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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана  в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 

года №273 «Об образовании в Российской Федерации» и на основе федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования, утверждённого приказом Министерством образования и науки РФ от 

06.10.09 №373. программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной «Литературное чтение» 

 

Курс «Литературное чтение» отличается следующими особенностями: 

-  широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений; 

- соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущей задаче второго года обучения - 

формированию базовых читательских компетенций и личностных качеств. 
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельно-

сти учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

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. 

Данный учебный предмет входит в образовательную область «Филология» 

 Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях на достижение следующих целей: 

• 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; 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. 

• Сроки реализации данной программы – 1 год. 

Система оценки достижений учащихся. 

  В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное чтение» направлены на 

достижение личностных результатов освоения программы. Формируется умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается посредством системы 

заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного 

выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя различные справочные материалы 

(таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 

Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного читательского навыка, т.е. в 

результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение 

осознанно читать тексты, работать с различной информацией, интерпретировать информацию в соответствии с 

запросами. 

Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в 

диалоге, строя монологические высказывания ( на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом учебника, находя информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как особого вида искусства; 

формированию умения определять его художественную ценность и анализировать ( на доступном уровне) средства 

выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка); 

находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные художественные 

произведения на основе прочитанных. 

 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной 

сущности произведения. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния на становление личности 

маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным 

произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности с окружающим миром, 

получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 
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эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, 

произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об 

окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения 

обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую 

самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности 

(умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование 

речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт 

освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); 

далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое 

чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами 

чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию 

умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного 

чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. 

Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 

высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. 

Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного 

чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают 

художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста 

(его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о 

главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 

произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 

прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая 

художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные 

интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и 

чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать 

целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выра-

жений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют 

его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся 

адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются 

образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в 

соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 

из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, 

режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 



4 

 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

На изучение предмета отводится  4 часа  в неделю.По программе количество часов    –  136 ч. По учебному плану  - 136 

ч. (4ч в неделю, 34 учебные недели) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим 

людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление 

любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. 

Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду 

искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, 

понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, 

само -познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание 

литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального 

человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В 

процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, 

ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в 

частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: 

её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере-

живания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения 

терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений 

со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интер-

претации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым призна-

кам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и 

речевого развития. 

Второклассники НАУЧАТСЯ: 

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

жизни; 

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

доступные по содержанию и объёму произведения; 

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

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

получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное; 

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

общепринятых морально-этических норм; 

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

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

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

характеризовать героев; 

- отличать поэтический текст от прозаического; 

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

песни, скороговорки и др.); 

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

рисование, творческий пересказ и др.); 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

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

учетом специфики текстов; 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

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

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

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

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

Второклассники ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ. 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 
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- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные 

универсальные учебные действия; 

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

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

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

героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; < 

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

деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

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

 

Контроль предметных результатов. 

Формы и методы контроля результатов обучения. 

Стартовая диагностика. 

Текущий контроль  

 Устный опрос  

 Проверочная  работа  

 Тестовые задания. 

 Практические работы  

 Творческие работы  

 Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 Интегральная оценка – портфолио ученика.   

Итоговый контроль по результатам определённого периода проводится как оценка результатов обучения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год.  

Сбор данных – сбор результатов  практической демонстрации применения полученных в начальной школе знаний. 

Итоговая демонстрация общей подготовки. Комплексная письменная работа, охватывающая наиболее существенные и 

значимые для дальнейшего обучения аспекты.  

Контроль и оценка планируемых результатов   предусматривает выявление индивидуальной динамики учебных 

достижений обучающихся. Критериями контроля являются  требования к  планируемым результатам стандарта, целевые 

установки по курсу, разделу, теме, уроку. Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные 

учебные действия. Критериями оценивания являются: соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Во 2 классе используется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценок по литературному чтению 
Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка выставляется в классный 

журнал по следующим критериям: 

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти она разная), но 

не выполнено одно из остальных требований. 

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

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования или не выполнена 

норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, 

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

положительная отметка. 

Чтение наизусть 
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет 

допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 
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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 

. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

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

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

 

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного 

(подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание 

прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

 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 успешных результатов и раскрытие причин неудач.  

 Система оценки МАОУ «СОШ №60» ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

 

Тематическое планирование 

Примечание: проверочные работы проводятся внутри отдельных тем и занимают 20-25 мин

№  

 

    Наименование  темы/ раздела 

Кол-во часов Форма контроля 

всего Формы контроля 

1.  Самое великое чудо на свете 1  -входящий 

мониторинг 

-полугодовая 

контрольная 

работа 

-итоговая 

контрольная 

работа 

2.  Устное народное творчество 12  

3.  Люблю природу русскую. Осень 7  

4.  Русские писатели 15  

5.  О братьях наших меньших 10  

6.  Из детских журналов 9  

7.  Люблю природу русскую. Зима 10  

8.  Писатели - детям 21  

9.  Я и мои друзья 13  

10.  Люблю природу русскую. Весна 8  

11.  И в шутку, и всерьез 12  

12.  Литература зарубежных стран 14  

 Резерв 4   

 Итого 136   
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ Л. Ф. КЛИМАНОВОЙ, 2 класс 

УMК ”ПЕРСПЕКТИВА" 

 
 Тема урока 

Формирование УУД Использование ИКТ. 
Уровень усвоения материала. 

Формы контроля 

Дата проведения 

предметные 
метапредметные и 

личностные 
план факт 

 

 

 

1 

 

 

 
Введение. Знакомство с 
учебником. 

-Ориентироваться в 

учебнике. 
-Находить нужный 

раздел и нужное 

произведение в 

учебнике. 
-Прогнозировать 
содержание по 

названию раздела. 

 Выставка книг прочитанных летом. 
Презентация любимой книги. 

1 неделя  

  Раздел «Любит е книгу» (9 часов)    

2 Урок-игра «Крестики-нолики». -Использовать в 
активном словаре новые 

TeJ)MИHЫ  И ПОНЯТИЯ. 

-Выразительно читать 

произведение. 

-Выбирать и 

иллюстрировать 

отрывок из 

произведения. 

-Работать с 

художественным 

текстом. 

-Составлять 

рассказ о прочитанном 

произведении. 

Познавательные.’ 
— определять значение 

И СМЫСЛ НОВЫХ CJIOB И 

понятий; 

— осмысливать прочитанный 

текст, определять тему, 
главную мысль и 
обосновывать своё мнение; 

— определять значимость 

книги, её иллюстраций и 

обосновывать своё мнение; 

— составлять пословицу о 

книге и объяснять её смысл; 

— использовать 
приобретённые умения в 
презентации прочитанного 
произведения. 

Perулятивные: 

выполнять учебное 

Жетоны с крестиками и ноликами, 
карточки с заданиями игры, 

игровое поле. 

  

 

 Знакомство с названием 
раздела. Ю.Энтин «Слово про 
слово». В.Боков «Книга — 
учитель. . .». 

Учебник стр. 4- 5-выразительное 
чтение. 

Работа с текстом. 

  

4 Г.Ладонщиков «Лучший друг». 
Пословицы о книге. М. 
Горький о книгах. 

Презентация «Славянская 
письменность». 
Учебник стр. 5 или 6 - одно 

стихотворение наизусть 

(по выбору). 

Работа в паре: ответы на вопросы. 

  

5 Книги из далёкого прошлого. 
Книги из пергамента в форме 

свитка. Складная книга 

Древнего Востока. Книги из 

деревянных дощечек. 

Учебник стр. 8-12. 
Репродукция картины 

В.Васнецова 

«Святой Нестор-летописец». 
Книга Н.Кончаловской 

2 неделя  
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 Рукописные книги Древней 
Руси. 

 задание, используя алгоритм; 
выполнять задание по 

плану; 

— осуществлять 
самопроверку и 

взаимопроверку при 
выполнении учебного 
задания; 

— адекватно оценивать 
результат выполнения 
учебного задания. 

Коммуникативные: 

— формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

— взаимодействовать с 
партнёром в рамках учебного 
диалога; 

— согласовывать позиции 

с партнёром и выражать 

собственное мнение; 

— адекватно использовать 

речевые средства для 

представления 

результата работы. 
Личностные. 

П]ЭОЯВЛЯТЬ: 

— интерес и ценностное 

отношение к книге как к 

ИСТОЧНИК  ЗНflНИЙ, 

мудрому наставнику и другу; 
— позитивное отношение к 

чтению, к книге и осознанное 

желание читать; 

— творческое отношение 

к составлению рассказа 

«Наша древняя столица». 
Определение ключевых 

слов в тексте учебника. 

  

6 Н. Кончаловская «В 
монастырской келье.. .» 

Учебник стр. 13. 
Репродукция картины 

В.Васнецова 
«Святой Нестор-летописец». 

Книга Н.Кончаловской 

«Наша древняя столица». 

Выучить наизусть или 

выразительно читать. 

  

7 Мы идём в библиотеку. 
Выставка книг. Энциклопедии. 

Справочная литература для 

детей. 

Учебник стр. 14-15. 
Книги-справочники, 

книги-энциклопедии. 

Подготовить выступление 

на тему: 

"Это интересно знать" 

Работа с текстом. 

  

8 Мои любимые художники- 
иллюстраторы: Владимир 

Лебедев, Алексей Пахомов, 

Евгений Чарушин. 

Презентация " Мои любимые 
художники-иллюстраторы " 

Учебник стр. 16-19. 

Творческая работа 

- рисунок к любимому 

произведению. 

  

9 Самостоятельное чтение. Ю. 
Мориц «Трудолюбивая 
старушка». Главная мысль 

стихотворения. 

Портрет и книги Ю. Мориц 

Учебник стр. 20-21. 

Выразительное чтение 

3 неделя  

10 Семейное чтение. Сокровища 
Д ОВНОЙ Нfl]ЭОДНОЙ М Д]Э ОСТИ. 

Пословицы и поговорка о 

добре. 

 
Толковый словарь. 

Презентация на тему: «Пословицы 

и поговорки о добре». 

Учебник стр. 22-23. 
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   о прочитанном произведении    

Раздел «Краски осени» (13 часов)   

11 Знакомство с названием 
раздела. Основные понятия 
раздела: сравнение, сборник. 

Читать выразительно 
текст. 
Работать с 

художественным 

текстом, используя 

алгоритм. 

Формулировать 

значение слов 

«сравнение», «эпитет», 
«олицетворение». 

Составлять 

рассказописание 

об осенней природе, 

используя образные 

выражения. 

-Иллюстрировать 

произведение, 

отрывок из текста. 

-Инсценировать 
произведение. 

-Составлять текст 
полезного совета. 

Познавательные умения.’ 
— определять тему, главную 

мысль текста и обосновывать 

своё мнение; 

— сравнивать произведения 

литературы и живописи, 

обосновывать своё мнение; 

— определять в тексте 
сравнения, эпитеты, 
олицетворения и 
обосновывать своё мнение; 

— определять смысл 

народных примет и пословиц 

и обосновывать своё мнение; 
— использовать разные 

источники информации для 
выполнения учебного 
задания; 

— анализировать ситуацию и 

определять порядок действий 

при подготовке 

к школьному празднику; 

Регулятивные умения: 
выполнять учебное 

действие по плану; 

выполнять учебное 
задание, используя алгоритм; 

выполнять учебное 

задание в соответствии с 

целью; 

— осуществлять 

Учебник стр. 24.   

12 Осень в художественных 
произведениях А.Пушкина, С. 

Аксакова. 

Видео-материал на тему осени. 
Учебник стр. 25 - наизусть, стр. 26- 

выразительно читать. 

Работа с текстом. 

  

13 Осень в произведениях 
живописи В.Поленова, А. 

Куинджи. 

Репродукции картин В.Поленов 
«Осень в Абрамцево», А.Куинджи» 

Осень». 

Учебник стр. 27. 

Продолжить ряд слов-ассоциаций. 

4 неделя  

14 Майков "Осень". С. Есенин 
"Закружилась листва 

золотая...", Ф. Васильев 

"Болото в лесу». 

Учебник стр. 28- 29 одно 
стихотворение наизусть (по 

выбору). 

Работа в пape: создание 

стихотворения «Осенний день». 

Создание «палитры настроений» с 

помощью красок. 

  

15 И. Токмакова. «Опустел 
скворечник». А. Плещеев 

"Осень наступила..." 

Учебник стр. 30 - наизусть, стр 31- 
выразительное чтение. 

Подбор слов из стихотворения, 

которые созвучны осеннему 

настроению. 

  

16 Произведения устного 
народного творчества об осени. 
Пословицы и поговорки. 

Учебник стр. 32. 
Работа с текстом. 

5 неделя  

17 Народные приметы. Осенние 
загадки. 

Учебник стр. 32-33. 
Работа в пape: сочинение 

осенних загадок. 
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18 Мы идём в библиотеку. 

Сборники стихотворений и 

рассказов о природе. 

 взаимопроверку и 
самооценку при выполнении 

учебного задания. 

Коммуникативные умения.’ 
формулировать 

собственное мнение и 
 

 

— строить понятные для 

партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога; 

— учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; 

— адекватно 

взаимодействовать 

с партнёром в рамках 

учебного диалога. 

Личностные.’ 
Проявлять: 

интерес к 

самостоятельному 

общению с книгой; 

— эмоционально ценностное 
отношение к красоте осенней 
П]ЭИ]ЭОДЫ; 

— интерес и творческое 

Отношение к созданию и 

оформлению полезного 

совета. 

Осознавать важность 

образных выражений 

посредством которых 

передаются чувства, эмоции, 

представления автора. 

Уч. стр. 34 
Работа в паре: 

определение ключевых слов в 

стихотворении. 

  

19 Самостоятельное чтение. Цвета 
осени. С. Маршак "Сентябрь", 

"Октябрь". Л. Яхнин "Осень в 

лесу". Н. Сладков "Сентябрь". 

Портреты Маршака, Яхнина, 
Сладкова. 

Учучебник стр. 35-36-читать, 
пересказывать 

Работа в паре: 

определение ключевых слов в 

стихотворении. 

  

20 Семейное чтение. С. Образцов 
"Стеклянный пруд". Создание 

текста по аналогии. 

Портрет Образцова. 
Учебник стр. 37-39. 

Подобрать слова-ассоциации 

к слову осень. 

Работа с текстом. 

  

21 Наш театр. Инсценирование 
произведения Н.Сладкова 
«Осень». 

Портрет Сладкова. 
Учебник стр. 40-42-читать по 

ролям, пересказывать. 

Инсценирование произведения 
Н. Сладкова «Осень». 

6 неделя  

22 Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. 
Обобщение по разделу. 

Учебник стр. 43, стр 44-наизусть. 
Передать красками настроение 

осени. Определение в тексте 

эпитетов и сравнений. 

  

23 Контрольная работа по разделу 
"Краски осени". 

   

Раздел «Мир народной сказки» (17 часов)   
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24 Знакомство с названием 
раздела. Основные понятия 

раздела: сказка, сказочный 

персонаж, вымысел. 

Прогнозировать 
содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Выставка книг по теме урока.   

25 Собиратели русских народных 
сказок: А.Н. Афанасьев, В.И. 

Даль. 

Читать текст сказки 
осознанно, 

выразительно и без 

ошибок. 

-Работать с 

содержанием 

текста сказки. 

-Пересказывать сказку, 

используя план. 

- Читать сказку по 
ролям. 

- Инсценировать сказку. 

Планировать работу на уроке. Выставка книг по теме урока. 7 неделя  

26 Русская народная сказка 
«Заячья избушка». 

Читать текст сказки 
осознанно, 

выразительно и без 

ошибок. 
-Работать с 

содержанием 
текста сказки. 

-Пересказывать сказку, 

используя план. 

- Читать сказку по 

ролям. 

- Инсценировать сказку. 

Познавательные умения.’ 
— определять тему и главную 

мысль сказки и обосновывать 

своё мнение; 

— определять виды народных 

сказок и обосновывать своё 

мнение; 
— определять особенности 
сказок и проводить их 
сравнение по плану; 

— определять структуру 

сказки и обосновывать своё 

мнение; 

— формулировать вопрос и 

адекватно на него отвечать; 

— использовать 

приобретённые знания и 

умения при сочинении 

собственной сказки. 

Регулятивные умения.’ 

Учебник стр. 46-49. 
Выставка книг по теме урока. 

Сравнить сказку «Заюшкина 

избушка» с другими 

русскими народными сказками. 
Работа с текстом. 

  

27 Русская народная сказка 
«Лисичка-сестричка и волк». 

Мультфильм «Лисичка-сестричка и 
ВОлк». 

Учебник стр. 50-56-читать, 
пересказывать. 

Создание иллюстраций к сказке. 

Выразительное чтение по ролям. 

  

28 Корякская сказка «Хитрая 
лиса». Сравнение героев 

сказок. 

Презентация "Корякия". 
Учебник стр. 56-59-читать, 

пересказывать. 

Сравнить главных героев русской 
народной сказки и корякской 
сказки. 

  

29 Русская народная сказка 
«Зимовье». Чтение сказки по 

Учебник стр. 60-63-читать, 
пересказывать. 

8 неделя  
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 ролям.  выполнять учебное 
действие по плану; 

выполнять учебное 

задание, используя алгоритм; 
выполнять учебное 

задание в соответствии с 
целью; 

— осуществлять 
взаимопроверку и самооценку 
при выполнении учебного 

задания. 

Коммуникативные умения. 

— излагать понятно для 

партнёра основное 

содержание сказки, используя 

иллюстрации или план; 

— учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; 

— адекватно 

взаимодействовать в паре и 
rpyппe при выполнении 
учебного задания. 

— использовать речевые 

средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные.’ 
Проявлять: 

— интерес к народной сказке 

и её героям; 

— позитивное отношение к 
чтению народных сказок; 

— желание создать 
(написать) сказку. 

Определять авторские пометки, 
которые помогут правильно 

прочитать реплики героев. 

  

30 Русская народная сказка «У 
страха глаза велики». 

Составление плана сказки. 

Мультфильм «У страха глаза 
велики». Составление плана 

Учебник стр. 64-67-читать, 

пересказывать. 

Составление плана сказки. 

  

31 Белорусская сказка «Пых». 
Сравнение сказок. 

Учебник стр. 68—69—читать, 
пересказывать. 
Пересказ по плану. 

Работа с текстом. 

  

32 Мы идём в библиотеку. 
Русские народные сказки. 

Учебник стр. 70 
Пересказ любимой народной 
сказки с показом иллюстрации. 

  

33 Самостоятельное чтение. 
Хантыйская сказка «Идэ». 

Главная мысль сказки. 

Презентация "Территория, быт и 
культура хантов" 
Учебник стр. 71-73-читать, 

пересказывать. 

Выделить основные эпизоды 

сказки, составить план своего 

рассказа. 

9 неделя  

34 Семейное чтение. Русская 
народная сказка "Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка». 

Мультфильм "Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка". 
Картина Васнецова "Аленушка". 

Учебник стр. 74-78-читать, 

пересказывать. 

Подумать, чему учит сказка. 

  

35 Нанайская сказка «Айога». 
Выразительное чтение диалога. 

Презентация "Нанайцы". 
Учебниу стр. 79-81-читать, 

пересказывать. 

Выразительное чтение по ролям 
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36 Ненецкая сказка «Кукушка». 
Сравнение событий сказки. 

  Презентация "Ненцы". 
Учебник стр. 82-83-читать, 

пересказывать. 

Создание иллюстраций. Работа с 
текстом. 

  

37 Наш театр. «Лиса и журавль». 
Инсценирование сказки. 

Учебник стр. 84-85-читать, 

пересказывать. 
Выразительное чтение по ролям. 

10 
неделя 

 

38 Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

  Учебник стр. 86-89. 
Нарисовать лису — сказочного 

героя и животное. 

Создание своей сказки по опорным 
словам. 

  

39 Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. 

Сочинение-описание лисы на 
основе опорных слов и 
прочитанных художественных 
произведений. 

   

40 KBH по сказкам.    

  Раздел "Весёлый хоровод" (10 часов)    

41 Знакомство с названием 
раздела. Основные понятия 

раздела: закличка, небылица, 

прикладное искусство, 

перевод. 

Читать осознанно, 
выразительно, без 

ошибок. 

-Ориентироваться в 

разных жанрах устного 

народного творчества. 

- Проводить 

наблюдения и выделять 

особенности разных 

жанров устного 

народного творчества. 

-Составлять тексты 

закличек, приговорок, 

небылиц (по аналогии), 

используя знание 

Познавательные умения.’ 
— определять отличительные 

признаки малых жанров 

устного народного творчества 

и обосновывать своё мнение; 

— сравнивать произведения 

фольклора разных жанров; 

— отвечать на поставленные 
ВОП]ЭОСЫ; 

— создавать свой текст 

любого малого жанра устного 

народного творчества, 

используя аналогию; 

— использовать 

приобретённые знания для 

Учебник стр. 90-91. 
Подготовить рассказ о традициях 

своей семьи. 

11 
неделя 

 

42 Б. Кустодиев "Масленица". 
Устное сочинение по картине. 

Портрет художника Кустодиева. 
Учебник стр. 91. 

Составление устного сочинения по 
картине. 

Работа с текстом. 

  

43 Проект «Музей народного 
творчества». Подготовка 
экскурсии. 

Презентация «Народное 
творчество". 
Учебник стр. 92-93. 
Викторина. 

  

44 Народные заклички, Учебник стр. 94-97.   
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 приговорки, потешки, 
перевёртыши. 

особенностей этих 
произведений устного 

народного творчества. 

-Работать с толковым 
словарём. 

составления сценария 
праздника «Весёлый 

хоровод». 

Perулятивные умения.’ 

выполнять учебное 

задание в соответствии с 

целью; 

выполнять учебное 

задание по плану; 

— осуществлять 
взаимопроверку и самооценку 
при выполнении учебного 
задания. 

Коммуникативные умения. 

— формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

— адекватно 

взаимодействовать в паре и в 

группе при выполнении 

учебного задания; 
— учитывать разные мнения 
и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; 

— использовать речевые 

средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные.’ 
Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— позитивное отношение к 

чтению и желание читать 

произведения малых жанров 

устного народного 

творчества; 

Выучить наизусть одну потешку. 
Сочинение приговорок и потешек. 

  

45 Переводная литература. 
Небылицы, перевёртыши, 

весёлые стихи. Особенности 

авторских произведений, 

созданных на основе 

народных. 

Учебник стр. 98-99-выразительно 
читать. 

12 
неделя 

 

46 Мы идём в библиотеку. 
Справочная литература для 
детей. 

Учебник стр. 100-101. 
Дать название выставке книг 

  

47 Самостоятельное чтение. 
Д.Хармс «Весёлый старичок». 

«Небывальщина». 

Портрет Хармса. 
Учебник стр. 102-103 - 

выразительное чтение. 

Работа с текстом. 

  

48 Семейное чтение. К.Чуковский 
"Путаница". Небылица. 

Портрет Чуковского. 
Мультфильм "Путаница". 

Учебник стр. 104-107- 

выразительное чтение. 
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   — интерес и творческое 
отношение к созданию 

собственного сценария 

праздника устного народного 

творчества. 

   

49 Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

Учебник стр. 108-113. 
Работа с текстом. 

13 
неделя 

 

50 Проект. Подготовка и 
проведение праздника 

"Весёлый хоровод". 

Презентация юмористического 
произведения к семейному 

празднику. 

  

  Раздел "Мы др узья" (10 часов)    

51 Знакомство с названием 
раздела. Основные 

нравственные понятия 

раздела: доброжелательность, 

терпение, уважение. 

Пословицы о дружбе. 

Читать текст осознанно, 
выразительно и без 

ошибок. 

—Читать произведение 
по ролям. 

- Пересказывать рассказ, 

используя план. 

- Составлять текст 
рассказа 

по иллюстрациям. 

- Работать с 

содержанием 
рассказа и басни. 

— Формулировать 

правила дружеских 

отношений. 

Познавательные умения: 
— определять отличительные 

признаки жанра басни и 

обосновывать своё мнение; 

— определять тему и главную 

мысль произведения и 

обосновывать своё мнение; 

— подбирать пословицу к 

произведению и 

обосновывать свой выбор; 
— сопоставлять героев 
разных произведений; 

— использовать 

приобретённые знания и 

умения для составления 

правил дружеских 

отношений. 

Регулятивные умения.’ 

— планировать и выполнять 

задание в соответствии с 

целью; 

— работать с текстом 

произведения, используя 

алгоритм; 

Учебник стр. 114-115. 
Игра «Доскажи пословицу». 

  

52 Стихотворения о дружбе. М. 
Пляцковский «Настоящий 
друг». В.Орлов «Я и мы». 

Учебник стр. llб-выучить. 
Написать записку для заболевшего 
друга. 

Запись песни Пляцковского 

"Настоящий друг". 

Учебник стр. 117- выучить или 

выразительно читать. 

Работа с текстом. 

  

53 Сочинение на основе рисунков. Учебник стр. 118. 14 
неделя 

 

54 Н.Носов «На горке». 
Подробный пересказ от имени 

героя. 

Портрет Носова. Аудиозапись 
рассказа "На горке". 
Учебник стр. 119-122- читать, 

пересказывать. 

  

55 Мы идём в библиотеку. 
Рассказы о детях. 

Мультфильм "Простоквашино". 
Сделать иллюстрацию и 

подготовить пересказ 

прочитанного рассказа о детях. 
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56 Самостоятельное чтение. 
С.Михалков «Как друзья 

познаются». Главная мысль. 

 — осуществлять 
взаимопроверку и самооценку 

при выполнении 

учебного задания; 

— адекватно оценивать 

результат выполнения 

учебного задания. 

Коммуникативные умения.’ 

— излагать понятно для 

партнёра основное 

содержание произведения, 
ИGПОЛЬЗ Я ИЛЛЮСТ]Э tЦИИ ИЛИ 

план; 

— учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; 

— адекватно 

взаимодействовать в пape и в 

группе при выполнении 

учебного задания. 
Личностные.’ 
Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 
— желание читать 

произведения о дружбе; 

— интерес и творческое 

отношение к созданию 

правил дружеских 

отношений; 

— позитивное отношение к 
использованию правил 
дружеских отношений в 

своей повседневной жизни. 

Портрет Михалкова. 
Учебник стр. 124-125- читать, 

пересказывать. 

Работа с текстом. 

  

57 Э.Успенский «Крокодил Гена 

и его друзья». Обсуждение 

проблемы «Как найти 

друзей». 

Мультфильм о Чебурашке. 

Учебник стр. 126-127- читать, 

пересказывать. 

15 
неделя 

 

58 Семейное чтение. А. Гайдар 
"Чук и Гек». Обсуждение 

содержания рассказа. 

Портрет Гайдара. 
Художественный фильм "Чук и 

Гек". 

Учебник стр. 128-131- читать, 
пересказывать. 

  

59 Наш театр. И.А.Крылов 
«Стрекоза и Муравей». 

Инсценирование. 

Мультфильм "Стрекоза и 
Муравей". 

Учебник стр. 132-133- наизусть. 

Обьяснить, почему басня 

«Стрекоза и Муравей» включена в 
данный раздел. 

  

60 Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

Учебник стр. 134-135.   

Раздел «Здравствуй, матушка Зима!» (11 часов)   

61 Знакомство с названием Прогнозировать  Сбо]эниКи CTиXoB ]ЭУGCкиX пOэToB. 16  
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 раздела. Основное понятие 
раздела: выразительное чтение. 

содержание раздела, 
рассматривать сборники 

стихов, определять 

содержание по 

названию, соотносить 

загадки и отгадки. 

  неделя  

62 Проект «Готовимся к 
новогоднему празднику». 

Владеть изученным 
материалом. 

Работать в группе, 
договариваться, оценивать 

свои действия. 

Книги по разделу. 
Учебник стр. 138-139. 

  

63 Лирические стихотворения о 
зиме: А.Пушкин «Вот север, 
тучи нагоняя. ..» Ф.Тютчев 

«Чародейкою Зимою. . .» 

Читать лирические 
произведения 
осознанно, 
выразительно, без 

ошибок. 

- Проводить 

наблюдения и выделять 

особенности 

лирических 
произведений. 

- Выделять в тексте 

произведения эпитет, 

сравнение, 

олицетворение. 

- Составлять текст 

загадки, используя 
разные способы их 
создания. 

-Рассказывать о зиме и 

зимних праздниках. 

Познавательные умения. 
— определять тему и главную 

мысль поэтического текста и 

обосновывать своё суждение; 

— определять тличительные 

признаки лирических 

произведений и обосновывать 

своё мнение; 

— сравнивать содержание 

лирических произведений 

разных авторов и 

обосновывать своё мнение; 

— определять способы 

создания загадок и 

обосновывать своё мнение; 

— использовать 
приобретённые знания и 
умения для подготовки 
творческого сюрприза. 

Регулятивные умения.’ 
выполнять учебное 

задание в соответствии с 

целью; 

выполнять учебное 

задание по плану; 

Портрет Пушкина. 
Презентация "Зима". 
Учебник стр. 140—выучить. 

Учебник стр. 141—выразительное 

чтение. 

  

64 С.Есенин «Поёт зима, 
аукает...», «Берёза». Средства 

художественной 

выразительности: эпитет, 

сравнение. 

Портрет Есенина. 
Презентация "Сергей Есенин". 

Учебник стр. 142-143 выучить или 

выразительно читать. 

  

65 Праздник Рождества Христова. 
С.Чёрный «Рождественское». 

Ф.Фофанов «Ещё те звёзды не 

погасли...". Рассказ о 

празднике. 

Учебник стр. 144-145- 
выразительно читать. 

Работа с текстом. 

17 
неделя 

 

66 К.Бальмонт «К зиме». 
Выразительное чтение. 

Презентация "Рождество". 
Учебник стр. 146-149- 

выразительно читать или выучить 

понравившееся. 

  

67 С.Маршак «Декабрь». 
Средства художественной 

выразительности: 

олицетворение. 
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68 А.Барто «Дело было в 
январе...». Сказочное в 

лирическом стихотворении. 

С.Дрожжин «Улицей 

гуляет...». Выразительное 

чтение. 

 — осуществлять 
взаимопроверку 

и самооценку при 

выполнении учебного 
задания. 

Коммуникативные умения.’ 

— формулировать 

высказывания, используя 
новые термины; 

— представлять собственное 
мнение и позицию; 

— учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; 

— адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата 

деятельности. 

Личностные: 

Проявлять: 
— интерес к изучению темы; 

— эмоционально ценностное 

отношение к красоте зимней 

П]ЭИ]ЭОДЫ; 

— желание читать 

произведения 

о зиме и зимних праздниках; 

— интерес к созданию 

творческого новогоднего 

сюрприза. 

   

69 Загадки зимы. Соотнесение 
отгадки и загадки. 

Учебник стр. 150. 
Сочинить зимнюю загадку, сделать 

иллюстрацию. 

18 
неделя 

 

70 Проект «Праздник начинается, 
конкурс предлагается...» 

Учебник стр. 151-152.   

71 Урок-игра «Поле чудес». 
Контрольная работа за 1-oe 

полугодие. 

   

  Раздел «Чудеса сл учаются» (16 часов)    

72 Знакомство с названием 
раздела. Основное понятие 

раздела: литературная сказка. 

Прогнозировать 
содержание раздела, 
выделять и называть 
волшебные события и 

Читать произведения вслух с 
постепенным переходом на 
чтение про себя. 

Учебник стр. 4.   
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  предметы в сказках.     

73 Мои любимые писатели. 
Сказки А.С.Пушкина. 

Читать осознанно, 
выразительно 

и без ошибок. 

Работать с текстом: 

— описывать героя, его 

характер, поступки; 

— составлять 
словесный 

портрет литературного 

героя; 

— читать сказку по 

ролям; 

— подробно 

пересказывать сказку по 

плану; 
— инсценировать 

литературную сказку. 

Познавательные умения.’ 
— определять тему, главную 

мысль сказки и обосновывать 

своё мнение; 

— описывать героя, его 

характер и обосновывать 

своё мнение; 

— сравнивать героев сказок и 

обосновывать своё мнение; 

— определять особенности 

литературной сказки и 
обосновывать своё мнение; 
— анализировать содержание 

иллюстраций к сказке; 

— использовать 

приобретённые знания и 

умения для создания 

словесного портрета 

литературного героя для 

викторины. 

Регулятивные умения.’ 

выполнять учебное 

задание по алгоритму; 

— осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении учебного 

задания. 

Коммуникативные умения.’ 
— учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; 
— адекватно 
взаимодействовать 

Учебник стр. 4-5. 
Работа с текстом. 

19 
неделя 

 

74 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке 
и рыбке». Герои сказки. 

Особенности литературной 

сказки. 

Портрет Пушкина. 
Презентация о жизни и творчестве 

поэта. 

Мультфильм «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Учебник стр. 6-9 - выразительно 

читать отрывок. 

  

75 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке 
и рыбке». Чему учит сказка? 

Уч. стр. 10-16 - выразительно 
читать отрывок. 

  

76 Д.Мамин-Сибиряк 
«Алёнушкины сказки". 

Выставка книг. 

Портрет Д.Н.Мамин-Сибиряка. 
Презентация о жизни и творчестве 

писателя. 

Учебник стр. 18-выразительно 

читать. 

Описать сказительницу. 

  

77 Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про 
храброго Зайца — Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий 

Хвост». Герои сказки. 

Работа с текстом. 
Учебник стр. 19-23-читать, 

пересказывать. 

20 
неделя 

 

78 Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про 
храброго Зайца — Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий 

Хвост». Чему учит сказка? 

79 Дж. Харрис «Братец Лис и 
Братец Кролик». Особенности 

литературной сказки. 

Учебник стр. 24-25-читать, 
пересказывать. 

  

80 Д. Мамин-Сибиряк. Дж. 
Харрис. Сравнение 

литературных сказок. 

Учебник стр. 26-27-читать, 
пересказывать. 

  

81 Э.Распе. Из книги 
«Приключения барона 

Мюнхаузена». Особенности 

литературной сказки. 

Мультфильм о приключениях 
барона Мюнхаузена. 

Учебник стр. 28-29 — читать, 

пересказывать. 

21 
неделя 
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   в пape и в rpyппe при 
выполнении учебного 

задания; 

— использовать речевые 

средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные.’ 
Проявлять: 
— интерес к изучению темы; 

— интерес к чтению 
литературных сказок авторов; 

— творческое отношение 

к сочинению своей сказочной 

ИGТО]ЭИИ; 

— желание составлять 

словесный портрет 

литературного героя для 
ВИКТО]ЭИНЫ. 

Работа с текстом.   

82 Мы идём в библиотеку. 
Литературные сказки. 

Нарисовать иллюстрацию к 
сочиненному фантастическому 

рассказу. 

  

83 Мои любимые писатели. 
Сказки К. Чуковского. 

Учебник стр. 32-34 - выразительно 
читать. 

Рассказ о приключениях 

Бибигона. 

  

84 Самостоятельное чтение. 
К.Чуковский. Из книги 

«Приключения Бибигона». 

Учебник стр. 35-38- выразительно 
читать. 
Сравнить приключения Бибигона с 

приключениями барона 

Мюнхаузена. 

  

85 Семейное чтение. Л.Толстой 
"Два брата". 

Учебник стр. 39-41- выразительно 
читать. 

22 
неделя 

 

86 Наш театр. К.Чуковский 

«Краденое солнце". 

Мультфильм "Краденое солнце". 
Учебник стр. 42-47- выразительно 

читать по ролям. 

Работа с текстом. 

  

87 Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

Контрольная работа. 

Учебник стр. 48-49- выразительно 
читать. 
Нарисовать иллюстрацию к сказке 

«Курица, несущая 

золотые яйца". 

  

  Раздел "Весна, весна! И всё ей радо!" (10 часов)    

88 Знакомство с названием 
раздела. Основные понятия 

раздела: олицетворение, 

воображение. 

Работать с 
художественным 

текстом. 

- Определять в тексте 

эпитет, сравнение, 

олицетворение. 

-Составлять рассказ о 
весне. 

-Выразительно читать 
текст лирического 

Познавательные умения.’ 
— определять тему и главную 

мысль лирического 

произведения и обосновывать 

своё суждение; 

— определять особенности 

лирического произведения и 

обосновывать своё мнение; 

— определять средства 
выразительности текста и 

Учебник стр. 50. Работа с текстом. 
Аудиозапись произведений из 

цикла Чайковского "Времена года" 

-"Весна" 

  

89 Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится..." Приём контраста в 

лирическом стихотворении. 

Аудиозапись произведений из 

цикла Чайковского "Времена года" 

-"Весна". 
Репродукция картины Куиджи 

"Ранняя весна". 

23 
неделя 
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  произведения о весне. 
- Иллюстрировать 

лирическое 

произведение о весне. 

- Инсценировать 

отрывок пьесы-сказки 

С. Я. Маршака 
«Двенадцать месяцев». 

обосновывать своё мнение; 
— определять отношение 

автора к герою и 

обосновывать своё мнение; 

— анализировать содержание 

репродукции, иллюстрации; 

— сравнивать произведения 

разных авторов и 

обосновывать своё мнение; 

— использовать 

приобретённые знания при 

составлении лирического 

текста о весне. 

Perулятивные умения: 
выполнять учебное 

задание в соответствии с 

целью; 

выполнять учебное 

задание, используя алгоритм; 

— осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении учебного 

задания. 

Коммуникативные умения. 
— формулировать 

высказывания, используя 

новые термины; 

— учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; 

— адекватно 

взаимодействовать в пape и в 

группе при выполнении 

учебного задания; 

Учебник стр. 51- выучить наизусть.   

90 Весна в лирических 
произведениях И.Никитина, 

А.Плещеева, И.Шмелева, 

Т.Белозерова и в 

произведениях живописи 

А.Куинджи. 

Учебник стр. 52-53 - выразительно 
читать. 

  

91 Картины весны в 
произведениях А.Чехова, 
А.Фета, А.Барто. 

Учебник стр. 54-55-- выразительно 
читать или выучить наизусть одно 

стихотворение. 

  

92 Мы идём в библиотеку. Стихи 
русских поэтов о весне. 

Чтение любимого стихотворения 
наизусть. 

Работа с текстом. 

  

93 Самостоятельное чтение. 
Стихи о весне. С.Маршак, 
И.Токмакова, Саша Чёрный. 

Учебник стр. 57. 
Устное сочинение по картине. 
Учебник стр. 58-59- выразительно 
читать или выучить наизусть одно 
стихотворение. 

24 
неделя 

 

94 Устное сочинение по картине 
И.Левитана «Ранняя весна». 

Репродукция картины И.Левитана 
«Ранняя весна». 

Создание небольшого текста по 
картине И. Левитана. 

  

95 Семейное чтение. А.Майков 
«Христос воскрес». 
К.Крыжицкий «Ранняя весна». 

Учебник стр. 60.   

96 Наш театр. С.Маршак Мультфильм "Двенадцать   
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 «Двенадцать месяцев». 
Инсценирование. 

 — использовать речевые 
средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные.’ 
Проявлять: 
— интерес к чтению 

лирических произведений о 

весне; 

— желание участвовать в 

конкурсе чтецов, 

посвящённом весне; 

— творческое отношение к 

созданию текста о весенней 

природе; 

— желание самостоятельно 

общаться с книгой; 

— понимание собственных 
достижений при освоении 
учебной темы. 

месяцев". 
Учебник стр. 61-65- выразительно 

читать по ролям. 

  

97 Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

Проверочная работа. 

Учебник стр. 66-67. 25 
неделя 

 

  Раздел "Самые близк ие и дорогие" (8 часов)    

98 Знакомство с названием 
раздела. Основные 

нравственные понятия раздела: 

семья, согласие, 

ответственность. 

Выразительно читать 
текст лирического 

произведения. 

Читать по ролям 

осознанно, 

выразительно и без 

ошибок. 

Работать с 

художественным 

текстом. 

Оформлять обложку для 
прочитанных 
произведений. 

Составлять текст о 

семье. 
Составлять лирический 

Познавательные умения.’ 
— определять тему и главную 

мысль произведения и 

обосновывать своё мнение; 

— определять отличительные 
признаки лирического 
произведения и 
обосновывать своё мнение; 

— описывать героя, его 

характер и обосновывать 

своё мнение; 

— сравнивать произведения 

разных авторов и 

обосновывать своё мнение; 

соотносить смысл 
произведения и пословицы и 

Учебник стр. 68-69. 
Составить рассказ о своей семье. 
Нарисовать маму. 

  

99 Стихи о маме и папе. 
Р.Рождественский, Ю.Энтин, 

Б.Заходер. Выразительное 

чтение. 

Аудиозаписи песен о маме. 
Учебник стр. 70-выучить наизусть. 

Работа с текстом. 

  

100 А. Барто "Перед сном". Р. Сеф 
"Если ты ужасно гордый.. .". 

Рассказ о маме. Дж. Родари 

"Кто командует?" Главная 

мысль. 

Учебник стр. 72-73- выразительно 
читать или выучить наизусть одно 
стихотворение. 

Учебник стр. 74-75-читать, 

пересказывать. 

Нарисовать иллюстрацию к 
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  текст о маме, выражая 
СВОИ Ч CTBft. 

Иллюстрировать 

собственное сочинение. 

обосновывать своё мнение; 
— использовать 

приобретённые знания для 

составления правил дружной 

семьи и рассказа о семье. 

Perулятивные умения.’ 

выполнять учебное 

задание в соответствии с 
целью; 

выполнять учебное 
задание, используя алгоритм; 

— осуществлять самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении учебного 

задания. 

Коммуникативные умения.’ 

формулировать 

высказывание, используя 

термины; 

— договариваться и 
приходить к общему 
решению при работе в паре и 
в группе. 

— учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству 

в рамках учебного диалога. 
Личностные.’ 

Проявлять: 

— интерес к чтению 

произведений 

о близких и родных людях; 

СВОИ Ч'уЪСТВЗ П]ЗИ 

выразительном чтении 

лирических произведений 

произведению.   

101 Мы идём в библиотеку. Книги 
о маме. Составление каталога 

по теме. 

Пересказ прочитанных книг о 
маме. 

Работа с текстом. 

26 
неделя 

 

102 Самостоятельное чтение. 

3.Успенский "Если был бы 
девчонкой...", «Разгром». Б. 
Заходер "Никто". 

Учебник стр. 76-77- выразительно 

читать или выучить наизусть одно 

стихотворение. 
Учебник стр. 78- выразительно 
читать. 

  

103 Семейное чтение. Л. Толстой 
"Отец и сыновья», "Старый дед 

и внучек". 

 Учебник стр. 79-80- выразительно 
читать. 

  

104 Наш театр. Е.Пермяк «Как 

Миша хотел маму 

перехитрить». 
Инсценирование. 

Учебник стр. 81-83-читать. 
пересказывать. 

  

105 Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

Учебник стр. 84-85. 27 
неделя 
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   о маме; 
— интерес и творческое 

отношение к составлению 

правил дружной семьи или 

текста о семье; 
— интерес к 

самостоятельному общению с 
кНИгой. 

   

  Раздел «Люблю вс ё живое» (16 часов)    

106 Знакомство с названием 
раздела. Основные 

нравственные понятия раздела: 

сочувствие, сопереживание. 

—Выразительно читать 
текст художественного 
произведения. 

—Работать с 

художественным и 

научно—познавательным 

текстами. 

-Составлять план 

рассказа. 

-Подробно 

пересказывать рассказ 

по плану. 

-Составлять рассказ о 

любимом животном. 

—Составлять отзыв 

о прочитанном 

произведении. 

—Инсценировать сказку 

В. Бианки «Лесной 

Колобок — Колючий 

Бок». 

Познавательные умения. 
— определять тему, главную 

мысль художественного 

произведения и 

обосновывать своё мнение; 

— определять характер героя, 

его настроение и чувства, 

отношение автора и 

обосновывать своё мнение; 

— определять особенности 

научно-познавательного и 

художественного текстов и 

обосновывать своё мнение; 
— сравнивать содержание 
научно—познавательного и 

художественного текстов и 
обосновывать своё мнение; 

— анализировать содержание 

репродукции картины, 

иллюстрации; 

— определять порядок 

действий при составлении 

отзыва о прочитанном 

произведении и 

обосновывать своё мнение; 
— использовать 
приобретённые знания при 

Учебник стр. 86. 
Выставка книг о животных. 
Презентация прочитанных книг о 

ЖИВОТНЫХ. 

  

107 Саша Чёрный «Жеребёнок». 
Авторское отношение к 

изображаемому. 

Учебник стр. 87-- выразительно 
читать или выучить наизусть 

стихотворение. 

  

108 С.Михалков «Мой щенок». 
Дополнение содержания 

текста. 

Портрет Михалкова. 
Учебник стр. 88-91- выразительно 
читать. 

  

109 С.Снегирёв «Отважный 
пингвинёнок». Поступки 

героев. 

Учебник стр. 92-93-читать, 
пересказывать. 

Создание своего текста «Как я 

победил страх». 

28 
неделя 

 

110 М.Пришвин «Ребята и утята». 
Составление плана. 

Учебник стр. 94-96-читать, 
пересказывать. 

Работа с текстом. 

  

111 Е.Чарушин «Страшный 
рассказ». Составление плана на 

основе опорных слов. 

Презентация о жизни и творчестве 
Чарушина. 

Мультфильм «Страшный рассказ». 

Учебник стр. 97-99-читать, 

пересказывать. 
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112 Сравнение художественного и 
научно-популярного текста. 

Н.Рубцов «Про зайца». "Заяц" 

(из энциклопедии). 

 составлении текста (научно- 
познавательного, 

художественного) о любимом 

животном или питомце и для 

участия в конкурсе 

творческих работ на тему 

«Братья наши меньшие». 

Регулятивные умения.’ 
выполнять учебное 

задание в соответствии с 

целью; 

выполнять учебное 

задание по алгоритму; 

— осуществлять 

взаимопроверку и 
взаимооценку при 
выполнении учебного 
задания. 

Коммуникативные умения.’ 

— формулировать 
высказывания, используя 
новые термины; 

— учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; 

— адекватно 

взаимодействовать в паре 

и в группе при выполнении 

учебного задания; 

— использовать речевые 

средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные.’ 
Проявлять: 
— интерес к чтению 

Учебник стр. 100-101 - 
выразительно читать. 

  

113 Проект "Создание 
фотоальбома о природе". 

В.Берестов "С фотоаппаратом". 

Учебник стр. 102-103-- 
выразительно читать. 

Презентация фотографии о 

природе для создания фотоальбома 

о природе нашего края. 

29 
неделя 

 

114 Мы идём в библиотеку. 
Рассказы и сказки о природе 

В.Бианки. 

Презентация о жизни и творчестве 
Бианки. 

Презентация прочитанных 

рассказов и сказок В. Бианки. 

  

115 Мои любимые писатели. 
В.Бианки «Хитрый лис и умная 

уточка». Составление плана на 

основе опорных слов. 

Учебник стр. 106-107-- читать, 
пересказывать по плану. 

  

116 Самостоятельное 
чтение.Маленькие рассказы 
Н.Сладкова. Составление 
рассказа на основе серии 
картинок. 

Учебник стр. 108-109 - читать, 
пересказывать. 

Работа в пape: составление 

рассказа по рисункам на стр. 109. 

  

117 Семейное чтение. 

В.Сухомлинский «Почему 

плачет синичка?» 

Учебник стр. 110-111 - читать, 
пересказывать. 

Нарисовать иллюстрацию. 

30 
неделя 

 

118 Г. Снегирев "Куда улетают 
птицы на зиму?" Постановка 

воп осов к текст . 

Учебник стр. 112-113 - читать. 
Составить вопросы к тексту. 

  

119 Наш театр. В.Бианки «Лесной 
колобок— колючий бок». 
Инсценирование. 

Учебник стр. 114-116 - читать, 
пересказывать. 

  

120 Шутки-минутки. В. Берестов 
"Заяц-барабанщик", "Коза". 

Учебник стр. 117 - выразительно 
читать или выучить наизусть одно 

стихотворение. 

  

121 Маленькие и большие секреты Учебник стр. 118-121. 31  
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 страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

Проверочная работа. 

 художественных 

произведений о 

взаимоотношениях 

человека с природой, 

животным миром; 

— толерантность к чувствам 

одноклассников; 

— желание принимать 

участие в конкурсе 

творческих работ на тему 

«Братья наши меньшие»; 
— творческое отношение к 

созданию текста о любимом 

животном или питомце; 

— понимание собственных 

достижений при освоении 

учебной темы. 

Создание текста по репродукции 

картины К. Лемоха "Мальчик с 

собачкой". 

неделя  

  Раздел "Жизнь дана на добрые дела" (15 часов)    

122 Знакомство с названием 
раздела. Основные 

нравственные понятия раздела: 

взаимопонимание, 

трудолюбие, честность, 

сочувствие. 

Прогнозировать 
содержание 

произведения, 

воспринимать текст на 

слух, читать 

выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения. 

Объяснять лексическое 
значение некоторых слов на 

основе словаря. 

Учебник стр. 122.   

123 Какие дела самые важные. 

С.Баруздин «Стихи о 

человеке и его добрых 

делах». Заголовок. 

-Выразительно читать 
текст художественного 
произведения. 

-Читать текст по ролям 

осознанно, 

выразительно и без 

ошибок. 

-Работать с 
содержанием 

Познавательные умения: 
— определять тему и главную 

мысль произведения и 

обосновывать своё суждение; 

— определять жанр 

произведения и обосновывать 

своё мнение; 

— сравнивать произведения 
разных авторов и 

Портрет писателя. 
Учебник стр. 123-- выразительно 
читать. 

  

124 Л.Яхнин «Пятое время года», 
«Силачи». Заголовок. 

Учебник стр. 124-126-- читать, 
пересказывать. 

Закончить предложение: "Герой 

рассказа очень хотел совершить 

добрые дела, но только..." 
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125 В.Осеева «Просто старушка». 
Смысл заголовка. 

художественного текста. 
-Составлять план 

текста. 

-Подробно 

пересказывать 

содержание рассказа. 
-Инсценировать басню. 
-Составлять совет для 

Вани и Домовёнка и 

рассказ о добрых делах. 

обосновывать своё мнение; 
— сопоставлять характеры и 

поступки героев разных 

произведений и 

обосновывать своё мнение; 

— определять отношение 

автора к герою и 

обосновывать своё мнение; 

COOTHOGИTЬ СМЫСЛ 

произведения и пословицы и 

обосновывать своё мнение; 

— использовать 

приобретённые знания 

для оформления совета Ване 

и Домовёнку и составления 

рассказа о добром поступке. 

Регулятивные умения: 

выполнять учебное 

задание, используя алгоритм; 

выполнять учебное 
задание, используя правило 
мудрости; 

— осуществлять самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении учебного 

задания. 
Коммуникативные умения: 

— формулировать 

высказывание, используя 

термины; 
— договариваться и 

приходить к общему 
решению при работе в пape и 
в группе; 

— адекватно сотрудничать в 

Учебник стр. 127-- читать, 
пересказывать. 

Рассказать о мальчике из 

произведения В.Осеевой «Просто 

старушка». 

32 
неделя 

 

126 Кого можно назвать сильным 
человеком. Э.Шим «Не смей!» 

Учебник стр. 128-129-- читать, 
пересказывать. 

  

127 А.Гайдар «Совесть». 
Е.Григорьева «Во мне сидят 

два голоса. ..». Соотнесение 

содержания рассказа, 

стихотворения с пословицей. 

Учебник стр. 130-131-- читать, 
пересказывать. 

Учебник стр. 132-133-- читать, 

пересказывать. 

  

128 Работа со словом. Дискуссия 
на тему «Что значит поступать 

по совести». В.Осеева «Три 

товарища». 

Учебник стр. 134—— читать, 
пересказывать. 
Написать свой текст, начиная со 

слов: "Товарищ-это тот, кто..." 

  

129 И.Пивоваров «Сочинение». Учебник стр. 135-137-- читать, 
пересказывать. 

33 
неделя 

 

130 Составление рассказа на тему 
«Как я помогаю маме». 

Представление своих работ. 
  

131 Мы идём в библиотеку. 
Рассказы Н.Носова. 

Презентация о жизни и творчестве 
Носова. 

Мультфильм о Незнайке. 

Как найти произведения Н. Носова 
в библиотеке. 

  

132 Самостоятельное чтение. 
Н.Носов «Затейники». Подбор 
заголовка. 

Учебник стр. 140-142-- читать, 
пересказывать. 
Работа в паре: прочитать рассказ в 

лицах. 

  

133 Н.Носов «Фантазёры». Чтение 
по ролям. 

Учебник стр. 143-149-- читать, 

пересказывать. 
Составление плана рассказа. 

34 
неделя 

 

134 Семейное чтение. И.Крылов 
«Лебедь, Щука и Рак». Смысл 

Учебник стр. 150-наизусть.   
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 басни.  рамках учебного диалога. 
Личностные: 

Проявлять: 

— интерес к чтению 
произведений 

о делах и поступках 

сверстников; 

свои чувства и отношение 

к герою при выразительном 

чтении художественных 

произведений; 

— интерес и творческое 

отношение к составлению 

совета для Вани и 

Домовёнка и рассказа о 

добром поступке. 

   

135 Наш театр. С.Михалков «Не 
стоит благодарности». 

Обобщение по разделу. 

Учебник стр. 151-- читать, 
пересказывать. 

  

136 Годовая контрольная работа. Учебник стр. 152-153 
Работа в пape: обсудить смысл 

пословицы: «Красив тот, кто 

красиво поступает». 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

1. Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса Л. Ф. 

Климановой, М.В. Бойкиной — М.: Просвещение, 2014. 

2. Учебник по литературному чтению для 2 класса, в 2-х частях, автор Л. Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, Л.А. Виноградской — М.: «Просвещение», 2014. 

3. Поурочные разработки по литературному чтению. 2 класс. — М.: BAKO, 2015. 
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Работа № 1.  
Прочитай текст «До первого дождичка».  

Таня и Маша были очень дружны и всегда ходили в детский сад 

вместе. То Маша заходила за Таней, то Таня за Машей. Один раз, когда 

девочки шли по улице, начался сильный дождь. Маша была в плаще, а 

Таня в одном платье. Девочки побежали. 

— Сними свой плащ, мы накроемся вместе! — крикнула на бегу 

Таня. 

— Я не могу, я промокну! — нагнув вниз голову с капюшоном, 

ответила ей Маша. 

В детском саду воспитательница сказала: 

— Как странно, у Маши платье сухое, а у тебя, Таня, совершенно 

мокрое, как же это случилось? Ведь вы же шли вместе?  

— У Маши был плащ, а я шла в одном платье, — сказала Таня. 

— Так вы могли бы укрыться одним плащом, — сказала 

воспитательница и, взглянув на Машу, покачала головой. — Видно, ваша 

дружба до первого дождя! 

Обе девочки покраснели: Маша за себя, а Таня за Машу.  (В. Осеева) 

                                                         Ответь на вопросы, выполни задания.  

1. Определи  жанр произведения.  

1) рассказ         2) сказка       3) стихотворение  

2. Куда направлялись девочки?  

1) шли в магазин игрушек   2) шли на прогулку     3) шли в детский 

сад 

3. Изменилась ли погода, пока девочки шли по дороге, и как?  

1) да, внезапно начался дождь 

2) да, внезапно началась гроза 

3) нет, весь день светило яркое солнышко 

4. У кого из героев был плащ?  

1) у воспитательницы      2) у  Тани        3) у  Маши  

5. Что можно сказать о дружбе девочек?  

1) девочек нельзя считать настоящими подругами 

2) девочки всегда во всём помогают друг другу  

3) между Таней и Машей — настоящая дружба 

6. Какая пословица или поговорка подходит к данному тексту?  

1) Семеро одного не ждут. 

2) Друг познаётся в беде. 

3) После дождичка в четверг. 

7. Чему удивилась воспитательница?  
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8. Почему рассказ называется: «До первого  дождичка»?  

    

 
9. Почему покраснела Маша?  

 

10. Выпиши из текста предложение, в котором говорится о том, что 

предложила Таня своей подруге, когда начался дождь.  

 

 

 

 
11. Расположи  фразы  из  текста в логической   последовательности.  

Пронумеруй   предложения.                                                                                        

 

 Обе    девочки  покраснели ...  

 Таня  и  Маша  были  очень   дружны ...     

 В детском саду воспитательница сказала ...  

 

 

Работа № 2.  
Прочитай рассказ  В. Осеевой  «Навестила».   

    Валя не пришла в класс. Подруги послали к ней Мусю. 

— Пойди и узнай, что с Валей: может, она больна, может, ей что-нибудь нужно? 

Муся застала подружку в постели. Валя лежала с завязанной щекой. 

— Ох, Валечка! — сказала Муся, присаживаясь на стул. — У тебя, наверно, флюс! Ах, какой 

флюс был у меня летом! Целый нарыв! И ты знаешь, бабушка как раз уехала, а мама была на 

работе… 

— Моя мама тоже на работе, — сказала Валя, держась за щёку. — А мне надо бы 

полосканье… 

— Ох, Валечка! Мне тоже давали полосканье! И мне стало лучше! Как пополощу, так и 

лучше! А ещё мне помогала грелка горячая-горячая… 

Валя оживилась и закивала головой. 

— Да, да, грелка… Муся, у нас в кухне стоит чайник… 

— Это не он шумит? Нет, это, верно, дождик! — Муся вскочила и подбежала к окну. — Так 

и есть, дождик! Хорошо, что я в галошах пришла! А то можно простудиться! 

Она побежала в переднюю, долго стучала ногами, надевая галоши. Потом, просунув в дверь 

голову, крикнула: 

— Выздоравливай, Валечка! Я ещё приду к тебе! Обязательно приду! Не беспокойся! 

Валя вздохнула, потрогала холодную грелку и стала ждать маму. 

— Ну что? Что она говорила? Что ей нужно? — спрашивали Мусю девочки. 

— Да у неё такой же флюс, как был у меня! — радостно сообщила Муся. И она ничего не 

говорила! А помогают ей только грелка и полосканье! 

Ответь на вопросы. 

№ 1. Как  звали девочку, которая навестила  подругу?     1)  Валя        2) Муся         3) Таня                                                                                                        

№ 2. Почему  подруги  послали одноклассницу  к  Вале?                                                                    
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

__________________________ 

№ 3.  Что  делала Валя, когда  к ней пришла одноклассница?                                                              

1)  читала  книгу           2)  играла         3) лежала  в постели                                                                               

№ 4. Какая  болезнь была у  Вали?             1) грипп              2) флюс            3) ангина                                       

№ 5. Что  особенно  помогало девочкам, когда они болели?                                                         

1)   таблетки               2)  микстура           3) полосканье                                                                                       

№ 6.  Где  была  мама   Вали?  

 

 

№ 7. Была ли Валя рада  приходу  подруги? Почему?     

                                                                                   

 

№ 8. Чем  могла  Вале помочь  Муся?           

1) приготовить полосканье         2) проветрить комнату          3) вскипятить воду        

 

  № 9. Чему  учит рассказ?                                                                                                                            

1) делать добрые дела, а не болтать попусту                                                                                                 

2) быть внимательными к друзьям и близким                                                                                       

3) всегда  выполнять свои обещания 

 

Работа № 4. 
Прочитай   произведение  В. Осеевой  «Что легче?» 

Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. 

Не заметили, как день прошёл. Идут домой – боятся: 

— Попадёт нам дома! 

Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду 

сказать? 

– Я скажу, – говорит первый, – будто волк на меня напал в лесу. Испугается 

отец и не будет браниться. 

– Я скажу, – говорит второй, – что дедушку встретил. Обрадуется мать и не 

будет бранить меня. 

– А я правду скажу, – говорит третий. – Правду всегда легче сказать, потому 

что она правда и придумывать ничего не надо. 

Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про 

волка.  

– Нет, – говорит отец, – в этих местах волка. 

Рассердился отец. За первую вину наказал, а за ложь вдвое. Второй мальчик 

про деда рассказал. А дед тут как тут в гости идёт. Узнала мать правду. За 

первую вину наказала, а за ложь – вдвое. А третий мальчик как пришёл, так с 

порога во всём повинился. Поворчала на него тётка да и простила.  

Ответь на вопросы, выполни задания. 

№ 1. К какому литературному жанру относится текст?                                                                                 

1) рассказ            2) сказка             3) стихотворение 
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№ 2.  Где гуляли мальчики?     1)  во  дворе               2) в  лесу          3) на  улице 

№ 3.  Что видели мальчики в лесу?         1)  грибы            2) цветы           3) овощи 

№ 4. Когда мальчики возвращались домой?     1) утром           2) в  полдень           

3) вечером 

№ 5. Про кого рассказал отцу первый мальчик? 

1) про собаку                  2) про тигра                 3) про волка 

№ 6.  Про кого рассказал матери второй мальчик? 

1) про дедушку          2) про бабушку            3) про отца 

№ 7.  Как повёл себя третий мальчик?     1) соврал         2) сказал правду        3) 

повинился 

№ 8. Как поступила тётка с третьим мальчиком?                                                                                           

1)  поругала                      2) наказала                       3) простила 

№ 9.  Напиши, почему были наказаны два мальчика. 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

№ 10. Почему тётка простила третьего мальчика? 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

№ 11. Подумай и запиши  главную мысль рассказа. 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 12.  Раздели текст на части. Озаглавь каждую часть.  Составь и запиши план. 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 


