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Данная программа соответствует ФГОС НОО, основывается на концепции образовательной области Филология и решает задачи по:  

– формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания.  

– развитию диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

Для достижения планируемых результатов используется следующий УМК "Начальная школа XXI века": 

• Ефросинина Л. А. Литературное чтение: учебник для 2 кл. в 2 ч.– М.: Вентана-Граф, 2016. 

• Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению. 2 кл. в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

Во 2 классе отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты 

 

Формирование универсальных учебных действий 

В конце 2 класса в результате изучения курса «Литературное чтение» у обучающихся будут сформированы элементы личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

– ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

– готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей, стремление к адекватной 

самооценке; 

– осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её народов с определённой культурой; 

 

– эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в творческом, созидательном 

процессе 

У выпускника могут быть сформированы: 

– патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; 

– интерес к особенностям других стран, народов, к их традициям; 

– осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за своё здоровье и окружающих, 

уважительное и заботливое отношение к нездоровым людям; 

– личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, творческой деятельности, направленной 

на поддержание чистоты и красоты окружающей среды. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

– действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других источниках информации – в 

учебнике, тетради с печатной основой и т. д. 

– использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

– оценивать свои достижения, осознавать трудности 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для реализации замысла; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

– в сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления затруднений 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся 

– различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя фиксировать информацию разными способами 

(словесно, схематично и др.); 

– слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную информацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, 

тетрадей с печатной основой; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме; использовать знаково-

символичные средства для решения различных учебных задач; 

– дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

– сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие существенные признаки и распределять 

(классифицировать) их на группы; 

– проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным критериям; 

– под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы; 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

– пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, энциклопедии, научно-популярные, 

учебно-познавательные книги, СМИ и др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её 

разными способами и сопоставлять; 
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– осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной задачи; устанавливать аналогии с 

целью более простого и быстрого её решения; 

– проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих логических операций; 

– выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, доказательств; 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других; 

– под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы: распределять роли, 

сотрудничать, оказывать взаимопомощь, взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая 

для них соответствующие языковые средства. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

– создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно использовать в них разнообразные средства языка; 

– стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, договариваться с партнёрами о способах решения 

возникающих проблем, принимать и реализовывать общее решение; 

 

 

 

 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения курса «Литературное чтение» в конце 2 класса обучающиеся приобретут первичные навыки работы с содержащейся 

в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Обучающиеся научатся: 

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

– овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

– осуществлять поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
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– использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках 

– пересказывать текст подробно и сжато 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 научиться самостоятельно организовывать поиск информации 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Предметные результаты освоения программы 

 

Во 2 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) текстах, углубляются литературные познания 

ученика, обогащается его читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более 

самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии 

и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства выразительности), выделяют особенности жанров. 

К концу 2 класса в результате изучения курса «Литературное чтение» обеспечивается готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигается необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Обучающиеся научатся: 

 

– читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 55 слов в минуту, про себя – не менее 65 слов в минуту) и 

выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

– читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 55 слов в минуту, про себя – не менее 65 слов в минуту) и 

выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

– читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 55 слов в минуту, про себя – не менее 65 слов в минуту) и 
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выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

– читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 55 слов в минуту, про себя – не менее 65 слов в минуту) и 

выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

– применять различные способы чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое); 

– работать с литературным текстом в соответствии с его эстетической и познавательной сущностью; 

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

– делить текст на части, озаглавливать их 

– соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (былина, рассказ, литературная сказка, стихотворение, 

басня), основываясь на их признаках; 

– составлять простой план; (по разделённому на части тексту) 

– составлять простой план;  

– под руководством учителя находить в художественном произведении различные средства языковой выразительности (сравнение, 

олицетворение, эпитет, художественный повтор) и понимать их роль в тексте; 

– составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 

– под руководством учителя характеризовать героев; 

– вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета; 

– вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета; 

– ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской библиотеке; 

– пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

– испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; (все четверти) 

– применять правила сотрудничества; (все четверти) 

–  

– работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность) 

– работать с детской периодикой  (все четверти) 

– уважать культуру народов многонациональной России и других стран;( все четверти) 

– выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 

– высказывать и пояснять свою точку зрения (все четверти) 

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

– ( все четверти) 

– бережно и ответственно относиться к окружающей природе; (все четверти) 

– определять сходство и различие произведений разных жанров; 

– целенаправленно пополнять свой словарный запас; (все четверти) 
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– делать устную презентацию книги (произведения); 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; (все четверти) 

– соотносить литературу с другими видами искусства; (все четверти) 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

  

Выпускник научится: 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

 

Содержание курса 

 

Раздел 

программы 
Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

 

2 класс 
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Виды речевой 

и читательской 

деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и 

адекватное понимание содержания 

произведения. 

Умение слушать и слышать 

художественное слово, вопросы 

учителя и одноклассников по 

содержанию прослушанного 

произведения. 

Слушание разножанровых 

произведений фольклора (загадки, 

сказки, былины). 

Восприятие на слух учебных 

задач, осмысление алгоритма учебных 

действий, направленных на решение 

этих задач. 

Восприятие на слух научно-

популярного произведения: 

понимание основного содержания и 

выделение информации (фактов). 

Умение слушать и 

дополнятьответы одноклассников на 

вопросы по содержанию 

прослушанного произведения 

 

Чтение вслух и молча 

Чтение вслух произведений 

фольклора, произведений классиков 

отечественной и зарубежной детской 

литературы в темпе, 

соответствующем индивидуальным 

возможностям учащихся и 

позволяющем понимать прочитанное. 

Практическое освоение 

основных орфоэпических правил 

 

Воспринимать на слух произведения фольклора (сказки, 

былины, песни, загадки), понимать их содержание, определять 

жанр. 

Слушать и слышать прозаические и стихотворные тексты 

художественных произведений, воспринимать и эмоционально 

реагировать на художественное слово, поэтические произведения. 

Определять жанр и тему прослушанного произведения, 

понимать его содержание и аргументировать свою эмоциональную 

реакцию на произведение. 

Выделять информацию в научно-популярных и учебных 

текстах. 

Определять порядок (алгоритм) учебных действий для 

выполнения заданий и упражнений к прослушанным текстам 

произведений. 

Формулировать вопросы к прослушанным произведениям, 

слушать вопросы учителя 

и ответы одноклассников и дополнять их 

 

Читать вслух целыми словами, словосочетаниями, речевыми 

звеньями правильно, с пониманием читаемого произведения. Темп 

чтения не менее 55-60 слов в минуту. 

Читать тексты произведений фольклора, отечественных и 

зарубежных писателей с соблюдением знаков препинания, 

расстановкой пауз и выделением ключевых слов в предложениях. 

Находить в тексте слова с трудными звукосочетаниями, с 

подвижным и неподвижным ударением и уточнять их правильное 

произношение по словарю или у учителя. 

Соблюдать орфоэпические правила произношения слов: что, 

чтобы, конечно, сегодня, белого и т. д. 

Читать выразительно тексты произведений по образцу в 

соответствии с интонационным рисунком произведения. 

Использовать алгоритм (памятку) работы над 

выразительностью чтения произведений, отрывков или эпизодов. 

Выбирать и использовать интонационные средства 
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(литературного произношения) на 

примере правильной речи учителя и 

специальных упражнений со словами 

из текста произведений с трудными 

звукосочетаниями, с подвижным и 

неподвижным ударением. 

Выразительное чтение 

подготовленных текстов 

произведений, отрывков и эпизодов в 

соответствии с интонационным 

рисунком произведения и основной 

задачей чтения. Определение порядка 

учебных действий для формирования 

умения читать выразительно. 

 

Чтение молча небольших 

произведений, абзацев, отрывков без 

речедвижения. 

Чтение молча разножанровых 

произведений фольклора, 

отечественных и зарубежных 

писателей. 

Первичное (ознакомительное) 

чтение молча произведений в 

учебнике и дополнительное чтение 

произведений по изучаемому разделу 

в хрестоматии. 

Использование изучающего, 

поискового и просмотрового видов 

чтения в работе с текстами 

произведений. 

Использование умения читать 

молча как средства получения 

информации. 

Чтение молча описаний картин 

выразительности: тон, темп, паузы и логические ударения. 

Отрабатывать умение читать молча абзацы, отрывки. 

Контролировать чтение молча (исключать речедвижение и 

фиксацию читаемой строки линейкой или пальцем). 

Определять жанр и тему произведения до чтения, используя 

просмотровое чтение молча. 

Пользоваться умением читать молча для первичного 

(ознакомительного) чтения нового произведения. 

Использовать умение читать молча для поиска информации в 

произведении, для работы со структурой текстов разножанровых 

произведений, вошедших в круг чтения третьеклассников. 

Пользоваться поисковым чтением и умением читать молча 

для работы с текстом произведений, составления плана, выделения 

смысловых частей и эпизодов. 

Находить в произведении описания, повествования и 

рассуждения, пользуясь умением читать молча. 

Выделять название произведения (фамилия автора и 

заглавие), смысловые части, озаглавливать каждую часть 

 

Определять особенности текста и характеризовать его: по 

структуре, иллюстрации, заглавию, авторской принадлежности. 

Самостоятельно читать, определять жанр, тему и главную 

мысль произведения. 

Анализировать структуру текста: выделять смысловые части, 

определять их главную мысль и озаглавливать, составлять план. 

Сравнивать тексты художественных, научно-популярных 

произведений и определять особенности каждого (структура, цель, 

художественные особенности). 

Учиться воспроизводить текст произведения, пользуясь 

алгоритмом учебных действий: читать наизусть, читать 

выразительно наизусть и по учебнику, пересказывать подробно и 

кратко. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

подтверждая ответы словами из текста и подчёркивая особенности и 

специфику текста (жанр, тема, форма, язык автора). 
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природы, портретов героев, 

интерьера, поступков героев, 

повествования и рассуждения в тексте 

произведения. 

Использование умения читать 

молча для работы с книгой до чтения 

(получение информации из книги) 

 

Работа с разными видами текста 

Выделение особенностей и 

способов организации текста: 

фамилия автора, заголовок, абзац, 

часть, глава, раздел. 

Самостоятельная работа с 

текстом произведения: чтение, 

определение темы, жанра, главной 

мысли, деление текста на смысловые 

части, озаглавливание частей, 

составление плана. 

Виды текстов: учебный, 

художественный и научно-

популярный. 

Воспроизведение текста: 

пересказ по плану кратко и подробно, 

чтение наизусть, выразительное 

чтение наизусть или по учебнику. 

Понимание содержания 

произведения: ответы на вопросы к 

тексту произведения, подтверждение 

ответов словами из текста, 

указывающими на его специфику 

(жанр, тему, особенности языка 

автора). 

Анализ и сравнение заголовков, 

жанров, тем и авторской 

Анализировать и сравнивать темы, жанры и авторскую 

принадлежность произведений стихотворных и прозаических. 

Определять тему и жанр произведения. 

Моделировать обложки. Сравнивать модели обложек 

произведений на одну и ту же тему, но разных жанров; одинаковых 

жанров, но разных по теме; произведений одного и того же автора. 

Сравнивать самостоятельно созданные модели с готовыми 

образцами. Дополнять модели, исправлять неточности и ошибки. 

Определять главную мысль произведения, отвечать на 

вопросы к тексту произведения, находить в тексте слова и 

предложения, подтверждающие главную мысль. 

Делить текст на смысловые части, озаглавливать каждую 

часть, составлять план. 

Овладевать умением составлять план любого текста, 

пользуясь алгоритмом учебных действий. 

 

 

Учиться пересказывать текст произведения, эпизода 

подробно или кратко, следуя алгоритму учебных действий. 

Пересказывать текст кратко, выделяя основные сюжетные 

линии и факты. 

Сравнивать образы положительных и отрицательных героев 

произведения. 

Анализировать и выделять образ главного героя. 

Характеризовать героев и их поступки, подтверждая ответ 

словами из текста произведения. 

Работать с иллюстрацией, объяснять её значение для 

понимания произведения, сравнивать своё представление о 

прочитанном с иллюстрацией, высказывать своё мнение о 

соответствии иллюстрации произведению. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 

тому же произведению, выделять их особенности 
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принадлежности произведений 

стихотворных и прозаических. 

Определение темы 

произведения (о Родине, о детях, о 

животных, о природе) и уточнение её 

исходя из содержания произведения 

(о зимней/весенней природе, о детях в 

Великую Отечественную войну, о 

служении Родине, о дружбе человека 

и животного и т. д.). 

Самостоятельное 

моделирование обложек к 

произведениям. Сравнение моделей 

произведений. 

 

Определение главной мысли 

произведения. Аргументированные 

ответы на вопросы: что хотел сказать 

автор? Как он об этом говорит? 

Выделение слов и предложений, под-

тверждающих позицию автора и 

главную мысль произведения. 

Составление плана текста 

произведения: деление текста на 

части, определение главной мысли 

каждой части, озаглавливание частей. 

Формирование умения 

составлять план, усвоение алгоритма 

учебных действий. 

Подробный пересказ текста 

произведения или эпизода. 

Определение главной мысли, 

выделение ключевых предложений 

или слов, особенностей построения 

предложений, пересказ абзацев и 

 

 

Воспринимать художественный текст адекватно его 

эмоционально-нравственному содержанию. 

Выделять особенности художественного текста: эмоции и 

чувства героев произведения, чувства и переживания автора 

произведения, воздействие произведения на читателя. 

Понимать и объяснять заглавие произведения, его 

соответствие содержанию произведения. 

Объяснять поступки героев с точки зрения морально-

этических норм, выражать своё отношение к поступкам героев и 

объяснять его. 

Осознавать и объяснять понятия: Родина, любовь, зло, 

добро, ложь, честь, честность, гордость, милосердие, гуманизм, 

доброта. 

 

Рассказывать о героях произведений (портрет, поступки, 

чувства, состояния), используя художественные средства. 

Определять авторское отношение к героям. 

Определять героев положительных и отрицательных, 

анализировать их поступки. 

Сравнивать образы положительных и отрицательных героев 

в табличной форме. 

Характеризовать героев, используя данные из таблиц. 

 

Пересказывать произведение подробно (с учётом всех 

сюжетных линий); кратко (сжато, с выделением основных 

сюжетных линий); выборочно (описание героя произведения, места 

события, обстановки); по иллюстрациям. 

Формировать умение пересказывать произведения 

(подробно, кратко, выборочно), пользуясь алгоритмом учебных 

действий. 

Сравнивать произведения со сходными сюжетами по жанру, 

авторской принадлежности, форме, средствам выразительности 
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всего эпизода или произведения. 

Краткийпересказ по ключевым 

предложениям в каждом абзаце. 

Работа с образамигероев 

произведений. Герои положительные 

и отрицательные. Главный герой 

произведения. 

Характеристика героя: 

внешний вид (портрет), поступки, 

отношение к окружающим, 

отношение автора к герою 

произведения. Сравнение героев и их 

поступков. 

Работа с внутритекстовыми 

иллюстрациями: рассматривание, 

подбор эпизодов или предложений к 

иллюстрации. Рассказ эпизода по 

иллюстрации. Анализ содержания 

иллюстрации и его соответствия 

произведению. 

Сравнение иллюстраций 

разных художников к одному и тому 

же произведению 

 

Работа с текстом 

художественного произведения 

Определение особенностей 

художественного текста: 

эмоционально-нравственное 

содержание, использование средств 

выразительности (эпитеты, сравнения, 

олицетворения и т. д.). 

Эмоциональная реакция на 

произведение, взаимоотношения 

героев и их поступки. Мотивы 

 

 

 

 

 

 

Выделять особенности научно-популярных текстов: 

изложение фактов, достоверное описание предмета или явления, 

связь с окружающими предметами и явлениями, выводы (Что нового 

узнали? Какую информацию содержит текст? В какой форме она 

пред-ставлена?). 

Определять жанр, тему и авторскую принадлежность научно-

популярных произведений. 

Составлять таблицу с указанием фактов, изложенных в 

тексте, указывать фамилию автора и заголовок, определять жанр и 

тему. 

Пересказывать кратко, выделяя только фактическую 

информацию 

 

Самостоятельно работать с учебными текстами в 

учебниках литературного чтения, русского языка, математики, 

окружающего мира: читать текст, выделять задачи, правила, 

алгоритмы учебных действий. 

Характеризовать понятия, давать определения. 

Составлять алгоритмы учебных действий (чтения вслух и 

молча, краткого и подробного пересказов) 

 

 

 

Характеризовать книгу: анализировать структуру (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, содержание, аннотация, выходные 

данные), тип книги, название (фамилия автора и заголовок). 

Моделировать обложки книг (автор, заглавие, жанр, тема), 

сравнивать и дополнять модели книг, подбирать книги к моделям. 

Пользоваться библиотечным фондом. 
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поведения героев, его оценка с 

позиций морали. 

Воспитание любви к Родине, 

желания служить Отечеству на 

примерах произведений фольклора и 

отечественных писателей. 

 

 

Понятия: Родина, честь, 

достоинство, честность, ложь, 

гуманизм, дружба, правда, любовь, 

ненависть, милосердие, гуманизм, 

доброта. 

Образы героев 

художественного произведения: 

портреты героев, описание поступков, 

использование средств 

выразительности. 

Выявление авторского 

отношения к герою на основе имени, 

авторской характеристики. 

Классификация героев 

положительных и отрицательных. 

Сравнение положительных и 

отрицательных героев (портрет, 

поступки, речь, отношение автора). 

 

Пересказ краткий и 

подробный, отдельных эпизодов по 

плану. Формирование умения 

пересказывать тексты произведений 

по алгоритму: чтение, определение 

главной мысли произведения или 

эпизода, выделение смысловых 

частей, озаглавливание каждой части 

Выбирать книги по каталогу, в открытом доступе по 

алфавитному указателю. 

Находить в книге нужную информацию, пользуясь 

аппаратом книги, иллюстрациями, таблицами, схемами. 

 

 

Читать дополнительно произведения в хрестоматии по 

изучаемой теме (разделу) и работать с текстом произведения. 

Самостоятельно читать детские газеты и журналы в 

читальном зале библиотеки. 

Выполнять проекты индивидуально, в парах и группах: 

собирать информацию о книгах и авторах, обрабатывать 

собранную информацию, проводить презентации, участвовать в 

конкурсах и выставках 

 

 

 

 

Пользоваться поисковым чтением: находить в тексте 

диалоги, монологи, полилоги героев, выделять реплики, обращения, 

слова, подчёркивающие особенности характера героев 

произведения. 

Формулировать вопросы и ответы о произведении, героях, 

авторе. 

Читать по ролям диалоги, полилоги, монологи героев 

произведений; инсценировать эпизоды. 

Участвовать в диалоге с учителем или одноклассниками о 

произведении, героях, книге. Вести беседу в паре, в группе на тему 

прочитанного произведения. 

Участвовать в обсуждении произведений, книг, героев. 

 

 

 

 

Использовать в речи понятия: диалог, монолог, реплика, 
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и составление плана. Подробный 

пересказ (близко к авторскому тексту) 

и краткий (ключевые предложения). 

Выборочный пересказ: выбор в 

тексте всех фрагментов о герое, о 

месте событий и т. п. Выделение 

сюжетных частей в художественном 

тексте. 

Пересказ по иллюстрациям. 

Сравнение художественных 

произведений со сходными сюжетами 

 

Работа с текстами научно-

популярного произведения 

Особенности научно-

популярного текста — наличие 

точной информации о предметах, 

явлениях, людях, животных, 

окружающем мире. Практическое 

знакомство с рассказами, очерками, 

воспоминаниями. Сравнение с 

художественными текстами. 

Определение жанра, темы и 

авторской принадлежности. 

Формирование умения работать с 

текстом научно-популярного 

(познавательного) произведения. 

Подробный пересказ фактов, 

описаний явлений и предметов. 

Краткий пересказ — выделение 

информации 

 

 

Работа с учебным текстом 

Практическое определение 

вопрос и слова вежливого обращения. 

Высказывать своё суждение о произведениях, книгах в виде 

монолога (3–5 предложений). 

 

 

 

Готовить сообщение в форме монолога об авторе 

произведения или о книге в форме монолога в качестве проекта 

 

 

 

Знакомиться с образцами письменной речи: произведениями 

классической литературы отечественных и зарубежных писателей; 

определять особенности языка писателя (2–3 существенных 

признака). 

Сравнивать письменную речь прозаических и стихотворных 

произведений. 

Анализировать текст произведения; находить в нём описания, 

повествования, рассуждения. 

Конструировать разные типы текста: описание героя, 

повествование (рассказ о поступке героя), рассуждение о той или 

иной ситуации, описанной в произведении (мини-сочинение). 

Использовать в письменной речи обращения, сравнения, 

эпитеты, синонимы, антонимы и предложения из произведений. 

Писать отзывы о произведениях, героях, книгах 
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особенностей учебного текста: 

краткое изложение сведений о разделе 

и определение учебных задач.  

 

 

Чтение статей и выводов в 

учебнике, определений 

литературоведческих понятий. 

Составление алгоритмов 

учебных действий (чтения вслух и 

молча, разных видов пересказов, 

работы с текстами произведений) 

 

Библиографическая культура 

(работа с книгой) 

Типы книг: книга-

произведение, книга-сборник, книга-

справочник, периодика (детские 

журналы). 

Книги учебные, 

художественные, научно-популярные, 

справочные. Выходные данные, 

структура книги: титульный лист, 

оглавление (содержание), аннотация, 

иллюстрации, предисловие, 

послесловие. 

Самостоятельный выбор книг 

в библиотеке по рекомендательному 

списку, каталогу, в открытом 

библиотечном фонде с алфавитным 

указателем. 

Характеристика информации 

(научная, художественная) с опорой 

на аппарат книги и справочно-

иллюстративный материал 
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(иллюстрации, таблицы, схемы). 

Дополнительное чтение 

произведений по изучаемой теме в 

хрестоматии и книгах из библиотек 

(домашней, школьной, 

муниципальной, городской). 

Работа с детскими 

периодическими журналами и 

газетами по собственному выбору. 

Участие в проектной 

деятельности: сбор информации о 

книгах на заданную тему, книгах-

сборниках, книгах одного автора, 

оформление материалов (книг-

самоделок, плакатов), проведение 

презентаций для одноклассников, 

участие в конкурсах и выставках 

 

Говорение (культура речевого 

общения) 

Восприятие художественного 

произведения как образца речевого 

общения (автор → читатель). 

Понимание речи героев 

произведения, анализ их способа 

общения. Выделение слов вежливости, 

обращений в диалогах героев 

произведений. 

Чтение диалогов героев, 

понимание смысла диалогической 

речи. 

Знакомство с нормами и 

формами речевого общения: диалог и 

монолог, правила речевого общения 

(умение слушать вопросы 
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собеседника и давать точные ответы, 

задавать вопросы). 

Практическое ведение диалога 

с учителем и одноклассниками по 

прочитанному или изучаемому 

произведению. 

Чтение по ролям и 

инсценирование произведений и 

отдельных эпизодов. 

 

Понятия: диалог, вопрос, 

реплика, обращения, слова 

вежливости. 

 

Сравнение диалогической и 

монологической речи героев 

литературных произведений. 

Построение монолога-ответа 

на вопрос по изучаемому 

произведению, монолога-

высказывания (о герое, произведении 

или книге). 

Создание монологов-

сообщений об авторе произведения 

или о книге при выполнении проекта 

в рамках изучаемого раздела или темы 

 

Письмо (культура письменной 

речи) 

Восприятие художественных 

произведений как образцов 

письменной речи. Язык произведения, 

особенности авторской речи. 
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Выделение в произведениях 

описания, повествования, 

рассуждения — основных видов 

письменной речи. 

Описание, повествование и 

рассуждение в текстах произведений, 

их место и значение (создание образов 

героев, пейзажа, интерьера или места 

действия; развитие действия; монолог 

героя). 

Поиск в тексте произведения 

обращений, сравнений, эпитетов, 

синонимов, антонимов. 

Развитие внимания к 

художественному слову. 

Использование в письменной 

речи слов из произведений 

  Сравнивать произведения фольклора народов России, сказки 

и былины русского народа. 

Сравнивать былины в обработке и в пересказе, выделять 

особенности былинного стиха. 

Сравнивать русскую народную сказку с загадками, немецкую 

(братьев Гримм) и башкирскую (в пересказе А. Платонова). 

Классифицировать скороговорки по особенностям 

построения текстов, используя материал учебника и учебной 

хрестоматии. 

Определять тему пословиц, их прямой и скрытый смысл. 

Участвовать в конкурсе «Знатоки пословиц» и проектной 

деятельности «Народная мудрость». 

Различать виды загадок, народные и авторские. 

Сочинять загадки о предметах, явлениях природы, животных. 

Участвовать в проектной деятельности на тему «Мир 

загадок»: собирать загадки, классифицировать,оформлять книги-

самоделки, представлять результаты на конкурсах, праздниках, 
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библиотечных уроках. 

Анализировать тексты сказок с загадками, понимать 

особенности сюжета. 

Моделировать обложки к произведениям: определять жанр, 

тему, указывать фамилию автора и заголовок. 

Сравнивать модели к произведениям одного автора, но 

разным по жанру и теме. 

Составлять, заполнять таблицы, схемы, списки 

произведений одного автора; произведений разных авторов на одну 

тему; произведений одного жанра разных авторов. 

Классифицировать стихотворения русских поэтов по темам 

(о Родине, о природе, о животных, о детях или людях и т. д.). 

Сравнивать прозаические произведения о детях, о животных, 

о природе отечественных и зарубежных писателей. 

Объяснять особенности художественных, научно-

популярных, исторических и фантастических рассказов. 

Сравнивать рассказы Л. Пантелеева, М.М. Пришвина, А.И. 

Куприна и делать аргументированные выводы об их жанровых 

особенностях. 

 

Пользоваться справочниками и справочной книгой 

(алфавитный указатель, словарные статьи, иллюстративные 

материалы справочника: таблицы, схемы, рисунки, примеры). 

Читать дополнительно в хрестоматии произведения по 

изучаемой теме (разделу) и самостоятельно книги из библиотек. 

Классифицировать изученные произведения по жанру, теме, 

авторской принадлежности, форме. 

Читать и использовать информацию из детских журналов и 

газет (печатных и электронных) 

Литературове

дческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Фольклорные и авторские 

произведения. 

Жанры фольклора: пословицы, 

скороговорки, загадки, сказки, 

былины. Жанры литературных 

произведений: сказка, рассказ, басня, 

 

Различать фольклорные и авторские (литературные) 

произведения. 

Сравнивать произведения разных жанров, наблюдать и 

выделять их особенности. 

Различать пословицы и загадки по темам, скороговорки по 
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стихотворение, воспоминание, очерк, 

сказ, былина, быль, пьеса-сказка. 

 

 

 

 

 

Практическое знакомство со 

средствами художественной 

выразительности: сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора, гипербола, 

интонационный рисунок, пауза, темп, 

ритм, логические ударения. 

Прозаическая и стихотворная 

формы произведений 

 

Литературоведческие понятия: 

произведение, автор произведения, 

герой, диалог, рифма, сказка, рассказ, 

стихотворение, обращение. 

построению и звучанию, сказки  

по видам (о животных, бытовые, волшебные). 

Определять жанровые особенности басен, былин. 

Определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок, выделяя существенный признак. 

Пользоваться средствами выразительности для отработки 

умения читать выразительно, в соответствии с интонационным 

рисунком произведения. 

Выделять строфы, указывать рифмы и строки стихотворения 

 

 

Ориентироваться в литературоведческих понятиях, 

использовать их в речи. 

Работать с сюжетом произведения и его компонентами. 

Находить в тексте эпитеты, сравнения, образные выражения 

и понимать их функцию в произведении, аргументировать своё 

мнение 

Творческая 

деятельность 

учащихся 

(на основе 

литературных 

произведений) 

Чтение по ролям 

художественных произведений; 

раскрытие образа героя при чтении с 

помощью интонации, мимики, жестов. 

Поиск описания 

кульминационного эпизода в 

произведении и его выразительное 

чтение. 

Пересказ произведений. 

Рассказывание сказок с 

присказками. Инсценирование, 

постановка «живых картин», 

словесное рисование картин к 

отдельным эпизодам и 

произведениям. 

Определять главную мысль произведения и задачу чтения; 

распределять роли, читать выразительно или инсценировать. 

Выразительно читать кульминационные моменты 

художественных текстов, выражая своё отношение к героям. 

Пересказывать произведения подробно и кратко, 

инсценировать отдельные эпизоды. 

Моделировать «живые картины» к эпизодам и 

произведениям. 

Выполнять творческие проекты в группах, парах или 

индивидуально по темам «Народные сказки», «Книги о детях», 

«Сказки о животных». Самостоятельно распределять и планировать 

свою деятельность. 

Высказывать суждения о героях и их поступках, о 

произведениях, книге, об авторах произведений. 

Интерпретировать тексты произведений: выбор эпизода и 
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Выполнение проектов 

творческого характера «Сочиняем 

сказки», «Сказки с загадками», «О 

подвигах былинных героев», «Звуки и 

краски осени» и т. д. 

Рассказывание о героях 

произведений, произведении, книге, 

об авторе. 

 

Интерпретация текста 

произведения: устное, словесное 

рисование, подробный и краткий 

пересказы от лица автора или героя 

произведения. 

Создание по аналогии историй, 

рассказов, комиксов, стихотворений. 

Создание рукописной книги из 

творческих работ учащихся: 

иллюстрирование, оформление книги. 

Презентация творческих работ на 

уроке и во внеурочное время 

его пересказ от имени автора или героя. 

Создавать иллюстрации к тексту, воспроизводить словесные 

картины графически. 

Создание по аналогии историй о героях произведений, 

рассказов, комиксов, стихотворений по образцу (рифма). 

Создавать рукописные книги на основе творческих работ: 

собирать творческие работы, классифицировать по жанрам и 

темам, иллюстрировать и оформлять книги, представлять их 

Чтение: 

работа с 

информацией 

Информация: книги, 

произведения, периодические 

издания. 

Сбор информации о книге 

(обложка, титульный лист, 

оглавление, аннотация, предисловие, 

послесловие). 

Оформление информации в 

виде таблиц, использование сведений 

из таблиц для характеристики 

произведения или книги. 

Использование данных таблиц 

для создания текстов-описаний 

предметов, явлений, животных. 

Пользоваться информацией о произведении (жанр, тема, 

авторская принадлежность). 

Находить в тексте информацию о героях произведений. 

Собирать информацию о книге: тип книги, тема, жанр, автор, 

художник. 

Заполнять таблицы и схемы, делать выводы на основе 

информации, представленной в форме таблицы. 

Использовать информацию из таблиц для создания текстов-

описаний предметов, явлений, животных. 

Дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Сравнивать произведения по моделям: дополнять, 

исправлять, уточнять. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Распределение часов по темам 

 

Тема блока Количе

ство часов 

Примечания 

О нашей Родине 3 ч.  

Народная мудрость 3 ч.  

О детях и для детей 14 ч.  

«Уж небо осенью дышало…» 4 ч.  

Снежок порхает, кружит 15 ч.  

Здравствуй, праздник новогодний 7 ч.  

Произведения о животных 11 ч.  

Зарубежные сказки 11 ч.  

Рассказы, стихи, сказки о семье 9 ч.  

Весна, весна красная 19 ч.  

Волшебные сказки 7 ч.  

   

   

   

   

   

 

Цели и задачи, решаемые при реализации тематического планирования: 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; 

– формирование эстетического отношения к искусству слова; 

– совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; 
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– формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; 

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

– развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и понятиях: 
• литература, фольклор, литературное произведение, жанр, сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, быль; 

• присказка, зачин, диалог, вступление, концовка, мораль; 

•  герой (персонаж), портрет героя, пейзаж, место действия, поступок, отношение автора; 

•  стихотворение, рифма; 

• средства выразительности: тон, логические ударения, пауза, темп. 

Восприятие литературного произведения. Изучение произведений одного и того же жанра и произведений одного и того же автора, 

особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнивают персонажей разных произведений, анализ их 

поступков, характеристика персонажей; определяют время и место событий, выделяют описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской 

позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

Работа с текстом: 
•  осознание последовательности и смысла событий; 

•  вычленение главной мысли текста; 

•  знание структуры текста: начало, развитие действия, концовка; 

• деление текста на части и их озаглавливание; 

•  составление плана под руководством учителя; 

• пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану и самостоятельно; 

• самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Работа с книгой: 
• самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением; 

•  отбор и самостоятельное чтение книг по теме и жанру, авторской принадлежности; 

• знание элементов книги: титульный лист, оглавление. Периодика (газеты и журналы для детей). 

Навык чтения. Обучение осознанному чтению целыми словами вслух и про себя небольших произведений или глав из произведений. 

Умение читать текст выразительно, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующую содержанию и смыслу текста интонацию 

(тон, паузы, темп, логическое ударение). Темп чтения вслух не менее 55 слов в минуту и про себя — не менее 65 слов в минуту. 

Творческая деятельность школьников. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии) загадок, небылиц, забавных 

историй с героями изученных произведений. 

Творческая работа по сопоставлению литературных произведений с аналогичными произведениями изобразительного искусства, музыки. 
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Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в 

литературном кружке или на факультативных занятиях): дорогами сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, 

конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Основные требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны уметь: 

•  читать осознанно, правильно и выразительно текст вслух (темп чтения не менее 55 слов в минуту) и про себя (темп чтения не менее 65 слов 

в минуту); 

•  читать наизусть шесть-семь стихотворений и два-три отрывка из прозы; 

•  определять смысл событий и поступков героев, выражать свое отношение; 

•  пересказывать текст произведения (подробно, кратко, выборочно) по готовому плану; 

•  самостоятельно читать произведения и книги в соответствии с изучаемыми разделами, темами, жанрами, писателями; 

•  работать в библиотеке и пользоваться библиотечным фондом; 

•  отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлежности; 

•  пользоваться справочной литературой. 

Межпредметные связи 
•  с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (два-три предложения), запись описания пейзажа или портрета 

персонажа, первые опыты в пробе пера (сочинение считалок, сказок, рассказов, историй); 

•  с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для 

передачи своего отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

•  с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных произведений, составление музыкального 

интонационного рисунка и сравнивают его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 

•  с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и школьной библиотеках, оформление книг-самоделок; 

•  с уроками окружающего мира: наблюдения за красками и звуками природы, сравнивают личных наблюдений и литературных описаний 

картин природы, проведение уроков литературного чтения на природе, интегрированные уроки. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Самостоятельно разработанные презентации (CD- ROM)                                                                                                                                             

Материалы Интернета: 

Сокровища наших предков (http://interneturok.ru/ru/school/literatura/5-klass/5993a7d0/sokroviwa-nashih-predkov) 

Сказка как жанр. Виды сказок (http://interneturok.ru/ru/school/literatura/5-klass/b79137a2/skazka-kak-zhanr-vidy-skazok) 

Понятие о предании, о былине (http://interneturok.ru/ru/school/literatura/7-klass/41d3d307/482808df) 

 

Оборудование: 

http://interneturok.ru/ru/school/literatura/5-klass/5993a7d0/sokroviwa-nashih-predkov
http://interneturok.ru/ru/school/literatura/5-klass/b79137a2/skazka-kak-zhanr-vidy-skazok
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 Учебные столы. 

 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления). 

 Мультимедийный проектор. 

 Компьютер. 

 IQ-board. 

 Дидактические материалы: 

 демонстрационные таблицы 

 предметные картинки; 

 раздаточный материал 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 2 класса: 

          К концу обучения во 2 классе учащиеся должны уметь: 

 Правильно  читать  текст  целыми  словами;  темп  чтения  вслух  не  менее  55-60  слов  в  минуту,  а  на  более  высоком  уровне  

-  более  65  слов  в  минуту; 

 Читать  молча  небольшие  тексты  в  темпе  не  менее  65  слов  в  минуту; 

 Пересказывать  текст  по  готовому  плану; 

 Определять  тему  и  жанр  прочитанного  или  прослушанного  произведения; 

 Знать  наизусть  5-6  стихотворений  и  1-2  отрывка  из  прозы; 

 Самостоятельно  знакомиться  с  произведением  и  книгой  (выделять  фамилию автора,  заглавие) 

 Пользоваться  словарями,  книгами-справочниками; 

 Посещать  библиотеку,  самостоятельно  отбирать  книги  для  чтения 

 работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

Повышенный уровень: 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

- находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

- различать книги по темам детского чтения.  

 

Измерители  контроля  качества  образования: 
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        Текущие  и  итоговые  проверочные  работы  проводятся  по  пособию  Ефросининой  Л.А.   ,,Литературное  чтение  в  начальной  школе:  

Контрольные  работы,  тесты,  литературные  диктанты,  тексты  для  проверки  навыков  чтения,  диагностические  задания”. 

  Планируется провести 8 контрольных мероприятий. Формы контроля обусловлены спецификой изучаемой темы. Они разнообразны, 

интересны детям и проверяют достижение своей группы целей. 

 

 Литературных диктантов – 2 (в конце 1 и 3 четверти).  

 Учебный план. 

 

Наименование разделов. Всего часов. Форма контроля. 

                                       Количество часов. 

О нашей Родине 

Народная мудрость 

О детях и для детей 

«Уж небо осенью дышало…» 

Снежок порхает, кружит 

Здравствуй, праздник новогодний 

Произведения о животных 

Зарубежные сказки 

Рассказы, стихи, сказки о семье 

Весна, весна красная 

Волшебные сказки 

3 ч. 

3 ч. 

14 ч. 

4 ч. 

15 ч. 

7 ч. 

11 ч. 

11 ч. 

9 ч. 

19 ч. 

7 ч. 

1 литер. диктант 

1 литер. диктант, 1 проверь себя 

1 проверь себя 

1 проверь себя 

1 литер. диктант, творческая работа   

1 проверь себя, библиот. урок 

1 литер. диктант, библиот. урок 

1 проверь себя (тест) 

1 проверь себя, викторина 

1 литер. диктант, контрольная работа 

1 комплексная контрольная работа 

 

 

Учебно-тематическое планирование по литературному чтению во 2 классе. 

№ 

п/п 

Дата 

 

Содержание 

учебного  

материала 

Кол-во 

часов 

Тип  

урока 

Элементы 

содержания урока 

Универсальные учебные 

действия 

Виды и 

формы 

контро- 

ля 

Дом. 

задание 

Цифровые 

образователь

ные ресурсы 

  

 
О нашей Родине – 3 часа.  

1  Ф. Савинов 

«Родина». 

1 К Развитие навыка 

чтения. 

Закрепление 

литературоведческ

Чтение стихотворения. 

Наблюдение за изменением тона 

и рифмой. Определение 

авторской точки зрения Т
ек

у
щ

и
й

, 

ф
р
о
н

та
л
ь

н
ы

й
, 

и
н

д
и

в
и

д

у
ал

ь
н

ы
й

 

о
п

р
о
сы

, 

л
и

те
р
ат

у

р
н

ы
й

 

д
и

к
та

н
т.

 У – с.4 

наизусть

. 

Компьютер-

ная 

презентация 

«Символика 
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ого понятия. России». 

2  С. 

Романовский 

«Русь».  

1 К Чтение «про себя». Определение эмоционального 

состояния героев. Объяснение учителя. 

У – с. 9 

№ 4,5. 

РТ – с. 5 

№ 3,4 

   

3  С. Прокофьев. 

Родина. 

Н. Рубцов 

«Россия, Русь 

– куда я ни 

взгляну…» . 

1 К Упражнение: чтение вслух, про себя, выразительно. 

Определение тона и темпа чтения. Сравнение 

иллюстраций к стихам о Родине. 

У – с. 14 

– 

наизусть

, 

РТ – с. 7  

№ 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Народная мудрость – 3 часа. 

4  Былины. «Как 

Илья из 

Мурома 

богатырём 

стал». 

1 Чтение Формирование 

читательских 

умений. 

Слушание. Беседа: былина и 

былинный сказ. Былинные герои. 

Составление плана былины. 

 подгото

вить 

рассказ 

о семье  

Ильи 

Компьютер-

ная 

презентация 

«Русские 

богатыри». 

  

5  Былина «Три 

поездки Ильи 

Муромца». 

1 Чтение Обогащение 

словаря, 

формирование 

навыков чтения. 

Анализ былины: повторы, 

напевность, особенности языка. 

Работа с текстом. Составление 

плана. Творческая работа: 

придумать продолжение былины. 

Чтение «про себя». 

И
л
л
ю

ст
р
и

р
о
в
ан

и
е,

 

л
и

те
р
ат

у
р
н

ы
й

 д
и

к
та

н
т.

 

У – с. 

24-27 

пересказ   

   

6  Проверь себя. 

Защита 

проектов 

«Народная 

мудрость». 

1 О Закрепление и 

обобщение по теме. 

Защита творческих 

проектов 

учащимися. 

Определения уровня 

начитанности учащихся, умение 

составлять и защищать проекты. 

Перечит

ать 

понрави

вшиеся 

произве

дения. 

   

 О детях и для детей – 14 часов. 

7  С. Баруздин 

«Стихи о 

1 Слуша

ние, 

Развитие 

восприятия 

 Сравнение произведений С. 

Баруздина: стихотворение и 

 У – с. 34 

Читать 
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человеке и его 

словах». 

обучаю

щее 

чтение 

художественного 

произведения. 

Работа с книгой; 

усвоение 

литературных 

понятий. 

Нравственное 

воспитание. 

рассказа. Определение их темы. 

Работа с текстом. Пересказ по 

иллюстрациям к произведению. 

выразит

ельно. 

8  С. Баруздин 

«Как Алёшке 

учиться 

надоело». 

1 У – с. 39 

– 

вопросы 

РТ – с. 

17 № - 3 

   

9  Басни. И. 

Крылов 

«Лебедь, Щука 

и Рак.  

Л. Толстой 

«Страшный 

зверь». 

Я. Аким 

«Жадина». 

1 Чтение 

Беседа. 

Развитие навыка 

чтения, речевых 

умений, творческой 

деятельности. 

Работа с басней, её структурой и 

формой. Выразительное чтение. 

Рассматривание иллюстрации. 

Объяснение учителем слов: 

басня, баснописец, мораль. 

Сравнение басен И. Крылова и Л. 

Толстого. 

У – с. 

47-48 – 

наизусть

. 

Компьютер-

ная викторина 

по басням 

И.А.Крыло-ва 

  

10  А. Рубинов 

«Ступенька»; 

П. Воронько 

«Мальчик 

Помогай». 

1 Слуша-

ние 

 

  У – с. 

51-57, 

рассказа

ть о 

события

х от 

имени 

Андрюш

и.  

   

11  А. Митта «Шар 

в окошке».  

 

1 Повтор

яющее 

чтение 

Развитие навыка 

чтения, умения 

определять тему, 

жанр, подробно 

пересказывать 

текст. 

Самостоятельное чтение рассказа 

«Шар в окошке». Беседа по 

содержанию. Подробный 

пересказ по готовому плану. 

Выполнение заданий в тетради. 

Сравнение произведений. Работа 

с текстом произведения Е. 

Пермяка. Объяснение пословиц. 

Пересказ по плану. Сравнение. 

РТ – с. 

28 № 3 
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12  Л. Пантелеев 

«Две лягушки». 

В. Катаев 

«Цветик-

семицветик». 

1 Чтение Развитие навыка 

чтения. 

Формирование 

читательских 

умений. 

Работа со сказкой Л. Пантелеева 

«Две лягушки». Сравнение 

жанров (сказка, рассказ, басня).  

У – с. 

64-65 

пересказ

, 

РТ – с. 

31 № 3 

Видеосюжет 

по 

произведения

м В.Катаева. 

  

13  В. Беспальков 

«Совушка». 

1 Слуша-

ние 

Развитие умений 

восприятия 

художественного 

произведения, 

творческой 

деятельности, 

читательских 

навыков. 

Слушание. Работа с текстом 

сказки. Выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

У – с. 

66-70, 

пересказ 

любой 

части 

   

14   В. Сутеев 

«Снежный 

зайчик». 

Н. Носов «На 

горке». 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения, 

читательских 

умений (определять 

жанр, тему, 

объяснять 

заголовок, 

пересказывать), 

нравственное 

воспитание. 

Работа с рассказом и 

иллюстрациями к тексту. 

Пересказ от имени одного из 

героев. Сравнение сказок и 

рассказов Сутеева.  

Самостоятельное чтение рассказа 

Н.Носова «затейники». 

Выполнение заданий. Книги Н. 

Носова  и В. Сутеева. 

Х – с. 

76-78 

читать 

Компьютер-

ная 

презентация 

«Пословицы о 

дружбе и 

труде».  

  

15  Русская 

народная 

сказка «У 

страха глаза 

велики». 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения, 

читательских 

умений. 

Работа с текстом сказки: 

выделений созвучий и повторов, 

наблюдение за изменением темпа 

чтения. Упражнение в 

правильном и выразительном 

чтении. Работа с иллюстрациями 

к тексту. 

У – с. 

79-81 

пересказ

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16  Братья Гримм 

«Маленькие 

человечки». 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения, 

читательских 

Чтение сказки, выполнение 

заданий под руководством 

учителя. Сравнение сказок 

Х – с. 

134-137 

– читать, 

Компьютер-

ная 

презентация 
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Братья Гримм 

«Три брата». 

 

 

умений. (народная, авторская), 

определение темы. 

РТ – с. 

40 № 3 

по творчеству 

Братьев 

Гримм . 

17  Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из 

одного 

стручка». 

Х.-К. 

Андерсен 

«Принцесса на 

горошине». 

1 Слуша-

ние 

Развитие навыков 

чтения, творческой 

деятельности, 

читательских 

умений. 

Самостоятельное чтение сказки. 

Выполнение заданий под 

руководством учителя. 

 

Творческая работа: придумать 

историю жизни одной из 

горошинок. 

Т
ек

у
щ

и
й

, 
са

м
о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

, 
г
р

у
п

п
о
в

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
за

и
м

о
п

р
о
в

ер
к

а
. 

У – с. 

86-91 

рассказ 

о 

горошин

ке. 

   

18  Братья Гримм 

«Семеро 

храбрецов». 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения, 

читательских 

умений (объяснять 

заголовок, 

характеризовать 

героев, подбирать 

пословицы). 

Работа со сказкой: выделение 

особенностей сказки (повторы и 

последовательность событий) и 

национальных признаков (имена 

героев, детали), Выразительное 

чтение: определение тона и 

темпа чтения, наблюдение за 

знаками препинания. Сравнение 

сказок с похожими сюжетами: 

русской народной сказки «У 

страха глаза велики» и сказки 

братьев Гримм «Семеро 

храбрецов». 

РТ – с. 

7-8, упр. 

4 

   

19  Б. Заходер 

«Серая 

Звездочка». 

1 К У – с. 

92-96 

пересказ 

историй 

о 

храбрец

ах. 

   

20  Проверь себя 1 О Проверка уровня 

начитанности  

учащихся, знания 

авторов и героев их 

произведений. 

Обобщение по теме: выполнение 

заданий в учебнике и тетради. 

Самос. 

работа с 

самопровер

кой 

 

РТ –с. 

43  

№ 6 

Компьютер-

ное 

тестирова-ние 

 

 

 

 

 

  

 «Уж небо осенью дышало…» - 4 часа 

21  А. Пушкин 1 Ввод- Развитие навыков Слушание стихотворения. Т е к у щ и й , в ы р а з и т е л ь н о е ч т е н и е.
 

С а м о с т о я т е л ь н а я
, т в о р ч е с к а я
 

р а б о т а.
 

Л и т е р а т у р н ы й
 

д и к т а н т.
 У – с. 99 Компьютер-   
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«Уж небо 

осенью 

дышало…».  

Г. Скрибицкий 

«Осень». 

М. Пришвин 

«Осеннее 

утро». 

ный чтения и слушания, 

читательских 

умений (определять 

тему, жанр, своё 

отношение к 

произведению); 

творческая 

деятельность 

Выполнения заданий в учебнике 

и в тетради. Рассматривание 

иллюстраций к тексту. 

Самостоятельное чтение рассказа 

Г. Скребицкого «Осень». 

Выполнение заданий под 

руководством учителя. 

–

наизусть

, 

РТ – с. 

45 № 2. 

ная 

презентация 

по творчеству 

А.С. 

Пушкина. 

22  Э. Шим «Белка 

и Ворон».  

Е. Трутнева 

«Осень». 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения и слушания, 

читательских 

умений творческая 

деятельность. 

Самостоятельное чтение сказки. 

Выразительное чтение диалога. 

Рисование модели обложки. 

Работа со стихотворением. 

Упражнение в чтении вслух и 

«про себя». Выразительное 

чтение. Выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

У – с. 

102-103 

читать 

выразит

ельно, 

РТ – с. 

47 № 3 

   

23  Н. Рубцов «У 

сгнившей 

лесной 

избушки…». 

Загадки. 

М. Пришвин 

«Недосмотрен-

ные грибы». 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения восприятия 

художественного 

произведения, 

читательских 

умений 

(выразительное 

чтение диалогов); 

творческая 

деятельность; 

работа над 

развитием речи. 

Самостоятельное чтение 

стихотворения. Выполнение 

заданий под руководством 

учителя. Упражнения в чтении. 

Введение и объяснение понятия 

«Загадка». 

 

Чтение рассказа М. Пришвина. 

Выполнение заданий, обучение 

пересказу. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
, 
тв

о
р
ч

ес
к
ая

 

р
аб

о
та

  

Л
и

те
р
ат

у
р
н

ы
й

 д
и

к
та

н
т.

 

У – с. 

106 – 

наизусть

, РТ – с. 

51 № 5.  

   

  

24  Проверь себя.  1 Обобщ

ающий

,  

контро

льный. 

Проверка 

начитанности 

учащихся, техники 

чтения, творческой 

деятельности. 

Обобщение по теме. Выполнение 

заданий в учебнике. Работа с 

книгами Н. Сладкова, Г. 

Скребицкого, М. Пришвина, Э. 

Шима. 

 Читать 

произве

де- 

ние по 

выбору. 

 

 

 

 

 

  

 Снежок порхает, кружит – 15 часов 
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25  З. 

Александровна 

«Зима». 

 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения, 

читательских 

умений (определять 

тему, жанр, 

отношение). 

Чтение стихотворения. 

Выполнение заданий в учебнике 

и тетради. Введения понятия 

«сравнение». Обучение работе с 

рубрикой «Подсказка». 

Теку-щий РТ – с. 

56  № 4. 

   

26  И. Соколов-

Микитов «Зима 

в лесу» 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения, 

читательских 

умений. 

Самостоятельное чтение 

рассказа. Деление текста на 

части. Подробный пересказ. 

 У – 

с.121-

122 

пересказ 

любой 

части 

   

27  Э. Шим «Всем 

вам крышка». 

  

1 Слуша-

ние 

Развитие 

восприятия 

художественного 

произведения, 

читательских 

умений. 

Слушание сказки. 

Комментирование заглавия. 

Образ Морозко, реальные и 

сказочные события. 

РТ – с. 

60 № 4. 

   

28  К. Ушинский 

«Мороз не 

страшен». 

1 Слуша-

ние 

Развитие 

восприятия 

художественного 

произведения, 

читательских 

умений. 

Самостоятельное чтение 

рассказа. Выполнение заданий 

под руководством учителя. 

Работа с иллюстрацией к тексту. 

У – с. 

126-127 

– 

наизусть

. 

   

29  Русская сказка 

«Дети 

Мороза». 

Немецкая 

сказка 

«Бабушка 

Метелица».  

1 Чтение Развитие навыков 

чтения, 

читательских 

умений (определять 

тему, жанр, своё 

отношение). 

Самостоятельное чтение сказки. 

Упражнение в правильном и 

выразительном чтении. 

Выполнение заданий. Обучению 

пересказу по плану. Сравнение 

народных сказок. 

Х – с. 

104-108 

читать 

 

Просмотр 

видеосюже-

тов русских 

народных 

сказок о зиме. 

  

30  Е. Пермяк 

«Четыре 

брата». 

Коллективное 

1 Чтение Формирование 

читательских 

умений. 

Творческая работа: рисование 

картины «Зима в лесу». 

 

подгото

вить 

рассказ 

о семье  

+   
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творческое. Ильи 

31  В. Даль 

«Девочка 

Снегурочка». 

1 Слуша

ние 

Развитие навыков 

чтения, 

читательских 

умений (определять 

тему, жанр, своё 

отношение и 

автора). 

Слушание сказки. Выделение 

зачина, повторов,  концовки, 

песенок. Творческая работа: 

рассказать сказку о лица одного 

из героев. Упражнение в 

выразительном чтении песенки 

стариков. 

 

Т
ек

у
щ

и
й

, 
в
за

и
м

о
п

р
о
в
ер

к
а.

 

РТ – с. 

65 № 4.   

   

32  В. Даль 

«Девочка 

Снегурочка». 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения, 

читательских 

умений (определять 

тему, жанр). 

Подгото

вить 

рассказ 

о 

девочке 

Снегуро

чке 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

33  Русская 

народная 

сказка 

«Снегурочка». 

1 Чтение Развитие речи 

учащихся, умение 

составлять текст по 

теме. 

Работа со сказкой: чтение по 

частям, выполнение заданий 

составление плана. Сравнение 

разных сказок о Снегурочке.  

У – с. 

138-141 

пересказ 

по плану 

   

34   Русская 

народная 

сказка 

«Снегурочка». 

1 Урок 

твор- 

чества 

Сочинение собственной сказки о 

Снегурочке. 

У – с. 

138 -141 

читать, 

придума

ть 

продолж

. сказки 

Просмотр 

видеосюже- 

та по русской 

народной 

сказке 

«Снегурочка 

  

35  Японская 

народная 

сказка 

«Журавлиные 

перья». 

1 К Развитие навыков 

чтения, 

читательских 

умений (определять 

тему, жанр). 

Сравнение сказок разных 

народов. 

Самос- 

тоятельная 

работа 

РТ – с. 

67 № 5 

 

+ 
  

36  Н. Некрасов 

«Саша». 

1 Чтения Развитие навыков 

чтения, 

Выразительное чтение отрывка 

из поэмы. Работа с 

Текущий, 

работа в 

Х – с. 

18-20 

   



34 

 

В. Одоевский 

«В гостях у 

дедушки 

Мороза» 

читательских 

умений, слушания 

произведения. 

иллюстрацией. Сравнение 

произведений поэта. Работа с 

книгами Н. Некрасова. 

парах, 

индивидуа

льно. 

читать, 

РТ – с. 

69 № 3. 

37  Г. Скребицкий,  

В. Чаплина 

«Как белочка 

зимует». 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения, 

читательских 

умений, слушания 

произведения. 

Чтение «про себя». Выполнение 

заданий в учебнике и тетради. 

Сравнение произведений о 

природе. 

У – с. 

144-145 

пересказ

, РТ – с. 

70 № 2 

 

   

38  И. Беляков «О 

чём ты 

думаешь 

снегирь?». 

1 К Развитие навыков 

чтения, 

читательских 

умений, слушания 

произведения. 

Слушание. Упражнение в 

правильном чтении. Выделение 

сравнений. Обучение 

выразительному чтению. 

Выполнение заданий в учебнике 

и тетради. 

 

Текущий РТ – с. 

72 № 4 

   

39  Коллективное 

творчество 

«Царство 

Мороза 

Ивановича». 

В. Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

1 Урок 

твор- 

чества. 

Развитие речи у 

учащихся 

Работа в группах (5-10 человек). Литера 

турный 

диктант 

Сделать 

рисунки 

   

 Здравствуй, праздник новогодний – 7 часов. 

40  А. Гайдар 

«Ёлка в тайге». 

1 Слуша-

ние 

 

Развитие 

восприятия 

художественного 

произведения, 

читательских 

умений. 

Слушание. Беседа по 

содержанию рассказа. Работа с 

тексом: деление на части и 

составление плана. Пересказ по 

плану. 

 У – с. 

150-151, 

вопрос 1  

Компьютер-

ная 

презентация 

по творчеству 

А.П. Гайдара 

  

41  А. Гайдар 

«Ёлка в тайге» 

(продолжение). 

1 Слуша-

ние 

 

Развитие 

восприятия 

художественного 

Самос- 

тоятельная 

работа 

У – с. 

151-153, 

краткий 
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произведения, 

читательских 

умений. 

пересказ  

 

 

 

42  Книга А. 

Гайдара 

«Чук и Гек». 

1 Слуша-

ние 

 

Развитие 

восприятия 

художественного 

произведения, 

читательских 

умений. 

Работа с книгой А. Гайдара «Чук 

и Гек». 

  + Просмотр 

видеосюже- 

та по 

книге 

А.Гайдара  

« Чук и Гек» 

  

43  С. Городецкий 

«Новогодние 

приметы» 

1 Чтение  

 

 

 Теку-щий,      

44  Книги Х.-К. 

Андерсена. 

Х.-К. Андерсен 

«Штопальная 

игла». 

1 Биб- 

лиотеч

- 

ный 

урок 

Развитие речи 

учащихся, умение 

работать с 

произведениями, 

определение 

уровня 

начитанности. 

Рассматривание и выборочное 

чтение книг Х.-К. Андерсена. 

Темати- 

ческий, 

груп- 

повая 

работа. 

РТ – с. 

76 № 2 

   

45  Проверь себя. 1 Обоб- 

щаю- 

щий 

Сформированность 

учебной и 

читательской 

деятельности. 

Обобщение по теме. Выполнение 

заданий в  учебнике и тетради.  

Итого 

Вый 

Литератур

ная 

викторина. 

Читать 

книги 

различн

ых 

авторов 

Компьютер- 

ное 

тестирова- 

ние 

  

46  Идёт 

волшебница 

зима. 

1 Урок-

утрен-

ник. 

Развитие 

читательского 

интереса. 

Выставка творческих работ 

учащихся по теме, конкурс 

чтецов и рассказчиков; 

инсценирование отдельных 

произведений по теме; конкурс 

знатоков загадок о зиме; 

викторина «По страницам 

нашего учебника». 

Инди- 

ви- 

дуаль- 

ный. 

  

+ 
  

Произведения о животных – 11 часов 

47  К. Ушинский 1 Чтение Развитие навыков Упражнение в чтении.  РТ – с. 8     
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«Кот Васька». 

Считалка, 

загадка. 

Е. Благинина 

«Голоса леса». 

чтения, 

читательских 

умений. 

Выполнение заданий в учебнике 

и в тетради. 

 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

№ 1,2 

48  М. Пришвин 

«Старый гриб». 

П. Комаров 

«Оленёнок». 

Н. Рубцов 

«Про зайца». 

 

 

1 Слуша

ние 

Развитие 

восприятия 

художественного 

произведения, 

навыков чтения, 

читательских 

умений. 

Слушание. Выполнение заданий 

в учебнике ив тетради. 

Рассматривание книг М, 

Пришвина. 

Самостоятельное чтение 

стихотворения. Выяснение 

отношения автора к своему 

герою. Выполнение заданий в 

учебнике и в тетради. Сравнение 

произведений. 

У – с. 11 

–

наизусть

, 

РТ - с. 

10  

№ 2. 

Компьютер-

ная 

презентация 

по творчеству 

М. Пришвина 

  

49  К. Ушинский 

«Лиса 

Патрикеевна». 

Скороговорки. 

1 Чтение Развитие навыков 

читательских 

умений. 

Выразительное чтение 

произведения. Выполнение 

заданий. Сравнение моделей 

обложек прочитанных 

произведений. 

Т
ек

у
щ

и
й

, 
в

за
и

м
о
п

р
о
в

ер
к

а
, 

ф
р

о
н

т
а
л

ь
н

ы
й

, 
и

н
д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
й

 

о
п

р
о
сы

. 

У – с. 12 

пересказ

, с. 15-

читать. 

   

50  М. Дудин  

«Тары-бары». 

 

1 К Развитие 

восприятия 

художественного 

произведения, 

выделение главной 

мысли, развитие 

навыков 

выразительного 

чтения. 

Чтение стихотворения. 

Выполнение заданий в учебнике 

и  тетради. 

У – с. 

16- 

читать 

вырази 

тельно. 

 

   

51  К. Ушинский 

«Плутишка 

кот». 

К. 

Паустовский 

«Барсучий 

1 Слуша-

ние 

Развитие 

восприятия 

художественного 

произведения, 

развитие навыков 

выразительного 

Слушание. Комментирование 

заглавия. Выполнение заданий в 

учебнике и тетради. Составление 

плана. Пересказ по плану. 

Теку 

щий,  

самост.  

работа 

У – с. 

45-48 

читать, 

РТ 0 с. 

16 № 2 
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нос» чтения. 

52  Африканская 

сказка «О том, 

как лиса 

обманула 

гиену». 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения и слушания, 

читательских 

умений. 

  РТ – с. 

18 № 2 

   

53  Русская 

народная 

сказка в 

обработке Л. 

Толстого 

«Зимовье 

зверей». 

1 Слуша

ние 

Работа по заданиям 

в тетради. Развитие 

читательских 

умений. 

Слушание. Комментирование 

заглавия. Работа с текстом и 

иллюстрацией. Выполнение 

заданий в учебнике и в тетради. 

Теку 

щий, 

взаимо 

провер 

ка, сам. 

работа 

У – с. 28  

№ 3 

Просмотр 

видеосюже- 

та  

по произве-

дению  

Л.Толстого 

  

54  Д. Мамин-

Сибиряк 

«Сказка про 

Воробья 

Воробеича и 

Ерша 

Ершовича». 

1 К 

(чтение

, слуша 

ние) 

Развитие навыков 

чтения, 

читательских 

умений. Работа с 

текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение в чтении. Работа с 

текстом. Выявление реального и 

вымышленного в произведениях. 

Выполнение заданий в учебнике 

и тетради. Сравнение 

литературных сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказки учителем. 

Выполнение заданий в учебнике 

и в тетради. Сравнение народных 

сказок. 

Т
ек

у
щ

и
й

, 
в
за

и
м

о
п

р
о
в
ер

к
а,

 с
ам

о
ст

. 
р

аб
о
та

. 

У – с. 

28-29 – 

пересказ

,  

   

55  Д. Мамин-

Сибиряк 

«Сказка про 

воробья 

Воробеича и 

Ерша 

Ершовича» 

(продолжение). 

1 К У – с. 

29-31 – 

пересказ

, 

 

   

56  Русская 

народная 

сказка «Белые 

пёрышки». 

1 Слуша

ние 

РТ – с. 

21 № 4. 

   

57  Сказки о 

животных. 

Проверь себя . 

1 Библио 

течный 

урок 

Развитие навыков 

чтения. Работа с 

текстом. 

Чтение сказки учителем. 

Выполнение заданий в учебнике 

и в тетради. Сравнение народных 

Литера- 

турный 

диктант 

РТ – с. 

23 № 3.  

 

 

Компьютер- 

ная викторина 
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сказок. по сказкам о 

животных+ 

Зарубежные сказки – 11 часов. 

58  Украинская 

народная 

сказка 

«Колосок».  

Французская 

сказка «Волк, 

улитка и осы». 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения. Работа с 

текстом. 

Работа с текстом сказки. 

Описание героев сказки. 

Сравнение сказок о петушке. 

Рассматривание книг со сказками 

о Петушке. 

Текущий, 

взаи 

мопровер

ка,  

самост. 

работа. 

РТ – с. 

24 № 4. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59  Английская 

сказка «Как 

Джек ходил 

счастья 

искать». 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения, 

читательских 

умений. 

Самостоятельное чтение. 

Выполнение заданий. Сравнение 

английской сказки с русской 

сказкой «Зимовье зверей». 

Творческая работа: пересказ 

сказки от лица Джека. 

Теку 

щий 

РТ – с. 

26 упр 1. 

 

Компьютер- 

ная 

презентация « 

Сказки 

народов 

мира» 

  

60  Английская 

сказка «Как 

Джек ходил 

счастья искать» 

(продолжение). 

1 Чтение   

+ 
  

 

61  Норвежская 

сказка «Лис 

Миккель и 

медведь Бамсе». 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения, 

читательских 

умений. 

Чтение весёлых историй. Образы 

героев сказки. Выполнение заданий 

в учебнике и тетради. Сравнение 

норвежской сказки со сказками 

других народов. 

Т
ек

у
щ

и
й

, 

ф
р
о
н

та
л
ьн

ы
й

, 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

й
 

о
п

р
о
сы

, 

л
и

те
р
ат

у
р
н

ы
й

 

д
и

к
та

н
т.

 

У – с.42-

43 читать  

  

62  Норвежская 

сказка «Лис 

Миккель и 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения, 

читательских 

У – с. 44-

46 читать. 
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медведь Бамсе». умений. 

63  Сказка 

американских 

индейцев «Как 

кролик взял 

койота на 

испуг».  

1 Чтение Развитие навыков 

чтения, 

читательских 

умений. 

Подобрат

ь книги со 

сказками 

народов 

мира 

  

64  Братья Гримм. 

«Бременские 

музыканты». 

1 Слуша

ние 

Развитие навыков 

чтения, 

читательских 

умений. 

Слушание. Беседа. Выполнение 

заданий. Сравнение сказок разных 

народов.  

У – с. 47-

53 читать, 

подготови

ть 

инсценир

о- 

вание 

роли 

Просмотр 

сказки  

«Бременские  

музыканты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65  Братья Гримм. 

«Бременские 

музыканты». 

1 Слуша

ние 

Развитие навыков 

чтения, 

читательских 

умений. 

Инсценировка сказки. Работа с 

книгами братьев Гримм. 

РТ – с. 30 

№ 3 

  

66  Английская 

народная сказка 

«Сказка про трёх 

поросят». 

1 Слуша

ние 

Развитие 

восприятия 

художественного 

произведения, 

читательских 

умений, развития 

речи учащихся. 

Слушание. Выделение песенки, 

развитие событий, образы героев. 

Выполнение заданий. Сравнение 

английской сказки и сказки С. 

Михалкова «Три поросёнка» 

Т
ек

у
щ

и
й

, 
в
за

и
м

о
п

р
о
в
ер

к
а.

 

У – с. 54-

60 – 

выразител

ьной 

чтение 

любой 

части 

Просмотр 

сказки про 

трех поросят 

 

 

67  Дж. Харрис «Как 

повстречались 

братец Лис и 

Братец 

Черепаха». 

1 Слуша

ние 

Формирование 

читательских 

умений. 

Слушание. Беседа: былина и 

былинный сказ. Былинные герои. 

Составление плана былины. 

РТ – с. 33 

№ 3 

  

68  Проверь себя. 1 Обоб- 

щаю- 

щий. 

Определение 

уровня 

начитанности, 

Обобщение по теме. Выполнение 

заданий в учебнике и тетради. 

Темати

ческий 

тест. 

Чтение 

понравив 

шегося 

 

Компьютер- 

ная викторина 
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читательских 

умений. 

произведе 

ния. 

 

по сказкам  

народов 

мира+ 

Рассказы, стихи, сказки о семье – 9 часов. 

69  Произведения 

фольклора: 

пословицы, 

колыбельная 

песня. 

1 К Развитие навыков 

чтения, речи, 

творческих 

способностей. 

Объяснение понятий: быль, рассказ, 

пословица, колыбельная песня 

(песенка). 

 Написат

ь 

рассказ 

о 

бабушке

, папе, 

брате. 

 

+ 

 

70  Е. Пермяк 

«Случай с 

кошельком». 

А. Аксаков «Моя 

сестра». 

1 К Развитие навыков 

чтения, речи, 

творческих 

способностей. 

Творческая работа: сочинение 

рассказа «Вся семья вместе – и 

душа на ме6сте». 

У – с. 

68- 

пересказ 

  

71  Л. Воронкова 

«Катин подарок». 

Ю. Коринец 

«Март». 

Б. Заходер 

«Сморчки». 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения и 

читательских 

умений. 

Самостоятельное чтение рассказа. 

Выполнение заданий. Подробный 

пересказ. Творческая работа: 

сочинение рассказа «Мой подарок 

маме». 

У – с. 75 

– читать 

выразит

ельно. 

  

72  А. Ахматова 

«Перед весной 

бывают дни 

такие». 

1 Чтение 

 

 Упражнение в выразительном 

чтении. 

У – с. 76 

– читать 

выразит

ельно. 

Просмотр 

репродукций 

картин о 

весне 

 

 

 

 

 

73  Татарская 

народная  сказка 

«Три сестры». 

С. Михалков «А 

что у вас?» 

 

1 К Развитие навыков 

чтения и 

читательских 

умений. 

Чтение вслух татарской сказки. 

Образы персонажей. Выполнение 

заданий в учебнике и тетради. 

Теку 

щий, 

фронта 

льный. 

У – с. 

77-79 – 

читать 

выразит

ельно, 

РТ – с. 

48 № 6. 

  

74  В. Солоухин 1 К Развитие навыков Чтение стихотворения учителем. Теку У – с. 81   
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«Деревья».  чтения и 

творческих 

способностей 

Выполнение заданий в учебнике и 

тетради. Выразительное чтение. 

Творческая работа: сочинение 

рассказа «Мой дедушка». 

щий, 

фронта 

льный 

– 

наизусть

, РТ – с. 

49 № 5.  

75  С. Баруздин 

«Салют». 

1 Чтение Определение и 

проверка уровня 

начитанности, 

читательских 

умений, 

формирование 

основ читательской 

самостоятельности. 

.Выполнение заданий в учебнике и 

тетради 

Викто 

рина 

Чтение 

произве

дения по 

желани

ю 

  

76  Проверь себя. 1 Обобщ

ающий 

 Обобщение по теме. Выполнение 

заданий в учебнике под 

руководством учителя. 

Самостоятельное выполнение 

заданий в тетради. 

Тематич

еский 

тест. 

 

  

 

 

Весна, весна красная – 19 часов. 

77  Г. Скребицкий 

«Весна – 

художник». 

1 К Развитие 

восприятия 

художественного 

произведения, 

навыков чтения. 

Самостоятельное  чтение рассказа  

Г. Скребицкого «Весна-художник». 

Комментирование заглавия. 

Выполнение заданий в учебнике. 

Сравнение произведений о весне: 

стихотворение, рассказ, песня-

закличка. 

Теку 

щий, 

взаимо 

провер 

ка. 

Иллюстра

ция 

книжки-

самоделк

и «Весна-

художник

» 

 

+ Компьютер- 

ная 

презентация  

« Художники 

о весне» 

 

78  С. Маршак 

«Весенняя 

песенка» 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения и 

читательских 

умений. 

Чтение учителем стихотворения. 

Упражнение в чтении. Выполнение 

заданий. 

 У – с. 93 

наизусть. 

  

79  Э. Шим «Чем 

пахнет весна». 

 

 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения и  

читательских 

умений. 

Самостоятельное чтение рассказа. 

Выполнение заданий в учебнике и 

тетради. Сравнение жанров 

произведений. 

   

80  Е. Баратынский 

«Весна, весна! 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения и  

Самостоятельное чтение 

стихотворения. Беседа после 

 Компьютер- 

ная 
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Как воздух 

чист!».  

В. Маяковский 

«Тучкины 

штучки». 

читательских 

умений 

чтения. Выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

презентация  

« Поэты о 

весне» 

81  Ф. Тютчев «Зима 

недаром 

злиться…». 

К. Ушинский. 

Проказы старухи 

зимы 

1 Слуша-

ние 

Развитие 

восприятия 

художественного 

произведения, 

отработка навыков 

чтения. 

Выразительное чтение 

стихотворения. Беседа о 

прочитанном. 

Теку 

щий, 

фрон 

таль 

ный, 

индиви 

дуаль 

ный 

опрос. 

  

 

 

82  А. Куприн 

«Скворцы». 

 

1 Чтение Слушание рассказа. Выполнение 

задания в учебнике и тетради. 

 

  

 

 

83  Н. Сладков 

«Скворец-

молодец». 

1 К Развитие 

восприятия 

художественного 

произведения, 

навыков чтения. 

Самостоятельное чтение сказки-

диалога. Комментирование заглавия 

Теку- 

щий 

У – с. 96-

читать 

выразител

ьно,  

РТ – с. 62 

№ 5,6. 

  

84  А. Барто 

«Апрель». 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения и 

читательских 

умений. 

Самостоятельное чтение 

стихотворения. Выразительное 

чтение стихотворения. 

 

Теку- 

щий 

У – с. 

102-103 

выразител

ьно, РТ – 

с. 67 № 5. 

  

85  Г. Скребицкий 

«Жаворонок». 

И. Коровин 

«Баран, заяц и 

ёж». 

1 К Развитие навыков 

чтения и 

творческих 

способностей. 

Самостоятельное чтение рассказа. 

Выполнение заданий в учебнике и 

тетради. Работа с книгами Н. 

Сладкова о природе. 

Теку- 

щий 

Х – с. 40-

43 читать, 

РТ – с. 68 

№ 1-2 

  

86  Фольклор. 

Песенка-закличка, 

загадка. 

1 К Развитие навыков 

чтения и 

творческих 

способностей. 

Выразительное чтение песенки-

заклички. Выполнение заданий. 

Сравнение произведений 

фольклора. Творческая работа: 

сочинение загадок и песенок-

Теку- 

щий 

У – с. 

106-

наизусть 
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закличек. 

87  О. Высоцкая 

«Одуванчик». 

М. Пришвин 

«Золотой луг». 

1 К Развитие навыков 

чтения и 

творческих 

способностей 

Сравнение произведений о весенней 

природе. Творческая работа: 

сочинить рассказ об одуванчике – 

«Маленькое солнышко». 

Теку 

щий, 

сам. 

работа 

У – с. 109 

-

выразител

ьно 

  

88  П. Дудочкин 

«Почему хорошо 

на свете». 

Э. Шим 

«Муравейник» 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения и 

читательских 

умений 

(комментированное 

содержание). 

Работа со сказкой: упражнение в 

чтении, выполнение заданий в 

учебнике и тетради, составление 

плана. 

Теку 

щий, 

сам. 

работа 

РТ – с. 73 

№ 4. 

  

89  Н. Сладков 

«Весенний гам». 

А. Барто 

«Воробей». 

Р. Сеф «Чудо».  

1 Чтение Развитие навыков 

чтения и 

читательских 

умений 

(комментированное 

содержание). 

Самостоятельное чтение рассказа. 

Комментирование заглавия. 

Выполнение заданий в учебнике и 

тетради. 

Самостоятельное чтение 

стихотворения. 

Теку 

щий, 

самооц

енка. 

У – с. 115 

-116 

читать, 

РТ – с. 75 

№ 1-2. 

  

90  М. Пришвин 

«Ребята и утята». 

 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения и 

читательских 

умений 

(комментированное 

содержание). 

Самостоятельное чтение рассказа. 

Выполнение заданий в учебнике и 

тетради. 

Составление рассказа по 

иллюстрациям. 

Теку 

щий, 

самооц

енка. 

У – с. 

116-118 - 

пересказ 

   Компьютер- 

ная 

презентация  

на тему 

«Береги 

животных» 

 

91  Б. Заходер 

«Птичья школа». 

1 Слуша

ние 

Развитие навыков 

чтения, 

читательских 

умений (определять 

тему, жанр, 

отношение). 

Слушание. Беседа по содержанию. 

Выполнение заданий в учебнике и 

тетради. 

 

Теку 

щий, 

сам. 

работа 

У – с. 

118-122, 

выразител

ьное 

чтение 

любого 

отрывка 

  

92  Б. Заходер 

«Птичья школа». 

1 Слуша

ние 

Теку 

щий, 

сам. 

работа 

У – с. 

118-122, 

выразител

ьное 

чтение 
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любого 

отрывка. 

93  К. Ушинский 

«Утренние лучи». 

М. Пришвин. 

«Лесная капель». 

1 Чтение Развитие навыков 

чтения и  

читательских 

умений 

(выразительное 

чтение). 

Самостоятельное чтение рассказа. 

Выполнение заданий в учебнике и 

тетради. 

Теку 

щий 

Х – с. 22-

23 читать, 

РТ – с. 80 

№ 3. 

  

94  А. Барто «Весна, 

весна на улице» 

  

1 Чтение Развитие навыков 

чтения и  

читательских 

умений. 

Работа с тестом стихотворения. 

Упражнение в выразительном 

чтении. Обучение заучиванию 

наизусть. 

Литера

турный 

диктан

т 

У – с. 124 

- наизусть 

  

95  Проверь себя. 1 Обоб 

щающ

ий 

Определения 

уровня 

начитанности 

учащихся, 

читательских 

умений. 

Обобщение по теме. 

Самостоятельное выполнение 

контрольной работы «проверь себя» 

в тетради. Самопроверка по 

образцу. 

Контро

льная 

работа 

РТ – с. 82 

№ 7 

Компьютер- 

ное 

тестирование 

 

 

Волшебные сказки – 7 часов. 

96  А. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

1 Слуша

ние 

Развитие 

восприятия 

художественного 

произведения,. 

читательских 

умений. 

Слушание сказки. Выполнение 

заданий в учебнике  и тетради 

Темати

ческий 

У – с. 

133-135 – 

наизусть 

1 часть. 

Компьютер- 

ная викторина 

по сказке А.С. 

Пушкина 

 

97  А. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

(продолжение). 

1 Слуша

ние 

 У – с. 

139-142- 

читать 

выразител

ьно 

  

98  А. Пушкин 

«Сказка о попе и 

о работнике его 

Балде». 

1 Слуша

ние 

Развитие 

восприятия 

художественного 

произведения, 

читательских 

умений 

Работа с книгами сказок А. 

Пушкина. 

Темати

ческий 

РТ – с. 89 

№ 3 

  

99  Ш. Перро «Кот в 1 Слуша Развитие Чтение сказки вслух. Выполнение Темати РТ – с. 90   
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сапогах». 

 

ние восприятия 

художественного 

произведения, 

читательских 

умений, 

моделирование 

обложки для книги. 

заданий. Работа с иллюстрациями. 

Описание кота. 

ческий. № 3 

100  Ш. Перро «Кот в 

сапогах». 

 

1 Слуша

ние 

Развитие 

восприятия 

художественного 

произведения, 

читательских 

умений, 

моделирование 

обложки для книги. 

Чтение сказки вслух. Выполнение 

заданий. 

Темати

ческий 

РТ – с. 90 

№ 2 

Просмотр 

видеофильма 

« Кот в 

сапогах» 

 

101  Л. Кэрролл  

«Алиса в стране 

чудес». 

 

1 Обобщ

ающий 

Определения 

уровня 

сформированности 

учебной и 

читательской 

деятельности. 

Выполнение заданий в учебнике.      

102  ПРОВЕРЬ СЕБЯ 1   Самостоятельная работа в тетради. 

Самопроверка по образцу. 

диагно 

стичес 

кие 

тесты 

   

 

 

 


