красивей 

всего» 

  Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про себя. 
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111. Б. Заходер «Песенки Винни-

Пуха» 

  Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про себя. 

  

112. Э. Успенский «Чебурашка» (из 

повести «Крокодил Гена и его 

друзья»). 

Развитие речи: обучение 

подробному пересказу по 

коллективно составленному 

плану. 

  Сравнивать героев произведения, 

характеризовать их поступки, используя 

слова с противоположным значением. 

  

113. Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой» 

 Инсценирование, Инсценировать стихотворение   

114. Э. Успенский «Над нашей 

квартирой» 

  Понимать особенности 

юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

  

115. Э. Успенский «Память»   Анализировать заголовок произведения.   

116. В. Берестов «Знакомый»   Анализировать заголовок произведения.   

117. В.Берестов 

«Путешественники», 

«Кисточка» 

  Восстанавливать последовательность 

событий на основе вопросов. 

  

118. И. Токмакова «Плим», «В 

чудной стране» 

  Понимать особенности 

юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

  

119. Г. Остер «Будем знакомы»   Придумывать собственные веселые   



 63 

истории. 

120. В. Драгунский «Тайное 

становится явным» 

 пересказ Пересказывать подробно на основе 

вопросов учебника; выразительно 

читать отрывки из них. 

  

121. Внеклассное чтение  техника чтения Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

  

122. Проверим и оценим свои 

достижения 

  Оценивать свой ответ.   

Литература зарубежных стран (14 ч) 

123. Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка 

книг.  

Развитие речи: восстановление 

сюжета знакомых сказок по 

иллюстрациям. 

  Прогнозировать содержания раздела. 

Выбирать книгу для самостоятельного 

чтения. 

  

124. Американская народная 

песенка «Бульдог по кличке 

Дог» 

  Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить общее и 

различия. Объяснять значение 

незнакомых слов. 

  

125. Английские народные песенки 

«Перчатки», «Храбрецы» 

(перевод К. Чуковского», 

«Храбрецы» (перевод С. 

Маршака» 

  Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить общее и 

различия. Объяснять значение 

незнакомых слов. 
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126. Французская народная песенка 

«Сюзон и мотылёк», немецкая 

народна песенка «Знают мамы, 

знают дети» 

  Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить общее и 

различия. Объяснять значение 

незнакомых слов. 

  

127. Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

  Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить 

общее и различия. 

Давать характеристику героев 

произведения. 

  

128. Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

 Пересказ Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить 

общее и различия. Давать 

характеристику героев произведения. 

  

129. Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

  Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить 

общее и различия. Давать 

характеристику героев произведения. 

  

130. Е. Шварц сказка-пьеса 

«Красная шапочка» 

  Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных 

сказок разных стран. Составлять план 

сказки, определять последовательность 

событий. 
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131. Г. Андерсен «Принцесса на 

горошине» 

 Пересказ Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных 

сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 

  

132. Э. Хогарт «Мафин и паук»   Пересказывать подробно сказку на 

основе составленного плана, называть 

волшебные события и предметы в 

сказке. 

  

133. Э. Хогарт «Мафин и паук»  Пересказ Пересказывать подробно сказку на 

основе составленного плана, называть 

волшебные события и предметы в 

сказке. 

  

134. Проект «Мой любимый 

писатель сказочник» 

 защита проекта Участвовать в проектной деятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки 

зарубежных писателей. 

  

135. Внеклассное чтение   Находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и домашней 

библиотеках, составлять списки книг 

для чтения летом (с учителем). 

  

136. Проверим себя и оценим свои 

достижения 

 диагностика Проверять себя, сверяя свой опыт 

работы с текстом, и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Поурочно-тематическое планирование по литературному чтению 2 «В»  класс 

№ п/п 

урока 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Контроль Планируемые результаты обучения 

(освоение предметных знаний) 

Дата проведения 

урока 

План Факт 

1. Вводный урок по курсу 

литературного чтения. 

 Текущий Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 

  

Самое великое чудо на свете (4ч) 

2. Знакомство с названием 

раздела.  Творчество читателя. 

Талант читателя. 

  Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

  

3. О чём может рассказать 

школьная библиотека. 

 пересказ Ориентироваться в пространстве 

школьной библиотеки. 

  

4. Старинные и современные 

книги. 

 входная 

диагностика 

Рассматривать иллюстрации, 

соотносить их содержание с 

содержанием текста в учебнике. 

  

5. Читателю.  Р. Сеф.   Планировать работу с произведением 

на уроке 

  

Устное народное творчество (15ч) 

6 Знакомство с названием 

раздела. 

  Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением 

на уроке. 

  

7. Русские народные песни   Находить созвучные окончания слов в 

песне. 

  

8. Считалки и небылицы   Сочинять колыбельные песни, потешки,   
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прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 

создания народного творчества. 

9. Загадки   Анализировать загадки. Соотносить 

загадки и отгадки. 

  

10. Пословицы и поговорки.   Объяснять смысл пословиц. Соотносить 

пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. Придумывать 

рассказ по пословице; соотносить 

содержание рассказа с пословицей. 

  

11. «Сказка по лесу идет...» Ю. 

Мориц 

  Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями сказок. 

  

12. Русская народная сказка. 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

  Рассказывать сказку, соотносить 

рисунок и содержание сказки, делать 

подписи под рисунками. 

  

13. Русская народная сказка. «У 

страха глаза велики» 

  Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты 

  

14. Русская народная сказка. 

«Лиса и тетерев» 

 Сочинение Рассказывать сказку, соотносить 

рисунок и содержание сказки, делать 

подписи под рисунками. 

  

15. Русская народная сказка. 

«Лиса и журавль» 

  Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями сказок. 

  

16. Русская народная сказка. 

«Каша из топора» 

 пересказ Рассказывать сказку, соотносить 

рисунок и содержание сказки, делать 

подписи под рисунками. 

  

17. Русская народная сказка. 

«Гуси-лебеди»  

 выразительное 

чтение 

Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты 
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18. Русская народная сказка. 

«Гуси-лебеди» 

  Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

  

19. Внеклассное чтение.  техника чтения Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

  

20. Обобщение по разделу  

«Устное народное творчество». 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» 

  Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

  

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

21. Знакомство с названием 

раздела. Осенние загадки. 

  Прогнозировать содержание раздела.   

22. Ф. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной...», К. 

Бальмонт. «Поспевает 

брусника», 

 Заучивание 

наизусть 

Читать стихотворения, предавая с 

помощью интонации настроение поэта, 

сравнивать стихи разных поэтов на одну 

тему 

  

23 А. Плещеев. «Осень наступи 

ла...», А. Фет. «Ласточки 

пропали...», 

 Заучивание 

наизусть 

Слушать звуки осени, переданные в 

лирическом тексте, сравнивать звуки, 

описанные в художественном тексте, с 

музыкальным произведением, 

подбирать музыкальное сопровождение 

к стихотворному тексту 

  

24. А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный 

сад...», С. Есенин. 

«Закружилась  листва 

золотая...», 

  Представлять картины осенней 

природы. 

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 
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25. В. Брюсов. «Сухие листья», И. 

Токмакова «Опустел 

скворечник... 

  Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 

  

26. В. Берестов. «Хитрые грибы», 

«Грибы»  (из энциклопедии). 

 текущий, Находить средства художественной 

выразительности, подбирать свои 

придуманные слова, создавать с 

помощью слова собственные картины. 

  

27. М. Пришвин. «Осеннее утро».   Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

  

28. Обобщающий урок по теме 

«Люблю природу русскую. 

Осень» 

 терминологически

й диктант 

Оценивать свой ответ.   

Русские писатели (14ч) 

29. А.С. Пушкин. «У лукоморья 

дуб зеленый...», 

  Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. 

  

30. А.С. Пушкин  «Вот север тучи 

нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», 

  Сравнивать авторские и народные 

произведения. 

  

31. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

  Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. 

  

32. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

  Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. 
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33. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

  Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. 

  

34. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

  Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. 

  

35. И. Крылов. «Лебедь, Рак и 

Щука» 

  Отличать басню от стихотворения и 

рассказа. 

  

36. И. Крылов. «Стрекоза и Мура 

вей». 

  Знать особенности басенного текста. 

Характеризовать героев басни с опорой 

на текст. 

  

37. Л.Н. Толстой. «Старый дед и 

внучек». 

  Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Определять в тексте красочные яркие 

определения (эпитеты). 

  

38. Л.Н. Толстой.»Филипок»   Придумывать свои собственные 

эпитеты, создавать на их основе 

собственные небольшие тексты-

описания, тексты-повествования 

  

39. Л.Н. Толстой. «Правда всего 

дороже». 

  Находить авторские сравнения и 

подбирать свои сравнения. 

  

40. Л.Н. Толстой. «Котёнок» 

Развитие речи: обучение 

подробному пересказу. 

  Составлять устно текст-описание героя 

и текст-рассуждение (при сравнении 

героев) по сказке. 

Определять действия, которые 

помогают представить неживые 
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предметы как живые. 

41. Внеклассное чтение.   Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой 

для ориентировки в доступном кругу 

чтения. 

  

42. Обобщающий урок по теме 

«Русские писатели» 

  Участвовать в проекте, распределять 

роли, находить нужную информацию, 

представлять эту информацию в группе. 

  

О братьях наших меньших (12ч) 

43. Н. Сладков «Они и мы», а. 

Шибаев «Кто кем становится?» 

  Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, 

выбирать виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный тексты. 

  

44. Б. Заходер. «Плачет киска в 

коридоре», И. Пивоварова. 

«Жила-была собака...» 

  Сравнивать сказки и рассказы о 

животных. 

Определять последовательность 

событий 

  

45. В. Берестов. «Кошкин щенок»   Определять героев произведения, 

характеризовать их. 

  

46. М. Пришвин. «Ребята и утята». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

  Составлять план. Пересказывать 

подробно по плану произведение. 

 

  

47. М. Пришвин. «Ребята и утята». 

Развитие речи: обучение 

 Текущий Определять героев произведения, 

характеризовать их. 
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выборочному пересказу. 

48. Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ» 

  Выражать свое собственное отношение 

к героям, давать нравственную оценку 

поступкам. 

  

49. Б. Житков. «Храбрый утенок».   Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя.Воспринимать на 

слух прочитанное 

  

50. В. Бианки «Музыкант»   Сравнивать художественный и научно-

познавательный тексты. 

  

51. В. Бианки «Сова»   Определять героев произведения, 

характеризовать их. 

  

52. Развитие речи: составление 

рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

  Выражать свое собственное отношение 

к героям, давать нравственную оценку 

поступкам 

  

53. Внеклассное чтение.   Выражать свое собственное отношение 

к героям, давать нравственную оценку 

поступкам. 

  

54. Обобщающий урок по теме «О 

братьях наших меньших» 

Проверим и оценим свои 

достижения. 

  Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы 

  

Из детских журналов (9ч) 

55. Знакомство с названием 

раздела. Обучение 

составлению вопросов. 

              Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских 

журналов. 
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56. Запуск проекта «Мой 

любимый детский журнал». 

  Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. 

  

57. Д. Хармс. «Игра», «Вы 

знаете?..» 

 Выразительное 

чтение 

Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Отличать журнал от книги. 

  

58. Д. Хармс, С. Маршак. 

«Веселые чижи»; 

 текущий Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи 

в журнале. 

Находить нужную информацию по 

заданной теме. 

  

59. Д. Хармс. «Что это было?» 

вкусный пирог»; Н. Гернет, Д. 

Хармс. «Очень-очень» Ю. 

Владимиров. «Чудаки»; 

 Выразительное 

чтение 

Отличать журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. 

 

  

60. А. Введенский. «Ученый 

Петя». «Лошадка». 

  Находить нужную информацию по 

заданной теме. Участвовать в работе 

пары и группы. 

  

61. Внеклассное чтение.   Находить интересные и нужные статьи 

в журнале. Находить нужную 

информацию по заданной теме 

  

62. Проект «Мой любимый 

детский журнал» 

 защита проекта Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый 

детский журнал», распределять роли, 

находить и обрабатывать информацию в 

соответствии с заявленной темой. 

  

63. Обобщающий урок по теме 

«Из детских журналов» 

  Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

  



 74 

проверим и оценим свои 

достижения. 

Оценивать свои достижения. 

Люблю природу русскую. Зима (9ч) 

64. Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Зимние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. 

  Прогнозировать содержание раздела.  

Рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по названию 

сборника. 

  

65. И. Бунин. Стихотворение 

«Первый снег» 

  Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

  

66. К. Бальмонт. Стихотворение  

«Снежинка» (в сокращении) 

  Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения 

  

67. Я. Аким «Утром кот принёс на 

лапках» 

 текущий Рисовать словесные картины зимней 

природы с опорой на текст 

стихотворения. 

  

68. Ф. Тютчев «Чародейкою 

Зимою околдован лес стоит» 

  Сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему. 

  

69. С. Есенин «Поёт зима – 

аукает». С. Есенин «Берёза» 

 наизусть Подбирать музыкальное сопровождение 

к текстам; придумывать свою музыку. 

  

70. Русская народная сказка «Два 

мороза» 

 Чтение по ролям, Воспринимать на слух художественный 

текст. Соотносить пословицы с главной 

мыслью произведения. 

  

71. С. Михалков «Новогодняя 

быль». 

Развитие речи: обучение 

 заучивание 

наизусть 

Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения, читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и 

сказочного текста. 
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выборочному пересказу. 

72. А. Барто «Дело было в 

январе», С. Дрожжин «Улицей 

гуляет Дедушка Мороз».  

Проверим и оценим свои 

достижения. 

  Сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков, 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

  

Писатели детям (17 ч) 

73. Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

К. Чуковский. Сказка 

«Путаница». 

  Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

 

  

74. К. Чуковский. Сказка 

«Путаница». 

 Выразительное 

чтение 

Воспринимать на слух художественный 

текст. Определять смысл произведения. 

  

75. К. Чуковский. Сказка 

«Радость». 

 текущий Воспринимать на слух художественный 

текст. Определять смысл произведения. 

  

76. К. Чуковский. Сказка 

«Федорино горе». 

  Определять особенности 

юмористического произведения, 

характеризовать героев, используя 

слова-антонимы. 

  

77. С.Я. Маршак. Герои 

произведений С. Маршака. 

«Кот и лодыри». 

 чтение по ролям, Объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря. 

  

78. С.В. Михалков. Стихотворение 

«Мой секрет» 

 текущий Определять смысл произведения.   
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79. С.В. Михалков. Стихотворение 

«Сила воли» 

  Соотносить смысл пословицы с 

содержанием произведения. 

  

80. С.В. Михалков. Стихотворение 

«Мой щенок» 

 Выразительное 

чтение 

Находить слова, которые с помощью 

звука помогают представить образ героя 

произведения. 

Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним. 

  

81. А.Л. Барто. Стихи для детей. 

Стихотворение «Верёвочка» 

  Находить слова, которые с помощью 

звука помогают представить образ героя 

произведения. 

  

82. А.Л. Барто. Стихотворения 

«Верёвочка», «Мы не заметили 

жука» 

 текущий Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним. 

  

83. А. Барто. Стихотворение «В 

школу».А.Л. Барто. 

Стихотворение. «Вовка – 

добрая душа» 

  Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним. 

Выразительно читать юмористические 

эпизоды из произведения. 

  

84. Н.Н. Носов «Затейники»  чтение по ролям, Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним. 

Выразительно читать юмористические 

эпизоды из произведения. 

  

85. Н.Н. Носов «Живая шляпа». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

 пересказ Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на основе 

плана. 

  

86. Н.Н. Носов «Живая шляпа». 

Развитие речи: обучение 

 чтение по ролям, Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на основе 

плана. 
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выборочному пересказу 

87. Н.Н. Носов «На горке»  пересказ Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним. 

  

88. Внеклассное чтение   Читать тексты в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать свое чтение 

  

89. Проверим и оценим свои 

достижения 

  Планировать возможный вариант 

исправления допущенных  ошибок. 

  

Я и мои друзья (10 ч) 

90. Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

В. Берестов. Стихотворение 

«За игрой». 

 Выразительное 

чтение 

Прогнозировать содержания раздела. 

Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя ошибки при 

повторном чтении текста. 

  

91. В. Берестов. Стихотворение 

«Гляжу с высоты на обиду». Э. 

Мошковская. Стихотворение 

«Я ушёл в свою обиду» 

 Выразительное 

чтение 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

  

92. В. Лунин. Стихотворение «Я и 

Вовка» 

 Выразительное 

чтение 

Понимать авторское отношение к 

героям и их поступкам. 

  

93. Н. Булгаков «Анна, не грусти!»  чтение по ролям Объяснять нравственный смысл 

рассказа. 

  

94. Ю. Ермолаев «Два пирожных»   Объяснять нравственный смысл 

рассказа.иОбъяснять и понимать 

поступки героев. 

  

95. В.Осеева «Волшебное слово». 

Развитие речи: обучение 

 чтение по ролям Понимать авторское отношение к 

героям и их поступкам. 
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выборочному пересказу. 

96. В. Осеева «Хорошее»  пересказ, Выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа, 

пересказывать по плану. 

  

97. В. Осеева «Почему?»  пересказ, Выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа, 

пересказывать по плану. 

  

98. Внеклассное чтение   Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

  

99. Проверим себя и оценим свои 

достижения 

  Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. 

  

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

100. Знакомство с названием 

раздела.  

Весенние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. Сочинение 

весенних загадок. 

  Прогнозировать содержания раздела. 

 

  

101. Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится» 

 заучивание 

наизусть, 

Представлять картины весенней 

природы. Находить слова в 

стихотворении, которые помогают 

представить героев. 

  

102. Ф. Тютчев «Весенние воды»   Придумывать самостоятельно вопросы 

к стихотворению. 

  

103. А. Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка» 

  Придумывать самостоятельно вопросы 

к стихотворению. 

  

104. А. Блок «На лугу», С. Маршак   Объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте. Сравнивать 
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«Снег уже теперь не тот» стихотворения о весне разных поэтов. 

105. И. Бунин «Матери»А. Плещеев 

«В бурю» 

  Находить слова в стихотворении, 

которые помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте. 

  

106. Е. Благинина «Посидим в 

тишине» Э. Мошковская «Я 

маму мою обидел» 

 заучивание 

наизусть, 

Находить слова в стихотворении, 

которые помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте. 

  

107. С. Васильев «Белая берёза» 

Запуск проекта «Газета «День 

победы – 9 мая» 

  Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

  

108. Проверим и оценим свои 

достижения 

  Контролировать и оценивать свое 

чтение, оценивать свои достижения. 

  

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

109. Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Б. Заходер «Товарищам детям» 

  Планировать виды работ с текстом. 

Прогнозировать содержания раздела. 

 

  

110. Б. Заходер «Что красивей 

всего» 

  Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про себя. 

  

111. Б. Заходер «Песенки Винни-

Пуха» 

  Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про себя. 

  

112. Э. Успенский «Чебурашка» (из   Сравнивать героев произведения,   
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повести «Крокодил Гена и его 

друзья»). 

Развитие речи: обучение 

подробному пересказу по 

коллективно составленному 

плану. 

характеризовать их поступки, используя 

слова с противоположным значением. 

113. Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой» 

 Инсценирование, Инсценировать стихотворение   

114. Э. Успенский «Над нашей 

квартирой» 

  Понимать особенности 

юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

  

115. Э. Успенский «Память»   Анализировать заголовок произведения.   

116. В. Берестов «Знакомый»   Анализировать заголовок произведения.   

117. В.Берестов 

«Путешественники», 

«Кисточка» 

  Восстанавливать последовательность 

событий на основе вопросов. 

  

118. И. Токмакова «Плим», «В 

чудной стране» 

  Понимать особенности 

юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

  

119. Г. Остер «Будем знакомы»   Придумывать собственные веселые 

истории. 

  

120. В. Драгунский «Тайное 

становится явным» 

 пересказ Пересказывать подробно на основе 

вопросов учебника; выразительно 

читать отрывки из них. 

  

121. Внеклассное чтение  техника чтения Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
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122. Проверим и оценим свои 

достижения 

  Оценивать свой ответ.   

Литература зарубежных стран (14 ч) 

123. Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка 

книг.  

Развитие речи: восстановление 

сюжета знакомых сказок по 

иллюстрациям. 

  Прогнозировать содержания раздела. 

Выбирать книгу для самостоятельного 

чтения. 

  

124. Американская народная 

песенка «Бульдог по кличке 

Дог» 

  Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить общее и 

различия. Объяснять значение 

незнакомых слов. 

  

125. Английские народные песенки 

«Перчатки», «Храбрецы» 

(перевод К. Чуковского», 

«Храбрецы» (перевод С. 

Маршака» 

  Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить общее и 

различия. Объяснять значение 

незнакомых слов. 

  

126. Французская народная песенка 

«Сюзон и мотылёк», немецкая 

народна песенка «Знают мамы, 

знают дети» 

  Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить общее и 

различия. Объяснять значение 

незнакомых слов. 

  

127. Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

  Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить 

общее и различия. 
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Давать характеристику героев 

произведения. 

128. Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

 Пересказ Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить 

общее и различия. Давать 

характеристику героев произведения. 

  

129. Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

  Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить 

общее и различия. Давать 

характеристику героев произведения. 

  

130. Е. Шварц сказка-пьеса 

«Красная шапочка» 

  Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных 

сказок разных стран. Составлять план 

сказки, определять последовательность 

событий. 

  

131. Г. Андерсен «Принцесса на 

горошине» 

 Пересказ Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных 

сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 

  

132. Э. Хогарт «Мафин и паук»   Пересказывать подробно сказку на 

основе составленного плана, называть 

волшебные события и предметы в 

сказке. 

  

133. Э. Хогарт «Мафин и паук»  Пересказ Пересказывать подробно сказку на 

основе составленного плана, называть 

волшебные события и предметы в 
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сказке. 

134. Проект «Мой любимый 

писатель сказочник» 

 защита проекта Участвовать в проектной деятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки 

зарубежных писателей. 

  

135. Внеклассное чтение   Находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и домашней 

библиотеках, составлять списки книг 

для чтения летом (с учителем). 

  

136. Проверим себя и оценим свои 

достижения 

 диагностика Проверять себя, сверяя свой опыт 

работы с текстом, и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 
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