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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Статус  документа 

 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897. 

2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.12г. 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2017-2018 учебный год. 

4. Примерная программа по учебным предметам, «Начальная школа» в 2-х частях 

(Стандарты второго поколения),  М.: Просвещение, 2011 год. 

           5.Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию  при реализации 

программ начального общего, основного общего и среднего образования» 

6.Приказ Минообрнауки России от 08 июня 2015 года №576 « О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

Рабочая программа  адресована учащимся 2 класса МКОУ «Замзорская СОШ». 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, ООП НОО МКОУ 

«Замзорская СОШ» , составленная в соответствии с Примерной Программой по учебным 

предметам начальной школы  .М. Просвещение, 2011 год. 

Программа разработана в целях конкретизации  образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, с учетом возрастных особенностей 

младших школьников . 

Срок реализации программы  - 1год 

Предметная область  «Русский язык и литературное чтение» 

 

Актуальность  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

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

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

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

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

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

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 
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На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

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

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства. 

 

Цели 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль-

туре и культуре народов многонациональной России и других стран.). 

Задачи 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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. Программа предусматривает знакомство с книгой как 

источником различного вида информации и формирование библиографических умений. 

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. 



4 

 

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 выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

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

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, ребенок задумывается над вечными ценностями: 

добром, справедливостью, правдой. Огромную роль играет при этом эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока, формирует 
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личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к 

Родине 

 

Место предмета в учебном плане 

    Курс «Литературное чтение» рассчитан на 136 ч. в 2 классе  (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели )  

 

Результаты изучения предмета. 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных,  метапредметных  и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических 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 слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания 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 личностного 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 

 

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; 
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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 интерпретации 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 признакам, 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 и 

оценку 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 

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Содержание учебного предмета  

Введение. (1ч) 
Знакомство с учебником. 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 
Читателю. Р. Сеф 

Устное народное творчество (18 ч) 
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. Мориц, «Петушок 

и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (18 ч) 
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке».И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», 

«Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (12 ч) 
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (8 ч) 
 Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»;  Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»;  Д. Хармс. 

«Что это было?»;  Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»;  Ю. Владимиров. 

«Чудаки»;  А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (7 ч) 
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (14 ч) 
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Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 

С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли».«Мой 

щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – 

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

Я и мои друзья (15 ч) 
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (4 ч) 
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская 

песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; 

А. Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою 

обидел». 

И в шутку и всерьез (9 ч) 
1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (9 ч) 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 

X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

 

Планируемые результаты освоения программы к концу 2 класса 

 

Ученик научится: 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках; 

 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, 

используя условно-символическое моделирование; 

 понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев 

произведения и обогащать свой нравственный опыт; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

 различать пословицы и загадки по темам; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 

произведения); 

 понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 
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 рассказывать сказки с присказками; 

 создавать истории о героях произведений. 

Ученик получит возможность  научится: 

 понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, 

высказывать свое мнение о поступках героев; 

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 

собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

 постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым 

разделам или темам; 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

 выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру 

или авторской принадлежности; 

 делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных»; 

 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и 

литературных играх; 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге в ее аппарате; 

 сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

Система оценки планируемых результатов 

1.Оценка устных ответов. 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

 6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно 

читать художественный текст. 

 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка 5: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка 4: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 
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раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка 3: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка 2: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

По примерной 

программе 

По 

рабочей 

програм

ме 
Введение 1 1 

Самое великое чудо на свете 4 4 

Устное народное творчество 15 15 

Люблю природу русскую. Осень 8 8 

Русские писатели 14 14 

О братьях наших меньших 12 12 

Из детских журналов 9 9 

Люблю природу русскую. Зима 9 9 

Писатели – детям 17 17 

Я и мои друзья 10 10 

Люблю природу русскую. Весна 10 10 

И в шутку, и всерьез 14 14 

Литература зарубежных стран 12 12 

Итого 136 136 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Для обучающихся: 
1. Учебник: «Литературное чтение» 2 класс Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий М., 

«Просвещение», 2012 г, 1 часть. 

2. Учебник: «Литературное чтение» 2 класс Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий М., 

«Просвещение», 2012 г, 2 часть. 

 

Для учителя: 
1.Концепция и программы для начальных классов «Школа России» М., «Просвещение», 

2011г 

2. Методическое пособие « Литературное чтение  2 класс»  Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий 

М., «Просвещение», 2012 г. 

3. Учебник : «Литературное чтение» 2 класс Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий М., 

«Просвещение», 2012 г., в 2-х ч. 

 

Дополнительные пособия для учителя: 
1. Горовая В. И., Дробот Н. И., Кулагина Л. И, Лаврентьева Т. К. Конспекты уроков по 

внеклассному чтению: 1 – 4 классы. М.: ВЛАДОС, 2011 

2. Гостимская Е. С., Михайлова М. И. Внеклассное чтение: 2 класс: Дидактический 

материал. М.: 5 за знания, 2013 

3. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение»: 2 класс. – М.: Просвещение, 2014 

4. Кутявина С. В.. Поурочные разработки по внеклассному чтению: 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

 

Интернет-ресурсы: 
Википедия : свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki 

Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа : http://www.4stupeni.ru  

Педагогическое сообщество. – Режим доступа : http://www.pedsovet.su 

Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа :http://pedsovet.org 

Педсовет. – Режим доступа : http://pedsovet.org 

Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : http://festival.1september.ru 

 

Информационно-коммуникативные средства. 
Электронные пособия (CD). 

Аудиозаписи.  

 

Технические средства обучения. 
Ноутбук. 

 

 

 



 

Календарно– тематическое планирование 

по литературному чтению 
     предмет 

 

Класс ____2____________ 

Учитель ___Трусова Т.А._ 

Количество часов 

Всего _136__ часов; в неделю __4__ часа. 

Плановых контрольных уроков  12__. 

 Планирование составлено на основе - примерной программы по учебным предметам «Начальная школа в 2-ч» 5изд., 

переработанное (Стандарты второго поколения) Москва «Просвещение» 2011год 

 
                                                    программа 

Учебник _ «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, в 2-х ч., М. «Просвещение», 2015 г.  
                                                                         название, автор, издательство, год издания 

 

 

 

№
 п

/п
 

 

Тема урока 

 

Текущий и 

промежуточный 

контроль 

 

УУД 

Деятельность учащихся 

 

Дата 

По плану Факт 

1 Раздел 1. Самое великое чудо на свете 

(3ч)  

1.1  Введение. Знакомство 

с учебником. 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и цели урока. 

Составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем. 

Работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: строить рассуждения; ставить вопросы к тексту 

учебника, рассказу учителя; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: ставить вопросы к тексту учебника, рассказу 

учителя. Кратко передавать свои впечатления о прочитанном материале; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Личностные: чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; любовь и уважение к Отечеству, 

его языку, культуре, истории. Работать по плану 

04.09  

1.2 Наши проекты. 

«О чем может 

рассказать школьная 

библиотека». 

Р.С. Сеф «Читателю». 

Текущий, 

самоконтроль

, 

взаимопровер

ка 

05.09  
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1.3 

Старинные и 

современные книги. 

  

Текущий, 

самоконтроль

взаимопровер

ка 

 

  

 

2 

 

Раздел 2. Устное народное творчество 

(15ч) 

2.1 Малые и большие 

жанры устного 

народного 

творчества.  

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; работать в заданном темпе. В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями; учиться пооперационному 

контролю учебной работы как своей, так и других; в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: строить рассуждения; вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; обобщение и 

систематизация; владеть основами смыслового восприятия 

художественных текстов, выделять существенную информацию. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; учиться связно отвечать по плану. 

Личностные: интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. Эмоциональность; умение осознавать и определять 

(называть) свои эмоции. Иметь собственные читательские приоритеты, 

уважительно относиться к предпочтениям других. 

 

 

 

06.09  

2.2 Русские народные 

песни. Образ 

деревьев в русских 

народных песнях. 

Рифма. 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

   07.09  

2.3 Потешки и 

прибаутки, 

считалки и 

небылицы. 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

08.09  

2.4 Загадки – малые 

жанры УНТ. 

Распределение 

загадок по 

тематическим 

группам. 

Текущий, 

самоконтроль 

11.09  

2.5 Пословицы и 

поговорки. 

Пословицы 

русского народа.  

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

12.09  

2.6 Сказки. 

 Ю.Мориц «Сказка 

по лесу идет» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

14.09  
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2.7 Входной контроль Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

 

 

 

 

 

 

 

     15.09  

2.8 РНС «Петушок и 

бобовое зернышко» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

18.09  

2.9 РНС «У страха 

глаза велики» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

19.09  

2.10 РНС «Лиса и 

тетерев» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

21.09  

2.11 РНС «Лиса и 

журавль» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

22.09  

2.12 РНС «Каша из 

топора» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

 

25.09  

2.13 РНС «Гуси-лебеди» Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

26.09  

2.14 РНС «Гуси-лебеди» 

А. Шибаев 

«Вспомни сказку» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

28.09  

2.15 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу: «Устное 

народное 

творчество» 

Итоговый 

самоконтроль 

29.09  

3  

Раздел 3. Люблю природу русскую. Осень. (8ч) 

3.1 Картины осенней 

природы.  

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

Регулятивные: составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем. Самостоятельно формулировать тему и цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

02.10  
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3.2 Лирические 

стихотворения 

Ф.Тютчева и 

К.Бальмонта 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию; смысловое чтение, выбирать вид чтения в зависимости от 

цели; строить рассуждения. 

 

 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. 

 

Личностные: Чувство прекрасного – умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему живому. Чувствовать красоту 

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории. 

Этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, любовь к Родине. Ориентация в 

нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей. 

 

03.10  

3.3 Лирические 

стихотворения 

А.Плещеева и 

А.Фета 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

05.10  

3.4 Лирические 

стихотворения 

А.Толстого и 

С.Есенина 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

06.10  

3.5 Лирические 

стихотворения 

В.Брюсова и 

И.Токмаковой 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

09.10  

3.6 Средства 

художественной 

выразительности 

В.Берестов 

«Хитрые грибы». 

«Грибы» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

10.10  

3.7 Сравнение 

художественного и 

научно-

популярного 

текстов. «Осеннее 

утро» М.Пришвин 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

12.10  

3.8 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу: «Люблю 

Итоговый, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

13.10  
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природу русскую. 

Осень.» 

 

     

 

4 

Раздел 4. Русские писатели (15ч) 

4.1 А.С. Пушкин – 

великий русский 

писатель. 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

Регулятивные: составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями; анализ самостоятельной работы, 

планирование учебной задачи; удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: вычитывать все виды текстовой информации. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников; работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию; осуществлять анализ и синтез. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

учиться кратко передавать прочитанное; составлять устное сочинение; 

презентовать подготовленную информацию; учиться связно отвечать по 

плану. Кратко передавать прочитанное. 

Личностные: Понимание ценности семьи, чувства уважения, 

благодарности, ответственности по отношению к своим близким. 

Ценить и принимать базовые ценности: «добро», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию 

другого». Оценивание поступков в соответствии с определенной 

ситуацией. Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – 

своих и окружающих людей; этические чувства – совести, вины, стыда – 

как регуляторы морального поведения. 

 

 

 

 

 

16.10  

4.2 Вступление к поэме 

«Руслан и 

Людмила». 

Сказочные чудеса. 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

17.10  

4.3 Лирические 

стихотворения А.С. 

Пушкина «Вот 

север, тучи…», 

«Зима..» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

    19.10  

4.4 А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

20.10  

4.5 А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

23.10  

4.6 А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

24.10  

 

4.7 

Проверка техники 

чтения  

итоговый 26.09  

4.8 И.А.Крылов 

«Лебедь, рак  и 

щука» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

27.10  

 

 

 

 

2 четверть –31час 
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Регулятивные: составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями; анализ самостоятельной работы, 

планирование учебной задачи; удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: вычитывать все виды текстовой информации. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников; работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию; осуществлять анализ и синтез. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

учиться кратко передавать прочитанное; составлять устное сочинение; 

презентовать подготовленную информацию; учиться связно отвечать по 

плану. Кратко передавать прочитанное. 

Личностные: Понимание ценности семьи, чувства уважения, 

благодарности, ответственности по отношению к своим близким. 

Ценить и принимать базовые ценности: «добро», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию 

другого». Оценивание поступков в соответствии с определенной 

ситуацией. Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – 

своих и окружающих людей; этические чувства – совести, вины, стыда – 

как регуляторы морального поведения. 

 

 

4.9 И.А.Крылов 

«Стрекоза и 

муравей» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

07.11  

4.10 Л.Н.Толстой 

«Старый дед и 

внучек» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

09.11  

4.11 Л.Н.Толстой 

«Филипок» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

10.11  

4.12 Л.Н.Толстой 

«Филипок». 

«Правда всего 

дороже» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

13.11  

4.13 Л.Н.Толстой 

«Котенок» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

14.11  

4.14 Разноцветные 

страницы. 

И.Токмакова 

«Десять птичек- 

стайка» 

Итоговый, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

16.11  

4.15 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу: « Русские 

писатели» 

Итоговый, 

самоконтроль 

17.11  

5  

Раздел 5. О братьях наших меньших (12ч) 

 

5.1 Н.Сладков «Они и 

мы», А.Шибаев 

«Кто кем 

становится?» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и цели урока. 

Составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

использовать речь для регуляции своего действия; ориентация в 

нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей; этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 

20.11  
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5.2 Веселые стихи о 

животных. 

Б.Заходер «Плачет 

киска..», 

И.Пивоварова 

«Жила-была 

собака» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

морального поведения; работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность. 

Познавательные: пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным Пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакомительным. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  различных источников; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме 

творческого характера; смысловое чтение, выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: учиться связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. Пользоваться монологической и диалогической 

речью; высказывать и обосновывать свою точку зрения. Принимать  иную 

точку зрения; критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Самостоятельно выбирать и читать детские книги. Задавать вопросы. 

Личностные: Интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. Интерес к географии. Оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; этические чувства – совести, вины, стыда – как 

регуляторы морального поведения. 

21.11 

5.3 В.Берестов 

«Кошкин щенок» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

23.11  

5.4 М.Пришвин 

«Ребята и утята» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

24.11  

5.5 М.Пришвин 

«Ребята и утята».  

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

27.11  

5.6 Е.Чарушин 

«Страшный 

рассказ» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

28.11  

5.7 Б.Житков 

«Храбрый утенок» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

30.11  

5.8 В.Бианки 

«Музыкант» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

01.12  

5.9 В.Бианки «Сова» Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

04.12  

5.10 В.Бианки «Сова» Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

05.12  

5.11 Разноцветные 

страницы. 

С.Брезкун 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

07.12  
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5.12 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу: « О 

братьях наших 

меньших» 

Итоговый, 

самоконтроль 

06812  

6  

Раздел 6: Из детских журналов (9ч) 

6.1 Знакомство с 

названием раздела.  

Из детских 

журналов 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

Познавательные: строить рассуждения; осуществлять анализ и синтез; 

сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников. 

Коммуникативные: учиться связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное; самостоятельно выбирать и читать детские 

книги. Пользоваться монологической и диалогической речью. 

Высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Личностные: Понимание чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким. Сочувствовать другим 

людям, сопереживать. Эмпатия – умение осознавать и определять эмоции 

других людей. Пользоваться монологической и диалогической речью. 

Высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12  

6.2 Произведения из 

детских журналов. 

Д.Хармс «Игра» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

08.12  

6.3 Д.Хармс «Вы 

знаете» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

11.12  

6.4 Д.Хармс, С.Маршак 

«Веселые стихи» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

  12.12  

6.5 Д.Хармс «Что это 

было?», Н.Гернет, 

Д.Хармс «Очень-

очень вкусный 

пирог» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

14.12  

6.6 Ю.Владимиров 

«Чудаки», 

А.Введенский 

«Ученый Петя» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

15.12  

6.7 Защита проекта 

«Мой любимый 

детский журнал» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

18.12  

6.8 А.Введенский 

«Лошадка» 

Текущий, 

самоконтроль, 

19.12  
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взаимопроверка  

 6.9  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу: « Из 

детских 

журналов» 

Итоговый, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

21.12  

 

6.10 

Проверка 

навыков чтения 

 
 

22.12  

 

7 

 

Раздел 7. Люблю природу русскую. Зима.(9ч) 

 

 

7.1 

 

Зимние загадки. 

Соотнесение 

загадки и отгадки. 

 

 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и цели урока; в 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями; работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность. 

Познавательные: вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную. Сопоставлять  и отбирать 

информацию; осуществлять анализ и синтез. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства. 

Пользоваться словарем; оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме с учётом речевой ситуации. 

Личностные: Адекватно использовать речевые средства. Пользоваться 

словарем. Умение воспринимать красоту природы.  Чувствовать красоту 

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории. 

Потребность в чтении. 

 

 

25.12 

 

7.2 . 

И.Бунин «Зимним 

холодом», 

К.Бальмонт 

«Снежинка» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

26.12  

7.3 Я.Аким «Утром кот 

принес на лапках» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

28.12  

 

 
 

3 четверть---40час 

 

   

7.4  Ф.Тютчев 

«Чародейкою 

зимою..», С.Есенин 

«Поет зима…» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

11.01  

7.5 С.Есенин «Береза» Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

12.01  
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7.6 РНС «Два мороза» Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

12.01  

7.7 С.Михалков 

«Новогодняя быль» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

15.01  

7.8 А.Барто «Дело 

было в январе», 

С.Дрожжин 

«Улицей гуляет» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

16.01  

7.9 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу: «Люблю 

природу русскую. 

Зима.» 

Итоговый, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

 18.01  

8 Раздел 8: Писатели детям (17ч) 

 

8.1 К.И.Чуковский 

«Путаница» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и цели урока. В 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями; работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность. 

Познавательные: извлекать информацию, представленную в разных 

формах;   строить рассуждения; осуществлять анализ и синтез. 

Коммуникативные: учиться связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. Высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. Принимать  иную точку зрения. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой ситуации. 

Личностные: Чувство прекрасного – умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему живому; стремиться к 

совершенствованию собственной речи; любовь и уважение к Отечеству. 

Интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

19.01  

8.2 К.И.Чуковский 

«Радость» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

22.01  

8.3 К.И.Чуковский 

«Федорино горе» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

23.01  

8.4 К.И.Чуковский 

«Федорино горе» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

25.01  

8.5 С.Я.Маршак «Кот и 

лодыри» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

26.01  
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8.6 С.В.Михалков 

«Мой секрет» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

чтении. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и цели урока. В 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями; работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность. 

Познавательные: извлекать информацию, представленную в разных 

формах;   строить рассуждения; осуществлять анализ и синтез. 

Коммуникативные: учиться связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. Высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. Принимать  иную точку зрения. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой ситуации. 

Личностные: Чувство прекрасного – умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему живому; стремиться к 

совершенствованию собственной речи; любовь и уважение к Отечеству. 

Интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

29.01  

8.7 С.В.Михалков 

«Сила воли» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

30.01  

8.8 С.В.Михалков 

«Мой щенок» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

01.02  

8.9 А.Л.Барто 

«Веревочка» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

02.02  

8.10 А.Л.Барто «Мы не 

заметили жука», «В 

школу», «Вовка – 

добрая душа» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

05.02  

8.11 Н.Носов 

«Затейники» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

06.02  

8.12 Н.Носов «Живая 

шляпа» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

08.02  

8.13 Н.Носов «Живая 

шляпа».. 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

 09.02  

8.14 Н.Носов «На горке» 

 

Итоговый, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

12.02  

8.15 Н.Носов «На 

горке».. 

 

Итоговый, 

самоконтроль 

13.02  

8.16 Разноцветные 

страницы. 

Итоговый, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

 15.02  
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8.17 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу: 

«Писатели детям» 

Итоговый, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

16.02 

9 Раздел 9: Я и мои друзья (10ч) 

 

9.1 Стихи о дружбе и 

друзьях 

В.Берестова, Э. 

Мошковской 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

Регулятивные: под руководством учителя планировать цель учебной 

задачи; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями; работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность. 

Познавательные: строить рассуждения; осуществлять анализ и синтез. 

Сопоставлять  и отбирать информацию. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства. 

Пользоваться словарем; пользоваться словарем. Слушать и слышать 

других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. Самостоятельно выбирать и читать 

детские книги. 

Личностные: Чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; умение воспринимать красоту 

природы. Интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

 

19.02  

9.2 В.Лунин «Я и 

Вовка» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

20.02  

9.3 Н.Булгаков «Анна, 

не грусти!» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

22.02  

9.4 Ю.Ермолаев «Два 

пирожных» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

26.02  

9.5 В.Осеева 

«Волшебное слово» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

27.02  

9.6 В.Осеева 

«Хорошее» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

01.03  

9.7 В.Осеева «Почему» Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

02.03  

9.8 В.Осеева 

«Почему». 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

05.03  

9.9 Разноцветные 

страницы. 

Е.Благинина 

Итоговый, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

 06.03  
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«Простокваша» 

9.10 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу: « Я и мои 

друзья» 

Итоговый, 

самоконтроль 

 09.03  

10 Раздел 10: Люблю природу русскую Весна. (8ч) 

 

10.1 Весенние загадки. 

Ф.Тютчев «Зима 

недаром злится»,.  

 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и цели урока. 

Работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: строить рассуждения. Сопоставлять и отбирать 

информацию. 

 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства. 

Пользоваться словарем. Слушать и слышать других. Адекватно 

использовать речевые средства. Пользоваться словарем. Слушать и 

слышать других. 

Личностные: Чувство прекрасного – умение воспринимать красоту 

природы; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; любовь и уважение к Отечеству, 

его языку, культуре, истории. 

 

 

 

 

12.03  

10.2 Ф.Тютчев 

«Весенние воды» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

13.03  

10.3 А.Плещеев 

«Весна», «Сельская 

песенка» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

15.03  

10.4 А.Блок «На лугу», 

С.Маршак «Снег 

теперь уже не тот» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

16.03  

10.5 Женский день. 

И.Бунин «Матери», 

А.Плещеев «В 

бурю» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

19.03  

10.6 Е.Благининой 

«Посидим в 

тишине», 

Э.Мошковской «Я 

маму мою обидел» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

20.03  
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10.7 Лирическое 

стихотворение 

С.Васильева «Белая 

береза» 

 

Итоговый, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

22.03  

10.8 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу: «Люблю 

природу русскую 

Весна.» 

Итоговый, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

23.03  

  

4 четверть----32 час. 

 

 

                       

  

11 Раздел 11: И в шутку и всерьез. (15ч) 

 

11.1 Знакомство с 

названием раздела. 

Веселые стихи 

Б.Заходера 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем. В 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: осуществлять мыслительный эксперимент; 

сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников. Строить рассуждения. 

Коммуникативные: учиться связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное; самостоятельно выбирать и читать детские 

книги. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

Личностные: Умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать. Интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; потребность в чтении. 

 

 

 

 

 

02.04  

11.2 Б.Заходер «Что 

красивей всего?» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

03.04  

11.3 Б.Заходер «Песенки 

Винни-Пуха» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

05.04  

11.4 Э.Успенский 

«Чебурашка» 

Чтение по ролям  

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

06.04  

11.5 Э.Успенский 

«Чебурашка» 

Перессказ 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

   09.04  
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11.6 

Э.Успенский «Если 

был бы я 

девчонкой…» 

 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем. В 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: осуществлять мыслительный эксперимент; 

сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников. Строить рассуждения. 

Коммуникативные: учиться связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное; самостоятельно выбирать и читать детские 

книги. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

Личностные: Умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать. Интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; потребность в чтении. 

 

 

 

10.04 

11.7 Э.Успенский «Над 

нашей квартирой», 

«Память» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

12.04  

11.8 В.Берестов 

«Знакомый, 

«Путешественники

» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

13.04  

11.9 В.Берестов 

«Кисточка», 

И.Токмакова 

«Плим», «В чудной 

стране» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

16.04  

11.10 Г.Остер «Будем 

знакомы» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

17.04  

11.11 Г.Остер «Будем 

знакомы» 

Чтение по ролям 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

19.04  

11.12 В.Драгунский 

«Тайное становится 

явным» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

20.04  

11.13 В.Драгунский 

«Тайное становится 

явным»  

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

23.04  

 

 

11.14 

 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу: «И в 

шутку и всерьез.» 

 

Итоговый 

самоконтроль 

24.04  
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11.15 

 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Работа с текстом» 

26.04 

 

12 

 

Раздел 12. Литература зарубежных стран (14ч)   

 

12.1 Подготовка к 

проекту «Мой 

любимый писатель-

сказочник» 

Американская 

народная песенка 

«Бульдог по кличке 

Дог» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем. В 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: перерабатывать и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять план). Строить рассуждения. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников. Строить рассуждения. 

Коммуникативные: учиться связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. Самостоятельно выбирать и читать детские 

книги. Слушать и слышать других. 

Личностные: Умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать. Ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков. Интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении. Любовь и уважение к Родине, его 

языку, культуре, истории. 

 

27.04  

12.2 Английский 

народные песенки 

«Перчатки», 

«Храбрецы» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

30.04  

12.3 Французская и 

немецкая народные 

песенки «Сюзон и 

мотылек», «Знают 

мамы, знают дети» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

03.05  

12.4 Шарь Перро «Кот в 

сапогах» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

04.05  

12.5 Шарь Перро «Кот в 

сапогах» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

07.05  

12.6 Шарль Перро 

«Красная шапочка» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

08.05  

12.7 Ганс Христиан 

Андерсен 

Текущий, 

самоконтроль, 

10.05  
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«Принцесса на 

горошине» 

взаимопроверка 

12.8 Эни Хогарт 

«Мафин и паук» 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

11.05  

12.9 Эни Хогарт 

«Мафин и паук». 

Соотнесение 

смысла сказки с 

русской 

пословицей. 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

14.05  

12.10 Эни Хогарт 

«Мафин и паук».. 

 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

15.05  

12.11 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу: 

«Литература 

зарубежных 

стран» 

Итоговый 

самоконтроль 

17.05  

12.12 Защита проекта 

«Мой Любимый 

писатель-

сказочник» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

18.05  

12.13 Проверочная 

работа 

итоговый 21.05  

12.14 Промежуточная 

итоговая 

аттестация. 

итоговый 22.05  

12.15 Урок-викторина 

«Книжкины 

друзья» 

Текущий, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

24.05  

12.16 О чем мы будем 

читать летом. Урок-

Текущий, 

самоконтроль, 

25.05  
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рекомендация. взаимопроверка 

 

 


