
 

Рабочая программа 

Литературное чтение, 2 класс 

4 часа в неделю, 136 часов в год 

 

  



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Мои Н Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 2011. 

• Планируемые результаты начального общего образования, 2011. 

• Федеральный перечень учебников,  допущенных Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в 

образовательном отношении в общеобразовательных учреждениях, на 2020/2021 учебный год. 

• Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа, 1-4 классы. УМК «Школа России». 

• Учебный план МБОУ «СОШ №91» на 2020/2021 учебный год. 

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №91». 

• Положение о рабочей программе учебного предмета МБОУ «СОШ №91». 

 

    Формирование функционально грамотных людей - одна из важнейших задач современной школы. Основы функциональной 

грамотности закладываются в начальных классах, где идѐт интенсивное обучение различным видам речевой деятельности- 

чтению и письму, говорению и слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком - один из основных 

предметов в системе подготовки младшего школьника.  

Цель уроков литературного чтения -  

        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. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способность к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется: 

владением техникой чтения; 



приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

знанием книг и умением их выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении 

 

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 

еѐ 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, отражѐнной 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 учѐтом особенностей художественной литературы, еѐ 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 эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения 

в жизни. 
 

Особенности класса 

Учебный курс будет реализован во всех классах данной параллели. Обучающиеся в первом классе научились воспринимать 

на слух художественные произведения, сознательно, плавно, выразительно читать целыми словами, объяснять смысл названия 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ориентироваться в учебнике,  сравнивать литературных героев 



по характеру и поступкам, выслушивать друг друга, договариваться. Всѐ это даст возможность качественно усвоить учебный курс 

второго года обучения.. 

Описание изменений 

На изучение курса «Литературное чтение» во 2 классе отводится 136 часов. В рабочую программу включено два урока, 

отведѐнные на написание комплексной проверочной диагностической  работы (декабрь – по итогам 1полугодия, апрель – по 

итогам года). 

В календарно-тематическое планирование курса «Литературное чтение» внесены изменения в формулировках  тем уроков. 

Это  связано с применением учителем на уроках технологии «Продуктивного чтения».   

Основная цель этой работы: учить  детей работать с текстом. Каждый учитель при проведении таких  уроков  может более 

глубоко учить детей раскрывать тему литературного произведения, «вычитывать» необходимую  информацию из текста. 

Количество часов на отдельные курсы раздела  также изменено в связи с разным уровнем сложности отдельных 

литературных произведений. Количество же часов за год не изменилось. 

 

Характерные формы организации деятельности обучающихся: 

Организация деятельности обучающихся на уроке строится на основе системно-деятельностного подхода. Вводится 

специальный программный материал, создаются учебные ситуации с использованием мотивационных заданий учебника. 

Выстраивание системы упражнений  осуществляется с учетом любого вида сознательной деятельности человека: мотив, цель, 

замысел, ориентировка, планирование, реализация, контроль. Использование деятельностного подхода помогает 

переориентировать обучение с усвоения и запоминания готовых форм знаний на процесс их получения и функционирования; 

формировать ведущие общеучебные умения и навыки, в частности навыки слушания, чтения, говорения, письма, поиска 

информации в разных источниках, особенно в словарях разного типа, навыки организации учебной деятельности. На уроках 

используются коллективные формы работы: работа в парах, в микрогруппах, а также дискуссия, фронтальный опрос. Со 2 класса 

начинается обучение обучающихся работе в группах с применением  технологии  «Обучение в сотрудничестве», обучение работе 

с текстом в технологии «Продуктивное чтение». 

Основные типы уроков в контексте ФГОС: 

- Урок изучения нового. 

Цель: изучение и первичное закрепление новых знаний. 

- Урок закрепления знаний. 

Цель: выработка умений по применению знаний. 

- Урок комплексного применения знаний. 

Цель: выработка умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях. 

- Урок обобщения и систематизации знаний. 

Цель: обобщение единичных знаний в систему. 



- Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 

Цель: определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками. 

Межпредметные связи 

 В программе прослеживаются межпредметные связи с другими предметами.  

 Связь с русским языком прослеживается при изучении  всех тем. 

Связь с окружающим миром, ОБЖ  прослеживается при изучении следующих разделов:«Люблю природу русскую! Осень», 

«Люблю природу русскую ! Зима», «Люблю природу русскую! Весна», «Литература зарубежных стран». 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

   В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1. Овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации);  

2. Овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов; 

3. Овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

1. Определение и объяснение своего эмоционально- оценочного отношения к прочитанному; 

2. Приобщение к литературе как искусству слова; 

3. Приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

   Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК  «Школа России» по литературному 

чтению: 

Учебник «Литературное чтение» 2 класс в 2 частях, рабочая тетрадь для учителя в 2 частях, методические рекомендации для 

учителя. 

В программе за основу взят традиционный тематический принцип  группировки материала, однако в реализации этого принципа 

есть свои особенности. 

Во втором классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая произведения фольклора народов России  и 

мира (сказки, былины, песенки, загадки, пословицы и поговорки) и авторские сказки, второклассники выходят в «единое 

духовное пространство» и узнают, что мир велик и многообразен и в то же время един. Когда бы и где бы не жили люди, в 

произведениях фольклора  разных народов отчѐтливо видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и 

доброта, храбрость и достоинство, сила чувств и верность, а неприятие вызывали леность, скупость, глупость, трусость и зло. Для 

этого в учебник специально включены, например, сказки разных народов.    

   Такова внутренняя логика системы чтения. 

Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Как реализовать принцип идейно - художественной 

значимости для ребѐнка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, 



потребностями? В учебниках это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения системы уроков литературного 

чтения в форме эвристической беседы. 

   Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и уроки внеклассного чтения, главное 

отличие которых состоит в том, что на этих уроках дети работают не только с учебником, но и  с детской книгой. Главная 

особенность системы внеклассного чтения заключается в том, что дети читают в «рамках учебников», то есть другие рассказы 

или стихи авторов этого раздела, остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел и т.д. Так реализуется 

принцип целостного восприятия художественного произведения. 

   На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

   Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

1 этап. Работа с текстом до чтения.   

• Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

1.2 Постановка целей урока с учѐтом общей ( учебной, мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности 

обучающихся к работе. 

2 этап. Работа с текстом во время чтения. 

2.1 Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение - слушание, или комбинированное чтение (на выбор 

учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями обучающихся. 

2.2 Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов). Анализ 

текста (приѐмы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и 

т.д.) 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

2.3 Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. 

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное чтение.  

3 этап. Работа с текстом после чтения. 

3.1 Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссии. Соотнесение 

читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование 

основной идеи текста или совокупности  его главных смыслов. 

3.2 Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными 

источниками. 

3.3 Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение обучающихся к готовым иллюстрациям. 

Соотнесение видения художника с читательским представлением. 

3.4 ( Творческие ) задания, опирающиеся на какую- либо сферу читательской деятельности обучающихся ( эмоции, воображение, 

осмысление содержания, художественной формы). 

 



3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 91». На изучение курса «Литературное чтение» в 1-3   

классах  начальной школы отводится 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю, всего 506 часов: во втором классе – 136 часов 

(34 учебные недели). 

4. 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 еѐ красоты, гармонии, 

совершенства. 

Ценность красоты и гармонии - основа эстетического воспитания через приобщение ребѐнка 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. 

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 ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, целеустремлѐнность ответственность, 

самостоятельность , Формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности - осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства: чувство 

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

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

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

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

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

культур.  

 

 

5. Результаты изучения учебного предмета. 
В данной программе выделены основные требования к уровню знаний и умений учащихся. Эти требования определяют 



обязательный минимум, которым учащиеся овладеют к концу периода обучения литературному чтению. В программе определены 

знания и умения, которыми учащиеся могут овладеть за счѐт более полного усвоения содержания программы благодаря своим 

способностям и любознательности.  

 

Предметные результаты 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

  -  воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впечатление; 

  - читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

  -  пересказывать произведение подробно, кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

  -  объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

  -  вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

  -  объяснять действия персонажей; 

  -  делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

  -  сравнивать героев разных произведений; 

  - ставить вопросы к тексту. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  - в процессе размышления над произведением привлекать  опыт собственных переживаний, жизненных впечатлений. 

 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

   - создавать рассказ по циклу картинок; 

   - рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя;          

   - выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой обучающихся. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

    - читать по ролям художественное произведение; 

    - сочинять рассказ, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

    - придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

    - создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

    - участвовать в инсценировании литературных произведений. 

 

Литературоведческая пропедевтика 



Обучающиеся научатся: 

    - выделять рифмы в тексте стихотворения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

    - объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

    - находить сравнения, эпитеты, синонимы и антонимы в тексте произведения; 

    - определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

    - определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

    - выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание пейзажа; 

    - определять ритм стихотворения путѐм прохлопывания; 

     

С целью контроля и диагностики предметных результатов  во 2 классе планируются следующие виды работ. 

 

Вид контроля Вид работы 1  

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4  

четверть 

Год 

Промежуточный Чтение наизусть 2 3 3 1 9 

Пересказ  2 3 2 7 

Диагностическая работа 2 4 2 2 10 

Тест по разделу 3 3 3 2 11 

Защита творческого проекта на конец 

учебного года 

   1 1 

 

Итоговый 

Проверка  сформированности навыка 

чтения 

2 1  1 4 

Комплексные работы - 1 - 1 2 

          Сроки проведения диагностических и проверки сформированности навыка чтения могут варьироваться учителем в 

зависимости от возможных изменений, происходящих в педагогическом процессе. 

Работы для проверки техники чтения даны в приложении к программе. 

В результате освоения программы курса 2 класса планируется достижение учащимися следующих личностных и  

метапредметных результатов. 

Личностные результаты курса «Литературное чтение» во 2 классе. 



У обучающихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения; 

- внимательное отношение к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, произведения искусства,  

собственных поступков, действий других людей; 

-  оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- представлений о добре и зле, общих нравственных категориях; 

- умений соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

-  ориентации в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

-  умения оценивать свое отношение к учебе; 

-  внимания к переживаниям других людей, чувства сопереживания; 

- эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства и наблюдений за природой (внимательного и 

вдумчивого отношения к произведениям искусства, явлениям природы). 

 

Результатами изучения курса «Литературное чтение» во2  классе является формирование  универсальных учебных действий 

(УУД). 

  В области регулятивных УУД обучающиеся научатся: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- работать по предложенному учителем плану. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

- в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

- намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы,  

создании проектов; 

- объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 

- осуществлять само- и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

- оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок, в чѐм  

проявилась сложность выполнения; 

- планировать собственную читательскую деятельность. 

  В области познавательных УУД обучающиеся научатся: 



- прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

- самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещѐнном в учебнике, в сносках к тексту; 

- классифицировать произведения по заданным критериям; 

- находить нужную информацию, используя словари; 

- выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать произведения и героев; 

- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

- находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

- находить нужные книги в библиотеке; 

- сравнивать и классифицировать типы литературных произведений, героев. 

 

В области коммуникативных УУД обучающиеся научатся:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или текста 

- слушать и понимать речь других; 

 - договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения, общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые  

слова); 

 - задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

  - адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой,  

поздравить); 

 - строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной  

деятельности (под  руководством учителя). 

С целью контроля и диагностики метапредметных результатов  во 2 классе планируются следующие виды работ. 

 

 

Вид контроля Вид работы 1  

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

Промежуточный Регулятивные УУД. Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) 

 

1 

   1 



Коммуникативные УУД. «Рукавички»  

(методика Г.А.Цукерман и др.) 

 1   1 

Итоговый Комплексные работы  1  1 2 

 

Тексты диагностических работ  представлены в следующих методических пособиях: 

- Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя/  Асмолов 

А.Г., Бурменская Г.В. и др.; 

- Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1-2класс», М. Просвещение. 

Сроки проведения диагностических, контрольных, проверочных работ могут варьироваться учителем в зависимости от 

возможных изменений, происходящих в педагогическом отношении.  

 

6.Содержание учебного предмета. 
Раздел «Виды  речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение 

(культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, 

говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного). 
Аудирование (слушание). 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

Умение задавать вопрос по услышанному учебному и художественному произведению. 

     

Чтение   
 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по объему и жанру произведений, осмысления цели 

чтения и выбора вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, 

тона, пауз, ударений - логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком чтения: сначала идѐт освоение 

целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются 

приѐмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится 

чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами 

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 ведѐтся целенаправленная работа по развитию умения 

постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 



Чтение вслух. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объѐму и жанру произведений. 

Определение вида чтения ( ознакомительное,  выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разного вида чтения:  описание. 

Говорение (культура речевого общения). 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на собственный опыт. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного      словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения,) в рассказе 

(описание, повествование).Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания; 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, ), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, ), рассказ на 

заданную тему. 

 Письмо предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного 

произведения): текст-повествование, текст-описание, создание собственных мини-сочинений (рассказ по картинке). 

Раздел «Виды  читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текстов. Эта работа предполагает 

формирование следующих аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного 

произведения, научно-популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; 

устанавливать причинно-следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в 

произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая программа предусматривает знакомство ребенка 

младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений по 

работе с книгой: ориентирование в книге (учебной, художественной, справочной) по ее элементам, знакомство с разными видами и 

типами книг, выбор книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 
Работа с разными  видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных - и их сравнение. 

Определение целей и задач создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

      Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 



оформлению. 
       Определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание (под руководством 

учителя). Умение работать с разными видами информации. 

     Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей.. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием 

(ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»). Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка ( с помощью учителя). 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств (эпитет,  сравнение) данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев  по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе имен героев. 

Характеристика героя произведения: герой рассказа,  характер героя, выраженный через поступки и речь.  Осознание понятия «Родина».  

Освоение подробного пересказа художественного текста. Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента ( 

с помощью учителя), выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Ключевые или опорные слова.  

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова. Подробный пересказ текста. 

Библиографическая культура.    Книга как особый вид искусства. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, иллюстрации. Виды информации в книге: художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой; 

Круг детского чтения. 
 Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной   литературы 

XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
 Представленность разных видов книг: приключенческая справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору); 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика ( практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 



антонимов, эпитетов, сравнений; 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою; 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), 

описание (пейзаж, портрет); 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) – определение основного смысла; 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные); 

Художественные особенности сказок: лексика; 

Литературная (авторская) сказка; 

Рассказ, стихотворение, – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: инсценирование, устное словесное 

рисование; 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); создание собственного текста по серии иллюстраций к произведению. 

 
Самое великое чудо на свете (3 ч.) 

Введение. Знакомство с учебником. Книга – великое чудо. История книги.  Библиотека – проводник в мир литературы.  

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

структуру учебника; 

приѐмы ориентирования в учебнике; 

историю книги; как находить в библиотеке нужную и интересную книгу 

Уметь: 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация). 
 

Устное народное творчество (15 ч.) 

Пословицы и поговорки. Русские народные песни. Потешки и прибаутки, считалки и небылицы. Загадки. Народные сказки как 

жанр устного народного творчества Ю. Коваль «Сказки». Доброе братство дороже богатства на основе русской народной сказки 



«Петушок и бобовое зѐрнышко».  Интонация – способ передачи отношения к событиям и героям сказки «У страха глаза велики. 

Характеристика героев русской народной сказки «Лиса и тетерев». Причины поступков, совершаемые героями в русской 

народной сказке «Каша из топора». «Как аукнется, так и откликнется» - проблема взаимоотношений людей на примере  сказки 

«Лиса и журавль».«Недорого начало, а похвален конец» на примере русской народной сказки «Гуси-лебеди».  По следам устного 

народного творчества «Проверим себя»- викторина по сказкам Диагностика предметных результатов по разделу «Устное 

народное творчество». 

 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

названия, содержание изученных произведений, их авторов; 

правила заучивания стихотворений; 

малые фольклорные жанры: считалки и небылицы; 

народные загадки; 

народные и авторские загадки о животных; 

понятие «бытовая сказка»; 

понятие «сказка о животных»; 

понятие «драматизация»; 

понятие «устное народное творчество». 

Уметь: 

читать осознанно текст художественного произведения; 

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

различать жанры; 

объяснять смысл народных пословиц и поговорок; 

различать жанры художественной литературы (малые фольклорные жанры); 

подбирать пословицы к стихам; 

читать осознанно текст художественного произведения; 

читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

различать сказки народные и литературные. 

 

 

Люблю природу русскую! Осень. (8 ч.) 

 Осень. Осенние загадки. Поэтическое слово, его смысл в контексте произведений Ф. Тютчева «Есть в осени первоначальной …» 

,К. Бальмонта «Поспевает брусника …» .А. Плещеева «Осень наступила …». Эпитеты в лирическом произведении А. Фета 



«Ласточки пропали…», А. Толстого «Осенние листья». Поэтический образ осени в произведениях С. Есенина «Закружилась 

листва золотая», В. Брюсова «Сухие листья», И. Токмаковой  «Опустел скворечник». Сравнение художественного и научно-

познавательного текстов В. Д. Берестова «Хитрые грибы», «Грибы». Поэтическое изображение осени в произведении М. М. 

Пришвина «Осеннее утро». Вн.чт. Хлеб – всему голова. В. Орлов «Блокадный Ленинград». Диагностика предметных результатов 

по разделу «Люблю природу русскую». 

В результате изучения раздела, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

произведения русских поэтов о природе; 

понятие «рифма». 

Уметь 

выразительно читать стихотворения; 

использовать интонацию; 

читать стихотворные произведения наизусть; 

анализировать средства художественной выразительности; 

описывать поэтический образ осени в стихах; 

находить рифму в произведении; 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения. 

 
Русские писатели. (15 ч.) 

Вступление к поэме «Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зелѐный Особенности языка произведения А.С.Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Сравнительная характеристика положительных и отрицательных качеств характера героев А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке». Мораль басни И. А. Крылова «Лебедь, рак и щука». Характеры героев в басне И. А. Крылов 

«Стрекоза и муравей». «Мы ответственны за тех, кого приручили» на примере рассказа Л. Н. Толстого «Котѐнок». Разговор о 

главном ,Л. Н. Толстой «Правда всего дороже».   Авторское отношение к главному герою в рассказе Л. Н. Толстого «Филиппок».  

Вн.чт Тема и главная мысль в рассказе Л. Н. Толстого «Правда всего дороже». Диагностика предметных результатов по разделу 

«Русские писатели»  

В результате изучения раздела, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

произведения А.С. Пушкина; 

понятие «олицетворение»; 

понятие «басня»; 

басни И.А. Крылова; 

понятие «быль»; 

творчество Л.Н. Толстого; 



познавательные рассказы Л.Н. Толстого. 

Уметь: 

читать выразительно и осознано текст стихотворений, художественно поэтические произведения, сказки; 

осуществлять выборочное чтение отрывков; 

определять изобразительные средства выразительности речи; 

читать стихотворение наизусть; 

характеризовать изобразительно выразительные средства поэтического языка в произведениях А.С. Пушкина; 

определять тему, главную мысль, моральную основу сказки; 

читать по ролям; 

выражать своѐ отношение к героям сказки и их поступкам; 

сравнивать авторские сказки и народные. 

О братьях наших меньших (12 ч.) 

 Настроение передаваемое поэтами в стихотворении  И. Пивоваровой «Жила-была собака …». Выражение материнской любви на 

примере стихотворения В. Берестова «Кошкин щенок». Наши друзья - домашние животные. Отношение к живой природе на 

примере рассказа М. М. Пришвина «Ребята и утята». Понятия «смелости»  и «решимости»  на примере рассказа Е. И. Чарушина 

«Страшный рассказ».Внутреннее состояние персонажа и способы его выражения в рассказе Б. С. Житкова «Храбрый утѐнок». 

Авторское и собственное отношение  к героям в  рассказе В. В .Бианки «Музыкант». Понятие взаимосвязи в природе через сказку 

В. В. Бианки «Сова». Вн.чт:  О качествах , которыми должен обладать человек, чтобы заботиться о братьях наших меньших в 

произведении Е. Благининой  «Мороз». Диагностика предметных результатов по разделу «О братьях наших меньших» 

В результате изучения раздела, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

понятие «логическое ударение»; 

произведения о животных; 

творчество В. Бианки, особенности сказки в вопросах. 

Уметь: 

прогнозировать жанр произведения; 

определять мотив поведения героев путем выбора правильного ответа из текста; 

читать осознано текст художественного произведения; 

определять его тему и главную мысль; 

участвовать в анализе содержания; 

оценивать события, поступки героев; 

создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

выполнять творческую работу; 



пересказывать текст; 

работать с иллюстрациями; 

делить текст на смысловые части; 

составлять простой план; 

различать жанр произведения. 

Люблю природу русскую ! Зима. (10 ч.) 

Выражение чувств через поэтическое слово   в стихотворениях И. А. Бунина «Первый снег», К. Д. Бальмонта «Снежинка»,  Я. Л. 

Акима «Утром кот принѐс на лапах …». Олицетворение как средство создания образа в произведении  Ф. И. Тютчева 

«Чародейкою Зимою …». Выражение чувств через поэтическое слово в произведениях С. А. Есенина «Поѐт зима-аукает …», 

«Берѐза». Зимняя картина в стихотворениях А.С. Пушкина “Вот север, тучи нагоняя” и  “Зима!.. Крестьянин, торжествуя!” Вн.чт . 

Сравнение и характеристика героев по их поступкам в русской народной сказке «Два мороза». Выражение любви к природе 

автором в произведении С. В. Михалкова «Новогодняя быль». Диагностика предметных результатов по разделу «Люблю природу 

русскую! Зима». 
 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

произведения о зиме; 

понятие «звукопись»; 

творчество С. Есенина; 

творчество А. Барто; 

основные сведения по творчеству писателя и содержание прочитанных рассказов. 

Уметь: 

определять средства художественной выразительности; 

составлять мини – рассказ о зиме и зимних играх; 

определять в тексте средства выразительности – звукопись; 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

читать выразительно стихотворения наизусть; 

рифмовать слова, текст; 

читать осознано текст произведения; 

делить текст на смысловые части; 

участвовать в диалоге; 

отвечать на вопросы по тексту; 

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

 



Писатели - детям. (21 ч.) 

Необдуманные желания и поступки в произведении К. И. Чуковского «Путаница». Передача эмоциональной реакции и чувства 

ритма в стихотворении К. И. Чуковского «Радость». Творчество К. И. Чуковского. Особенности авторского текста. К. И. 

Чуковский  «Федорино горе». Тема,  главная мысль, собственное отношение и прогнозирование поступков  героев  в 

произведении К. И. Чуковского  «Федорино горе».  Знакомство с творчеством С. В. Михалкова.  Характеристика героя 

произведения С. В. Михалкова «Сила воли» с опорой на его поступки.  Элементы фантазии в произведении С. В. Михалкова 

«Мой щенок». Описание прихода весны в стихотворении А. Л. Барто «Верѐвочка». Особенность юмористических стихотворений. 

А. Л. Барто «Мы не заметили жука». Доброта, отзывчивость, искренность на примере произведения А. Л. Барто «Вовка – добрая 

душа». Знакомство с творчеством Н.Н.Носова. Выдуманные страхи в произведении Н. Н. Носова «Затейники». Юмор в рассказе и 

оценка поступков героев  Н.Н. Носова «Живая шляпа». Вн.чт.  Поведение и внутреннее состояние литературных персонажей в 

рассказе В. Осеевой “Синие листья”,  Н. Н. Носова «На горке». Диагностика предметных результатов по разделу «Писатели 

детям» 

В результате изучения раздела, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

знать творчество К.И. Чуковского, содержание произведений, С.В. Михалкова, А. Барто, Н. Носова; 

знать произведения для детей. 

Уметь: 

читать осознано текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

пересказывать; 

делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; 

читать стихотворные произведения наизусть; 

создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

различать жанры художественной литературы; 

различать сказки народные и литературные; 

приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 

различать элементы книги. 

 

 

Я и мои друзья. (10 ч.) 

Я и мои друзья. Определяем свое отношение к герою произведения Ю. И. Ермолаева «Два пирожных». Действие «волшебных» 



слов на разных людей на примере рассказа В.А. Осеевой «Волшебное слово». Нравственный смысл в рассказе В. А. Осеевой 

«Хорошее».  Наблюдение за поступками героев в  произведении  В. В. Лунина «Я и Вовка». Вн.чт. О дружбе и обидах в 

произведениях В, Э. Мошковской “Я ушел в свою обиду” и  В. Берестова “За игрой”. Лучше печальная правда, чем радостная 

ложь. Ложь никогда не будет оправданием в произведении В. А. Осеевой  «Почему?». Собственное отношение к  произведению  

В. А. Осеевой  «Почему?». Диагностика предметных результатов по разделу»Я и мои друзья». 

В результате изучения раздела, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

понятие «логическое ударение»; 

произведения о детях. 

Уметь: 

анализировать взаимоотношения героев; 

читать осознано текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; 

читать по ролям; 

различать сказки народные и литературные; 

выполнять творческий пересказ от лица автора и лица героев; 

делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; 

использовать в речи вежливые слова; 

строить рассказ по опорным картинкам. 

Люблю природу русскую! Весна. (10 ч.) 

 Чувства, переданные поэтом Ф.И.Тютчевым в лирических  произведениях  «Зима недаром злится …»,  «Весенние воды» . 

Приметы весны, используемые в лирических произведениях А. Н. Плещеева «Весна». Преображение земли с наступлением весны 

в лирических произведениях А. А. Блока «На лугу», С. Дрожжина “Весеннее царство». Противопоставление матери и бури в 

лирическом произведении А. Н. Плещеева «В бурю» Образ женщины-матери в лирическом произведении И. А. Бунина «Матери».  

Способы выражения характера героя в произведениях Е. А. Благининой  «Посидим в тишине».   Сердце матери лучше солнца 

греет  и все обиды прощает. Э. Мошковской «Я маму мою обидел». Вн.чт. День Победы – главный праздник страны. Береза - 

бессмертный символ русской земли на примере стихотворения  С. Васильева «Белая берѐза». Диагностика предметных 

результатов по разделу «Люблю природу русскую! Весна» 

В результате изучения раздела, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 



произведения о весне; 

творчество Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока; 

основные сведения по творчеству писателя и содержание прочитанных произведений. 

Уметь: 

выразительно читать стихотворения; 

использовать интонацию; 

читать стихотворные произведения наизусть; 

анализировать средства художественной выразительности; 

находить рифму в произведении; 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения. 

 

И в шутку и всерьѐз. (14 ч.) 

 Юмор в стихотворении А. Введенского “Ученый Петя”. Смешные и комические ситуации в произведении Д. Хармса  “Вы 

знаете?” Олицетворение, рифма и ритм в стихотворении И. П. Токмаковой  «Плим», «В чудной стране». Сочиняем смешное 

произведение на основе произведения Б. В. Заходера «Песенки Винни Пуха». Комическая ситуация – основа юмористического 

произведения Э. Н. Успенского  «Если был бы я девчонкой”, «Над нашей квартирой», «Память». Создание своего рассказа на 

основе впечатлений от прочитанного произведения Э. Н. Успенского «Чебурашка». Эмоциональный тон произведения Э. Н. 

Успенского  «Чебурашка». Вн.чт. Мораль, смысл, анализ произведения В. Ю. Драгунского «Тайное становится явным». Тема и 

главная мысль произведения Г. Б. Остера «Будем знакомы».  Особенности юмористических произведений, обобщение. 

Диагностика предметных результатов по разделу «И в шутку и всерьез» 

В результате изучения раздела, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

понятие «орфоэпическое чтение»; 

творчество Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова; 

образы сказочных героев. 

 

Уметь: 

читать орфоэпически; 

читать по ролям; 

определять тему и главную мысль; 

пересказывать текст; 

делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; 



отвечать на вопросы по тексту; 

выразительно читать стихотворение наизусть; 

прогнозировать эмоциональный тон произведения по названию и иллюстрациям; 

анализировать юмористические ситуации в стихотворениях; 

выполнять творческие задания; 

определять характер произведения по рисункам; 

ориентироваться в книге по обложке; 

читать осознано текст художественного произведения; 

различать элементы книги. 

 

Литература зарубежных стран. (18 ч.) 

 Рифма в английских народных песенках «Перчатки», разный перевод песенки  «Храбрецы». Главная ценность- это не золото, а 

ум и смекалка на примере сказки Ш. Перро «Кот в сапогах». Фантастика в сказке Ш. Перро «Красная Шапочка». Особенности 

пьесы Ш.Перро «Красная Шапочка».  Внутренние качества, характер героя в сказке Г.Х. Андерсена “Огниво”.  Вн.чт  Добрая 

насмешка   французской народной песенки «Сьюзон и мотылѐк». Без труда не выловишь и рыбку из пруда на основе  немецкой 

народной песенки «Знают мамы, знают дети».     Удмуртский фольклор. Защита проекта по теме «Любимые писатели, 

произведения и герои». Диагностика предметных результатов по разделу «Литература зарубежных стран». 

В результате изучения раздела, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

произведения зарубежных писателей в переводе на русский язык; 

понятие «рифма»; 

творчество Ш. Перро; 

понятие «фантастика»; 

литературные произведения зарубежных стран. 

Уметь: 

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного; 

определять тему и главную мысль; 

пересказывать текст; 

делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; 

отвечать на вопросы по тексту; 

находить сходство русского фольклора с английским; 



выделять эпизоды из текста; 

приводить примеры произведений фольклора. 

 

 

 

1. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Основная литература: 

Для ученика Для учителя 

 

1. Л.Ф. Климанова,В.Г.Горецкий,М.В. Голованова,Л.А. 

Виноградская,М.В. Бойкина «Литературное чтение». Учебник для 

2класса, – М.,Вако . 

 

 

1. Л.Ф. Климанова,В.Г.Горецкий,М.В. Голованова,Л.А. 

Виноградская,М.В. Бойкина «Литературное чтение». Учебник для 

2 класса, –   М., Вако . 

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

Рабочая тетрадь – 2 класс. М., Вако. 

   

Дополнительная литература 

 

 
 

1. С.В.Кутявина . Обучение во 2 классе по учебнику  

«Литературное чтение». Методическое пособие. - М., Вако. 
2.  Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы. 2 класс, М.: Просвещение. 

 

 

 

 

 

Интернет – ресурсы: 



Образовательные ресурсы сети Интернет используются учителем в зависимости от поставленных учебных задач. 

 

Наглядные средства обучения: 
- Портреты писателей и поэтов, художников, композиторов. 

- Репродукции картин в соответствии с рубрикой «Картинная галерея». 

- Библиотека книг для внеклассного чтения. 

Технические средства обучения: 
- телевизор; компьютер; 

- магнитная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
№ Тема урока Тип урока Содержание урока, Планируемые результаты Фор



п/п основные виды 

учебной деятельности 

Предметные Личностные  

и метапредметные 

мы 

конт

роля 

Самое великое чудо на свете. (3 часа ) 
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Знакомство с учебником   

по литературному 

чтению, Летние  

впечатления детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-к  «Литературное 

чтение», часть 1. 

Уч. стр. 1-4 

Познакомиться со 

структурой учебника, 

элементами книги: 

содержание или 

оглавление, титульный 

лист, иллюстрации;  
условными 

обозначениями, 

поделиться 

полученными летними 

впечатлениями.  

 

      Обучающиеся научатся: 
ориентироваться в структуре 

учебника «Литературное 

чтение», работать с 

содержанием.  

Получат возможность 

научиться: 

правильно формулировать  

устные ответы, пользоваться 

толковым словарѐм. 

 

 

 

 

 

Личностные 

Будет сформировано 

положительное 

отношение и интерес 

к урокам 

литературного чтения, 

внимательного 

отношения к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

Получат 

возможность для 

формирования 

умения оценивать 

свое отношение к 

учебе, эстетического 

чувства на основе  

наблюдений за 

природой. 

Познавательные 

Обучающиеся 

научатся 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга – великое чудо. 

История книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч. стр. 5-7 

Познакомиться с 

историей появления  

книги. 

Различать учебную и 

другую книгу. 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся: 

ориентироваться в структуре 

книги, отличать учебник от 

обычной книги. 

Получат возможность 

научиться: 

составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст; 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Библиотека – проводник 

в мир литературы. 

Урок 

изучения 

нового 

 

Уч. стр. 8 

Познакомить со 

структурой   

библиотеки, 

алгоритмом 

нахождения нужной 

книги 

Обучающиеся научатся: 

находить в библиотеке 

нужную и интересную книгу 

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться в 

многообразии книг  

самостоятельно 

находить значения 

отдельных слов в 

толковом словаре, в 

сносках к тексту, 

находить 

информацию, 

используя текст, 

словари, помещѐнные 

в учебнике. 

Получат 

возможность 

научиться 
находить объяснение 

незнакомых слов в 

словаре, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации, 

используя учебные 

пособия, фонды 

библиотек 

Текущий 

Устное народное творчество ( 15 часов) 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устное народное 

творчество. 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

 

 

 

 

 

 

Уч. стр. 11-15 

Познакомить с 

понятием  «устное 

народное творчество». 

 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся: 

узнавать произведения 

устного народного творчества 

Получат возможность 

научиться: 

различать виды устного 

народного творчества 

 

 

Личностные 

Будет сформировано 

внимательное 

отношение к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием сказок, 

представление об 

Текущий  

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  

Пословицы и поговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 16-17 

Определять 

особенности 

фольклорного жанра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся 

 анализировать загадки, 

выделяя главные признаки, 

распределять пословицы по 

тематическим группам. 

Получат возможность 

научиться созданию сказок и 

рассказов по мотивам 

пословиц. 

 

 

общих моральных 

нормах, нравственных 

и безнравственных 

поступках. 

Получат 

возможность для 

формирования 

умений соотносить 

жизненные 

наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями, 

представлений о 

добре и зле, общих 

нравственных 

категориях 

 

Познавательные 

Обучающиеся 

научатся 

выделять 

существенную 

информацию из 

читаемых песен, 

находить нужную 

информацию, 

используя словари, 

прогнозировать 

содержание сказки по 

еѐ названию, 

ключевым словам. 

Получат 

возможность 

научиться 

находить нужные 

книги в библиотеке, 

 

Текущий 

6.  Образные слова и 

выражения в русских 

народных песнях, 

потешках и прибаутках. 

Урок 

изучения 

нового 

 

Уч. стр. 18-21 

Рассматривать песню, 

потешку и прибаутку 

как вид народного 

творчества, определять 

особенности жанра 

отдельных 

произведений 

фольклора. 

Обучающиеся научатся 
сочинять колыбельные песни. 

Находить слова, которые 

помогают представить героя 

воспринимать на слух 

художественное произведение, 

определять произведенное им 

впечатление.  

Получат возможность 

научиться 
сочинять колыбельные песни. 

текущий 

7.  Считалки и небылицы. Урок 

изучения 

нового 

 

 

 

 

 

 

 

Уч. стр.22-23 

Определять 

особенности жанра. 

Находить различия в 

считалках и 

прибаутках. 

Обучающиеся научатся 
находить созвучные 

окончания в текстах, а также 

слова, которые помогают 

представить героя 

произведения. 

Получат возможность 

научиться 

определять особенности 

жанра отдельных 

текущий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

произведений фольклора  сравнивать и 

классифицировать 

типы литературных 

произведений, героев,  

строить логические 

рассуждения. 

Коммуникативные 

Обучающиеся 

научатся 

слышать, точно 

реагировать на 

реплики, быть 

терпимым к другим 

мнениям, учитывать 

их в совместной 

работе, оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре, группе. 

Получат 

возможность 

научиться 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач, строить 

 

 

 

Проверка 

техники 

чтения 

приложе

- 

ние 1-1 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадки. Сравнение 

предмета загадки и 

отгадки 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

 

 

 

 

 

 

Уч. стр.24-25 

Познакомить с жанром 

устного народного 

творчества – загадками. 

 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся 

сравнивать предмет загадки и 

отгадки, распределять загадки 

по группам. 

Получат возможность 

научиться 
узнавать народные загадки и 

самим составлять их. 

 

 

9. 

 

Народные сказки как 

жанр устного народного 

творчества. Ю. Коваль 

«Сказки» 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

 

Уч. стр. 26-27 

Познакомить с жанром 

устного народного 

творчества – сказками, 

находить главную 

мысль сказки. 

 

Обучающиеся научатся 

отличать народные сказки от 

авторских  

выделять слова, которые 

помогут представить героя 

произведения устного 

народного творчества. 

Получат возможность 

научиться 

приводить свои примеры,  
соотносить качества с героями 

сказок 

 



10. Доброе братство дороже 

богатства на основе 

русской народной сказки 

«Петушок и бобовое 

зѐрнышко». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 28-30 

Познакомить с русской 

народной сказкой, с 

понятием «сказка о 

животных». 

Обучающиеся научатся 

видеть положительное и 

отрицательное во 

взаимоотношениях героев. 

соотносить пословицу и 

сказочный текст, определять 

последовательность событий, 

Получат возможность 

научиться 

использовать при пересказе 

фольклорную лексику. 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   Интонация – способ 

передачи отношения к 

событиям и героям 

сказки «У страха глаза 

велики»  

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 31-33 

Познакомить с русской 

народной сказкой, с 

понятием «Бытовая 

сказка» 

 

Обучающиеся научатся 

делить текст на части,  

характеризовать героев сказки, 

подтверждать собственное 

высказывание словами из 

текста. 

Получат возможность 

научиться 

привлекать читательский 

опыт для сравнения 

персонажей различных сказок. 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

12. Характеристика героев 

русской народной сказки 

«Лиса и тетерев».  

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 34-35 

Формировать умение 

соотносить сказочный 

текст и пословицу, 

определять 

последовательность 

событий, составлять план 

текста. 

Обучающиеся научатся 
соотносить сказочный текст и 

пословицу, определять 

последовательность событий, 

Получат возможность 

научиться 

использовать при пересказе 

фольклорную лексику. 



13. Причины поступков, 

совершаемые героями в 

русской народной сказке 

«Каша из топора». 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 37-39 

Формировать умение 

работать с текстом: 

определять отношение 

персонажей друг к 

другу. Соотносить 

иллюстрации с 

содержанием текста 

 

Обучающиеся научатся 

видеть положительное и 

отрицательное во 

взаимоотношениях героев 

Получат возможность 

научиться 

соотносить иллюстрации с 

содержанием текста. 

 

Текущий 

14. Вн.чт.: «Как аукнется, 

так и откликнется» . 

Проблема 

взаимоотношений людей 

на примере  сказки 

«Лиса и журавль» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 40-41 

Формировать умение 

работать с текстом: 

определять отношение 

персонажей друг к 

другу. 

 

. 

Обучающиеся научатся 

выявлять смысл пословицы, 

определять особенности 

жанра, характеризовать героев 

сказки, используя слова из 

текста. 

Получат возможность 

научиться 
пересказывать текст 

подробно. 

текущий 

15. «Недорого начало, а 

похвален конец» на 

примере русской 

народной сказки «Гуси-

лебеди». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 42-45 

Систематизировать 

знания о русских 

народных сказках и 

понятий 

«драматизация», 

«волшебная сказка». 

Обучающиеся научатся 

выделять главные признаки 

сказки, видеть положительное 

и отрицательное во 

взаимоотношениях героев 

Получат возможность 

научиться 

соотносить иллюстрации с 

содержанием текста 

Текущий 

 

 

Текущий 



16. 

 

 

Русская народная сказка 

«Гуси – лебеди». Сказка 

ложь, да в ней намек 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

 

Уч. стр. 42-45 

Формировать умение 

выразительно и 

осознанно читать 

художественное 

произведение. 

Обучающиеся научатся 

читать выразительно 

художественное произведение. 

Получат возможность 

научиться 

читать осознанно. 

 

 

 

 

 

 

17. 

 

По следам устного 

народного творчества 

«Проверим себя»- 

викторина по сказкам 

 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 

Уч. стр.46-52 

Систематизировать 

знания об устном 

народном творчестве. 

 

Обучающиеся научатся 

приводить примеры 

произведений фольклора 

(пословицы, загадки,  сказки); 

Получат возможность 

научиться 

различать жанры 

художественной литературы 

(малые фольклорные жанры); 

 

 

Тест № 1, 

приложе

ние 2-1 

 

 

 

 

 

 

Диагност

ическая 

работа. 

18. Диагностика 

предметных результатов 

по разделу «Устное 

народное творчество». 

Диагностическая работа. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Уч. стр. 56-64 

Определить уровень 

усвоения материала, 

уровень 

сформированности 

учебной мотивации.  

Обучающиеся научатся 

применять полученные знания 

и умения в самостоятельной 

работе. 

Получат возможность 

научиться 

планировать коррекционную 

работу. 

Люблю природу русскую! Осень. ( 7 часов) 

 



19.  Осень. Осенние загадки. Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

Уч. стр.53-57 

Определять 

особенности  жанра. 

Обучающиеся научатся 

видеть образ осени в загадках, 

соотносить загадки и отгадки. 

Получат возможность 

научиться 

созданию загадок 

Личностные 

Будет сформировано 

положительное 

отношение и интерес 

к урокам 

литературного чтения, 

внимательного 

отношения к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

Получат 

возможность для 

формирования 

умения оценивать 

свое отношение к 

учебе, эстетического 

чувства на основе  

наблюдений за 

природой. 

Познавательные 

Обучающиеся 

научатся 

самостоятельно 

находить значения 

отдельных слов в 

толковом словаре, в 

Текущий 

20. Поэтическое слово, его 

смысл в контексте 

произведений Ф. 

Тютчева «Есть в осени 

первоначальной …»  

К. Бальмонта 

«Поспевает брусника 

…» .А. Плещеева 

«Осень наступила …» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 58-60 

Выразительно читать 

лирическое 

произведение. 

Выявлять смысл слова 

в лирическом 

произведении. 

 

 

Обучающиеся научатся 

различать стихотворный и 

прозаический тексты, читать 

наизусть, выявлять средства 

языка в лирическом 

произведении. 

Получат возможность 

научиться 

привлекать собственный 

жизненный опыт при 

восприятии художественного 

текста 

наизусть 

по 

выбору 

21. 

 

 

Эпитеты в лирическом 

произведении А. Фета 

«Ласточки пропали…» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 61  

Читать выразительно 

лирическое 

произведение, 

развивать внимание к 

слову. 

 

Обучающиеся научатся: 

 выразительно читать 

лирическое произведение, 

находить эпитеты.  

Получат возможность 

научиться. 

развивать внимание к слову в 

поэтическом тексте. 

текущий 

наизусть 



22. Поэтический образ 

осени в произведениях 

С. Есенина 

«Закружилась листва 

золотая» 

В. Брюсова «Сухие 

листья» И. Токмаковой  

«Опустел скворечник», 

А Толстого «Осенние 

листья» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.62-65 

Описывать 

поэтический образ 

осени в стихах. 

 

Обучающиеся научатся: 

 анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах. 

Получат возможность 

научиться. 

развивать внимание к слову в 

поэтическом тексте 

сносках к тексту, 

находить 

информацию, 

используя текст, 

словари, помещѐнные 

в учебнике. 

Получат 

возможность 

научиться 

находить объяснение 

незнакомых слов в 

словаре, 

осуществлять поис 

к необходимой 

информации 

, используя учебные 

пособия, фонды 

библиотек. 

Коммуникативные 

Обучающиеся  

научатся: слушать и 

понимать речь других, 

выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Получат 

возможность 

научиться: 

задавать вопросы, 

уточняя непонятное в 

тексте, адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач.  

по 

выбору 

 

 

 

 

 



 

23. Сравнение 

художественного и 

научно-познавательного 

текстов В. Д. Берестова 

«Хитрые грибы», 

«Грибы» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.66-77 

Различать  ритм 

стихотворения, 
прозаический и научный 

текст 

 

Обучающиеся научатся 

выразительно читать 

лирические произведения, 

определять место паузы, 

способ выделения слов. 

различать прозаический и 

научный текст. 

Получат возможность 

научиться 

различать  ритм 

стихотворения. 

 текущий 

 

 

 

 

24. Вн.чт  Хлеб всему 

голова. По В. Орлову 

 Блокадный хлеб. 

 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.68 

Дать понятие слову 

«жито» и сочетанию 

«блокадный хлеб» 

Обучающиеся научатся: 

вести  диалог при обсуждении 

прочитанного произведения. 

Получат возможность 

научиться 
создавать рассказ на 

заданную тему по личным 

впечатлениям 

Текущий 

25. Литературные приемы в 

произведении  М. М. 

Пришвина «Осеннее 

утро». 

 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.69 
Читать произведение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

автора. Иллюстрировать 

рассказ.  
 

Обучающиеся научатся 
читать произведение, передавая с 

помощью интонации настроение 

автора. 

Получат возможность 

научиться 
наблюдать за  

жизнью слов в художественном 

 

тест №2, 

приложе

ние 2-2 



тексте Диагност

ическая 

работа 26. Диагностика 

предметных результатов 

по разделу «Люблю 

природу русскую». 

Диагностическая работа. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Уч. стр. 70 

Определить уровень 

усвоения материала, 

уровень 

сформированности 

учебной мотивации.  

Обучающиеся научатся 

применять полученные знания 

и умения в самостоятельной 

работе. 

Получат возможность 

научиться 

планировать коррекционную 

работу. 

Русские писатели ( 14 часов) 

27. Что за прелесть эти 

сказки! Викторина по 

сказкам А.С. Пушкина. 

Урок 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

Уч. стр. 71-75 

Вспомнить сказки А.С. 

Пушкина, выборочно 

иллюстрировать их. 

 

Обучающиеся научатся 

читать выразительно и 

осознано текст сказки 

Получат возможность 

научиться 

 узнавать сказки Пушкина по 

особенностям речи и стилю 

написания. 

Личностные 

Будет сформировано 
внимательное 

отношение к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием  

собственных 

поступков, действий 

других людей, 

 оценки своих 

эмоциональных 

реакций, поступков и 

действий других 

людей. 

 

 

текущий 

28. Вступление к поэме 

«Руслан и Людмила» А. 

С. Пушкин «У 

лукоморья дуб зелѐный 

…» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 76-77 

Осуществлять 

выборочное чтение 

отрывков, 

соответствующих 

описаниям каких-либо 

событий. 

 

Обучающиеся научатся 

прогнозировать содержание 

раздела, выделять и называть 

волшебные события, читать 

выразительно и осознанно. 

Получат возможность 

научиться 

выяснять значение слов в 

толковом словаре. 

текущий 



29. Особенности языка 

произведения 

А.С.Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке».  

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 79-87 

Определить 

особенности языка 

сказки. 

Обучающиеся научатся 

читать выразительно и 

осознано текст сказки 

Получат возможность 

научиться 

читать выразительно 

стихотворные произведения 

наизусть (по выбору).  

Получат 

возможность для 

формирования 

представлений о 

добре и зле, общих 

нравственных 

категориях, умений 

соотносить 

жизненные 

наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями, 

ориентации в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей 

Текущий 

30. Сравнительная 

характеристика 

положительных и 

отрицательных качеств 

характера героев А.С. 

Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 79-87 

Видеть положительные 

и отрицательные 

качества в характере 

героев. 

Обучающиеся научатся 

объяснять поведение героев. 

Получат возможность 

научиться 

выяснять значение слов в 

толковом словаре. 

Познавательные 

Обучающиеся 

научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения по его 

названию, ключевым 

словам, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных видов. 

 

текущий 

31. Многообразие сюжетов 

в произведении А.С. 

Пушкина «Сказка о 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 79-87 

Делить произведение 

на смысловые части. 

Обучающиеся научатся 

определять тему, главную 

мысль, моральную основу  

Получат 

возможность 

научиться 

текущий 



рыбаке и рыбке».   сказки; 

Получат возможность 

научиться 

выявлять отношение автора к 

героям через способы его 

выражения. 

сравнивать 

произведения и героев, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между поступками 

героев, находить 

объяснение 

незнакомых слов в 

словаре, находить 

нужные книги в 

библиотеке.  

 

32. 

 

 

 

 

Сравнение литературной 

и народной сказки на 

основе произведения 

А.С.Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

 

 

 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и. 

 

 

 

 

Уч. стр. 79-87 

Сравнивать 

литературные и 

народные сказки 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся 

отличать литературную сказку 

от народной 

Получат возможность 

научиться 

создавать свои сказки 

 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся 

научатся 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме (на 

уровне предложения 

или текста), 

слушать и понимать 

речь других, 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем 

о правилах поведения, 

Проверка 

техники 

чтения 

Приложе

ние 1 – 

1а. 

 

 



33.  

 

Мораль басни И. А. 

Крылова «Лебедь, рак и 

щука» 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

 

 

Уч. стр. 88-91 

Познакомить с новым 

жанром -  басней. 

 

 

 

Обучающиеся научатся 

читать басню по ролям, 

различать речь автора и героев 

басни. 

Получат возможность 

научиться 

понимать нравственный 

смысл басен, характер героев. 

общения и следовать 

им. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

задавать вопросы, 

уточняя непонятное в 

тексте, адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач, строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми 

34. Характеры героев в 

басне И. А. Крылов 

«Стрекоза и муравей» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 92-93 

Разыгрывание. Сценка. 

 

Обучающиеся научатся 

читать басню по ролям, 

различать речь автора и героев 

басни. 

Получат возможность 

научиться 

понимать нравственный 

смысл басен, характер героев. 

 текущий 

35. Жизнь и творчество 

Л.Н.Толстого. 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 94-95 
Познакомиться с 

биографией Л.Н.Толстого 

совершить обзор по 

произведениям писателя. 

Обучающиеся научатся 

узнавать писателя на портрете 

и его произведения по 

иллюстрациям на обложке 

книги 

Получат возможность 

научиться 

узнавать произведения 

 Текущий 



Толстого, написанные для 

детей. 

 

36. «Мы ответственны за 

тех, кого приручили» на 

примере рассказа Л. Н. 

Толстого «Котѐнок». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.96-97 

различать жанры 

(рассказ, быль, 

стихотворение). 

 

 

Обучающиеся научатся 

характеризовать главного 

героя через анализ его  

поступков и речи.  

Получат возможность 

научиться 

пересказывать текст 

подробно. 

Регулятивные 

Обучающиеся 

научатся 

определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя, 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке, 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника, 

работать по 

предложенному 

учителем плану,  

 

Получат 

возможность 

научиться 

оценивать 

правильность 

выполнения своих 

учебных действий, в 

коллективном диалоге 

ставить конкретную 

учебную задач, 

планировать 

собственную 

читательскую 

текущий 

37. Определение главной 

мысли в рассказе Л. Н. 

Толстого «Филиппок». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.99-102 

Определить главную 

мысль 

Познакомить с 

понятием «быль». 

 

Обучающиеся научатся 

Определять главную мысль 

текста 

Получат возможность 

научиться 

определять скрытый смысл 

произведений. 

Текущий 

 

 

 

38 Авторское отношение к 

главному герою в 

рассказе Л. Н. Толстого 

«Филиппок». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.99-102 

Характеризовать 

главного героя, 

составлять план 

произведения.  

Обучающиеся научатся 

характеризовать главного 

героя через анализ его  

поступков и речи.  

Получат возможность 

научиться 
составлять  и анализировать 

различные виды плана. 

 

 

Текущий 

39. Внеклассное чтение. 

Тема и главная мысль в 

рассказе Л. Н.Толстого 

«Правда всего дороже». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.98 

определять тему, 

главную мысль, 

моральную основу 

рассказа 

Обучающиеся научатся 

характеризовать главного 

героя через анализ его  

поступков.  

Получат возможность 

научиться 
соотносить пословицы с 

содержанием  произведений. 

текущий 



деятельность. 

 

40. В гостях у русских 

писателей. Мозаика 

знаний. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и 

Уч. стр.103-104 

Обобщить знания 

произведений русских 

писателей 

Обучающиеся научатся 

узнавать писателей на 

портретах, их произведения по 

названиям. 

Получат возможность 

научиться 
соотносить крылатые 

выражения и  произведения, в 

которых они есть. 

 тест № 3, 

приложе

ние 2-3 

41. Диагностика 

предметных результатов 

по разделу «Русские 

писатели». 

Диагностическая работа. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Уч. стр. 122-124 

Определить уровень 

усвоения материала, 

уровень 

сформированности 

учебной мотивации.  

Обучающиеся научатся 

применять полученные знания 

и умения в самостоятельной 

работе. 

Получат возможность 

научиться 

планировать коррекционную 

работу. 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

диагност

ическая 

работа 

О братьях наших меньших ( 11 часов) 

42. Отношение к природе и 

еѐ обитателям , братьям 

нашим меньшим. 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 105-109 

Познакомить с новым 

разделом, 

прогнозировать его 

содержание. 

 

Обучающиеся научатся 

прогнозировать содержание  

текста по картинкам и 

названию 

Получат возможность 

научиться 

создавать небольшой устный 

текст на заданную тему 

Личностные 

Будет сформировано 

умение высказывать 

своѐ отношение к 

героям, оценивать 

поступки в 

соответствии с 

определенной 

ситуацией, выражать 

свои эмоции. 

текущий 



43. Настроение, 

передаваемое поэтами в 

стихотворении И. 

Пивоваровой «Жила-

была собака …» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 110-111 

Познакомить с 

весѐлыми стихами о 

животных. 

 

Обучающиеся научатся 

выразительно читать 

стихотворные тексты и 

передавать интонацией 

настроение и неожиданный 

поворот в содержании 

стихотворения  

Получат возможность 

научиться 

различать жанры (рассказ, 

быль, стихотворение) 

Получат 

возможность для 

формирования 

представлений о 

добре и зле, общих 

нравственных 

категориях, умений 

соотносить 

жизненные 

наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями, 

ориентации в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

люде 

текущий 

44. Выражение материнской 

любви на примере 

стихотворения В. 

Берестова «Кошкин 

щенок» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 111-112 

Прогнозировать 

содержание текста по 

заглавию. 

 

Обучающиеся научатся 

рассказывать интересные 

ситуации из жизни животных, 

читать выразительно, 

осознанно. 

Получат возможность 

научиться 

различать жанры (рассказ, 

быль, стихотворение) 

текущий 

45. Наши друзья - домашние 

животные. 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 112 

Составлять  рассказ о 

домашнем питомце. 

Обучающиеся научатся 

создавать небольшой устный 

текст на заданную тему 

Получат возможность 

научиться 

выполнять творческую 

работу 

Познавательные 

Обучающиеся 

научатся 

освоить способы 

решения проблем 

поискового характера, 

овладеть логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения. 

текущий 



46. 

 

 

 

 

Отношение к живой 

природе на примере 

рассказа М. М. 

Пришвина «Ребята и 

утята» 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

 

 

 

 

 

 

Уч. стр. 113-116 

Давать нравственную 

характеристику герою. 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся 

находить в тексте слова и 

выражения, характеризующие 

поступки героев 

Получат возможность 

научиться 

различать жанры (рассказ, 

быль, сказка) 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся 

научатся 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме (на 

уровне предложения 

или текста), 

слушать и понимать 

речь других, 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем 

о правилах поведения, 

общения и следовать 

им. 

Текущий 

 

 

 

 

47. 

 

 

Отношение читателя к 

поступкам героев в 

рассказе М. М. 

Пришвина «Ребята и 

утята» 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

 

 

Уч. стр.113-116 
Выражать своѐ 

собственное отношение к 

героям.  

Давать нравственную 

оценку поступкам героев.  

 

 

Обучающиеся научатся 
давать нравственную оценку 

поступкам героев. 

Получат возможность 

научиться 
оценивать свой ответ, 
соотносить пословицы с 

содержанием  произведений. 

 

48. Понятия «смелости»  и 

«решимости»  на 

примере рассказа Е. И. 

Чарушина «Страшный 

рассказ» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.117-119 

Дать объяснение 

понятиям «решимость» 

и «смелость», 

характеризовать героев, 

составлять план 

 

Обучающиеся научатся 

составлять план рассказа, 

давать характеристику героям. 

Получат возможность 

научиться 

сравнивать художественный 

и познавательный текст 

 

Получат 

возможность 

научиться 

задавать вопросы, 

уточняя непонятное в 

тексте, адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач, строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

текущий 

49. Внутреннее состояние 

персонажа и способы 

его выражения в 

рассказе Б. С. Житкова 

«Храбрый утѐнок» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 120-121 

Воспроизводить 

ситуацию от лица 

главного героя 

сопоставлять близкие 

по смыслу слова. 

Обучающиеся научатся 

пересказывать фрагменты 

текста от главного героя 

Получат возможность 

научиться 

объединять слова, близкие по 

смыслу. 

Текущий 



сверстниками и 

взрослыми 

       

50. Авторское и 

собственное отношение  

к героям в  рассказе В. 

В.Бианки «Музыкант». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 122-124 

Выражать авторское и 

собственное отношение 

к героям рассказа. 

Пересказ по плану. 

 

Обучающиеся научатся 

прогнозировать содержание 

текста по его названию, 

определять 

последовательность событий, 

составлять план, 

пересказывать по плану. 

Получат возможность 

научиться 

читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Регулятивные 

Обучающиеся 

научатся 

определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя, 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке, 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника, 

работать по 

предложенному 

учителем плану,  

 

 

пересказ 

по плану 

51 Понятие взаимосвязи в 

природе через сказку В. 

В. Бианки «Сова». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 125-128 

высказывать о 

взаимосвязи в природе. 

 

Обучающиеся научатся 

соотносить пословицы и текст 

рассказа, составлять план, 

пересказывать, анализировать 

поступки героев. 

Получат возможность 

научиться 

читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

тест № 4, 

приложе

ние 2-4 



52. Диагностика 

предметных результатов 

по разделу «О братьях 

наших меньших». 

Диагностическая работа. 

Герои удмуртских 

сказок. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Уч. стр. 130-132 

Определить уровень 

усвоения материала, 

уровень 

сформированности 

учебной мотивации.  

Обучающиеся научатся 

применять полученные знания 

и умения в самостоятельной 

работе. 

Получат возможность 

научиться 

планировать коррекционную 

работу. 

Получат 

возможность 

научиться 

оценивать 

правильность 

выполнения своих 

учебных действий, в 

коллективном диалоге 

ставить конкретную 

учебную задач, 

планировать 

собственную 

читательскую 

деятельность. 

 

диагност

ическая 

работа 

53. Вн.чт. О качествах , 

которыми должен 

обладать человек, чтобы 

заботиться о братьях 

наших меньших в 

произведении Е. 

Благининой  «Мороз». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 129 

Оценивать поступки 

героев сказки. 

Обучающиеся научатся 

анализировать поступки 

героев. 

Получат возможность 

научиться 

читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя 

текущий 

Люблю природу русскую ! Зима.( 10 часов) 

54. Принцип построения 

загадок. Загадки о зиме. 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 133-137 

Познакомить с 

принципом построения 

загадок. Приѐм 

сравнения. 

Обучающиеся научатся 

применять приѐм сравнения 

при создании загадок, видеть 

образ зимы в загадках, 

соотносить загадки и отгадки. 

Получат возможность 

научиться 
сочинять загадки. 

Личностные 

Будет сформировано 

внимательное 

отношение к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием картин 

природы. 

 

 

текущий 

55. Выражение чувств через 

поэтическое слово   в 

стихотворениях И. А. 

Бунина «Зимним 

холодом пахнуло …»К. 

Д. Бальмонта «Светло-

пушистая …», Я. Л. 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 138-140 

Воссоздавать в устной 

речи картины, 

возникшие при чтении 

произведения. 

 

Обучающиеся научатся 

выявлять смысл слова в 

лирическом стихотворении, 

наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте, 

чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения; сравнивать 

Получат 

возможность для 

формирования 

умений соотносить 

жизненные 

наблюдения с 

читательскими 

наизусть 

по 

выбору 



Акима «Утром кот 

принес на лапках..» 

стихи разных поэтов о первом 

снеге. 

Получат возможность 

научиться 

рассказывать о чувствах и 

зрительных образах, которое 

вызвало произведение. 

впечатлениями 

56.  Олицетворение как 

средство создания 

образа в произведении  

Ф. И. Тютчева 

«Чародейкою Зимою».  

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 141 

Прогнозировать 

содержание 

произведения по его 

названию, ключевым 

словам. 

 

Обучающиеся научатся 

рисовать словесные картины 

зимней природы с опорой на 

текст стихотворения. 

Получат возможность 

научиться 

рассказывать о чувствах и 

зрительных образах, которое 

вызвало произведение. 

Регулятивные 

Обучающиеся 

научатся 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Получат 

возможность 

научиться 

осуществлять само- и 

взаимопроверку 

работ, 

корректировать 

выполнение задания. 

 

 

Текущий 

57. Выражение чувств через 

поэтическое слово в 

произведениях С. А. 

Есенина«Поѐт зима-

аукает …», «Берѐза» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 142-143 

Воссоздавать в устной 

речи картины, 

возникшие при чтении 

произведения. 

 

Обучающиеся научатся 

выявлять смысл слова в 

лирическом стихотворении. 

наблюдать за жизнью слов, 

чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения 

Получат возможность 

научиться 

рассказывать о чувствах и 

зрительных образах, которое 

Познавательные 

Обучающиеся 

научатся 

находить нужную 

информацию, 

используя словари. 

 

наизусть 

по 

выбору 



вызвало произведение. 

58. Зимняя картина в 

стихотворениях А.С. 

Пушкина “Вот север, 

тучи нагоняя” и  “Зима!.. 

Крестьянин, 

торжествуя!” 

Урок 

изучения 

нового 

 

Уч. стр. 144-145 

Воссоздавать в устной 

речи картины, 

возникшие при чтении 

произведения. 

 

Обучающиеся научатся 
объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте,  

Получат возможность 

научиться 
находить средства 

художественной 

выразительности 

Получат 

возможность 

научиться 

находить нужную 

информацию, 

используя словари. 

 

текущий 

59. Вн.чт.: Сравнение и 

характеристика героев 

по их поступкам в 

русской народной сказке 

«Два мороза» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 146-148 

Видеть положительные 

и отрицательные 

качества в характере 

героев, причины их 

поведения. 

 

Обучающиеся научатся 

понимать особенности были и 

сказки, использовать 

антонимы для характеристики 

их поступков, .сравнивать 

героев сказок. 

Получат возможность 

научиться 

выявлять отношение автора к 

героям через способы его 

выражения. 

Коммуникативные 

Обучающиеся 

научатся 

высказывать свою 

позицию в диалоге, 

аргументировать еѐ. 

Получат 

возможность 

научиться 

анализировать 

позицию оппонента. 

пересказ 

от лица 

героя. 

Проверка 

техники 

чтения. 

Приложе

ние 1 - 2 

 

60. Выражение любви к 

природе автором в 

произведении С. В. 

Михалкова«Новогодняя 

быль» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 203-207 

Понимать особенности 

были и сказочного 

текста. 

 

 

Обучающиеся научатся 

соотносить смысл пословицы 

и главную мысль 

произведения, понимать 

особенности были и сказки. 

Получат возможность 

научиться 

выявлять отношение автора к 

героям через способы его 

выражения. 

 текущий 

61. Проверка уровня 

достижения планиру-

емых результатов по 

итогам первого 

Урок 

контроля, 

коррекции и 

оценки 

Проверить умение 

работать с текстом. 
Обучающиеся научатся 

применять полученные знания  

Получат возможность 

научиться 

 комплекс

ная 

работа 



полугодия. Комплексная  

работа. 

знаний. Оценивать свою 

деятельность. 

 

62. Диагностика 

предметных результатов 

по разделу «Люблю 

природу русскую. 

Зима». Диагностическая 

работа. 

 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Определить уровень 

усвоения материала, 

уровень 

сформированности 

учебной мотивации.  

Обучающиеся научатся 

применять полученные знания 

и умения в самостоятельной 

работе. 

Получат возможность 

научиться 

планировать коррекционную 

работу. 

 диагност

ическая 

работа 

63. Белые  страницы 

русской природы. 

  

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и 

Уч. стр.152 

Повторить 

произведения о 

природе зимой. 

Обучающиеся научатся 

применять полученные знания  

Получат возможность 

научиться 
Оценивать свою 

деятельность. 

 

 

 

 тест № 5, 

приложе

ние 2-5 

Писатели- детям. ( 21 час) 

64. Писатели – детям. 

Калейдоскоп мастеров 

пера и их произведений. 

Урок 

изучения 

нового 

Уч-к  «Литературное 

чтение», часть 2. 

Уч. стр. 3-7 
Прогнозировать 

содержание раздела.  

Провести обзор писателей 

и их произведений.  

Обучающиеся научатся: 
прогнозировать содержание 

раздела,  

Получат возможность 

научиться: 
узнавать писателей и их 

произведения. 

 

Личностные 

Будет сформировано 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с художественной 

литературой, 

способность видеть 

текущий 



65. Необдуманные желания 

и поступки в 

произведении К. И. 

Чуковский «Путаница». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч-к  «Литературное 

чтение», часть 2. 

Уч. стр. 8-12 

Определять 

особенности 

юмористического 

произведения. 

 

Обучающиеся научатся 

определять особенности 

авторского текста, 

рассказывать о героях и 

выражать свое отношение. 

 Получат возможность 

научиться 

объяснять лексическое 

значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и 

толкового словаря . 

необычное в 

привычном. 

 

Получат 

возможность для 

формирования 

устойчивого желания 

следовать в поведении 

моральным нормам 

текущий 

66. Передача 

эмоциональной реакции 

и чувство ритма в 

стихотворении  

К.И.Чуковский 

«Радость». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 13-14 

Передавать в рисунке 

впечатление, 

произведѐнное 

литературным 

произведением. 

 

Обучающиеся научатся 

читать выразительно, 

определять особенности 

авторского текста, 

рассказывать о героях и 

выражать свое отношение. 

Получат возможность 

научиться 

передавать в рисунке 

впечатление, произведѐнное 

литературным 

произведением. 

Познавательные 

Обучающиеся 

научатся 

сравнивать 

произведения и их 

героев, 

классифицировать 

произведения по 

заданным критериям,  

прогнозировать 

содержание 

произведения по его 

названию, ключевым 

словам  

 

текущий 

67. Творчество К. И. 

Чуковского. Знакомство 

с произведение К. И. 

Чуковского  «Федорино 

горе» 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 15-21 

Познакомить с 

творчеством 

К.И.Чуковского. 
Характеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать слова-

антонимы для их 

характеристики. 

Обучающиеся научатся 

читать выразительно, 

определять особенности 

авторского текста, 

рассказывать о героях . 

Получат возможность 

научиться 
использовать слова-антонимы 

для их характеристики. 

Получат 

возможность 

научиться 

находить объяснение 

незнакомых слов в 

словаре, находить 

нужные книги в 

библиотеке, строить 

логические 

текущий 



68. Тема и главная мысль в 

произведении К. И. 

Чуковского  «Федорино 

горе» 

Урок 

закрепления 

знаний 

Уч. стр. 15-21 

определить тему и 

главную мысль 

произведения. 

 

Обучающиеся научатся 

определять главную мысль. 

Получат возможность 

научиться 

передавать в рисунке 

впечатление, произведѐнное 

литературным 

произведением. 

рассуждения,  

сравнивать и 

классифицировать 

типы литературных 

произведений, героев, 

находить объяснение 

незнакомых слов в 

словаре, находить 

нужные книги в 

библиотеке, строить 

логические 

рассуждения. 

 

текущий 

69. Собственное отношение 

и прогнозирование 

поступков  героев  в 

произведении К. И. 

Чуковского  «Федорино 

горе» 

Урок 

закрепления 

знаний 

Уч. стр. 15-21 

выражать собственное 

отношение к героям 

произведения. 

 

Обучающиеся научатся 

высказывать собственное 

мнение о героях. 

Получат возможность 

научиться 

читать выразительно, 

передавая настроение. 

Получат 

возможность 

научиться 

строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми.  

 

 

текущий 

70. Авторское отношение к 

героям произведения К. 

И. Чуковского  

«Федорино горе» 

Урок 

закрепления 

знаний 

Уч. стр. 15-21 

определять отношение 

автора к героям 

словами из 

произведения. 

Обучающиеся научатся 

определять отношение автора 

к героям словами из 

произведения. 

Получат возможность 

научиться 

читать выразительно, 

передавая настроение. 

Регулятивные 

Обучающиеся 

научатся 

на доступном уровне 

планировать свои 

действия для 

реализации задач 

урока. 

текущий 



71. 

 

 

 

 

 

Умение прощать и не 

таить обиды на примере 

сказки К. И. Чуковского  

«Федорино горе» 

 

 

 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

 

 

 

Уч. стр. 15-22 

объяснять причины 

поступков, 

пересказывать в прозе. 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся 

объяснять причины поступков, 

доказывая словами из текста, 

пересказывать в прозе 

Получат возможность 

научиться 

выявлять причины 

негативного поведения героев. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

корректировать 

выполнение задания, 

оценивать 

правильность 

выполнения своих 

учебных действий, 

планировать 

собственную 

читательскую 

деятельность. 

 

текущий 

72. Знакомство с 

творчеством С. В. 

Михалкова. 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.23 

познакомить с 

творчеством С.В. 

Михалкова. 

 

Обучающиеся научатся 

рассказывать о творчестве  

Михалкова, находить в 

библиотеке его произведения. 

Получат возможность 

научиться 

работать с дополнительными 

источниками. 

 текущий 

73. Характеристика героя 

произведения С. В. 

Михалкова «Сила воли» 

с опорой на его 

поступки.  

  

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.24 

Объяснять причины 

поступков, соотносить 

пословицу с 

содержанием 

произведения. 

Обучающиеся научатся 

соотносить пословицу с 

содержанием произведения, 

воспринимать на слух 

художественный текст, читать 

выразительно, передавать 

настроение, объяснять 

лексическое значение слов. 

Получат возможность 

научиться 

рассказывать истории из 

своей жизни по аналогии с 

прочитанным. 

 текущий 



74. Элементы фантазии в 

произведении С. В. 

Михалкова «Мой 

щенок». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.25-27 

Находить в 

произведении элементы 

фантазии. 

 

Обучающиеся научатся 

определять оттенки радости и 

удивления, находить элементы 

фантазии, анализировать 

текст, подтверждать 

высказывания цитатами из 

текста прогнозировать 

содержание произведения. 

Получат возможность 

научиться 

делить произведение на части 

и составлять план. 

 текущий 

75. Описание прихода 

весны в стихотворении 

А. Л. Барто 

«Верѐвочка». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.28-31 

познакомить с 

творчеством А.Л.Барто. 

Находить слова в 

стихотворении, 

описывающие приход 

весны.  

 

Обучающиеся научатся 

прогнозировать содержание 

произведения, воспринимать 

на слух художественный 

текст, читать выразительно. 

Получат возможность 

научиться 

определять основную мысль 

произведения. 

 текущий 

76. Особенность 

юмористических 

стихотворений. А. Л. 

Барто «Мы не заметили 

жука», «Вовка – добрая 

душа». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.32-33 

Читать 

юмористические 

стихотворения. 
Анализировать заголовки 

стихотворений, 

подбирать свои. 

Обучающиеся научатся 

Выразительно читать 

юмористические 

произведения, анализировать 

заголовки стихотворений. 

Получат возможность 

научиться 

подбирать свои заголовки к 

стихотворениям 

 наизусть 

по 

выбору 

77. Жизнь и творчество 

Н.Н.Носова 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.34 
Познакомиться с 

биографией Н.Н. Носова 
и с его творчеством. 

Обучающиеся научатся 

рассказывать о творчестве  

Носова, находить в 

библиотеке его произведения. 

Получат возможность 

научиться 

работать с дополнительными 

 текущий 



источниками. 

78. Выдуманные страхи в 

произведении Н. Н. 

Носова «Затейники» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.35-37 
Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 

Составление картинного 

плана. 

Обучающиеся научатся 

делить текст на смысловые 

части, составлять его простой 

план, , воспринимать на слух 

художественный текст, читать 

выразительно 

Получат возможность 

научиться 

передавать внутреннее 

состояние героев и отношение 

автора при чтении. 

 Текущий 

79. Юмор в рассказе Н.Н. 

Носова «Живая шляпа». 

 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.38-41 

Определять 

эмоциональную 

окрашенность 

произведения. Читать 

по ролям. 

Пересказывать от лица 

одного из персонажей.  

 

Обучающиеся научатся 

читать с соблюдением 

литературных норм, читать по 

ролям, пересказывать текст от 

лица героя. 

Получат возможность 

научиться 

передавать внутреннее 

состояние героев и отношение 

автора при чтении. 

 текущий 

80. Оценка поступков 

героев рассказа 

Н.Н.Носова «Живая 

шляпа. 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.38-41 
Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. Анализ  

заголовка произведения.  

Обучающиеся научатся 

оценивать поступки героев, 

рассказывать о герое. 

Получат возможность 

научиться 

передавать внутреннее 

состояние героев и отношение 

автора при чтении. 

Обучающиеся 

научатся 

читать с соблюдением 

литературных норм, 

подробно излагать 

прочитанное, 

рассказывать о героях,  

пересказ 

от лица 

героя 



81. Вн.чт.: Поведение и 

внутреннее состояние 

литературных 

персонажей в рассказе 

В. Осеевой “Синие 

листья”. 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.42 

Ориентироваться в 

тексте, объяснять 

смысл названия 

произведения и 

поведение героев. 

Обучающиеся научатся 

прогнозировать содержание 

текста, находить главную 

мысль, объяснять смысл 

названия произведения 

Получат возможность 

научиться 

привлекать жизненный и 

читательский опыт. 

составлять план, 

пересказывать текст 

по плану 

Получат 

возможность 

научиться 

передавать 

внутреннее состояние 

героев и отношение 

автора при чтении. 

Текущий 

82. Поведение и внутреннее 

состояние литературных 

персонажей в рассказе 

Н.Н.Носова «На горке» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.43-46 
Рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение к ним. 

Пересказывать текст на 

основе картинного плана, 

высказывать своѐ мнение 

Обучающиеся научатся 

 находить главную мысль, 

пересказывать текст на основе 

картинного плана, 

высказывать свое мнение 

Получат возможность 

научиться 

привлекать жизненный и 

читательский опыт, 

соотносить пословицы с 

текстом 

 Текущий 

83. В гостях у писателей. 

Обобщение по разделу. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и 

Уч. стр.47-48 
Определять название 

книги (автор, заглавие) 

Ориентироваться  в книге 

по обложке и 

содержанию 

(оглавлению).  

Обучающиеся научатся 
ориентироваться в прочитанных 

произведениях, узнавать 

произведения по отрывку. 

Получат возможность 

научиться 

сравнивать литературные 

произведения с фольклорными. 

 тест № 6, 

приложе

ние 2-6 

84. Диагностика 

предметных результатов 

по разделу «Писатели-

детям». 

Диагностическая работа. 

 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Уч. стр.68-70 

Определить уровень 

усвоения материала, 

уровень 

сформированности 

учебной мотивации.  

Обучающиеся научатся 

применять полученные знания 

и умения в самостоятельной 

работе. 

Получат возможность 

научиться 

планировать коррекционную 

 диагност

ическая 

работа 



работу. 

Я и мои друзья ( 10 часов) 

85. Я и мои друзья. 

Взаимоотношения 

между друзьями.  

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.49-53 
Познакомить с понятием 

«опорные слова» 

Обогащать словарный 

запаса, обучать выбору 

книги по заданной  теме. 
 

Обучающиеся научатся: 

использовать опорные слова 

при пересказах 

Выразительно читать 

Получат возможность 

научиться 

работать с дополнительной 

литературой. 

Личностные 

Будет сформировано 

внимательное 

отношение к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием  

собственных 

поступков, действий 

других людей, 

оценки своих 

эмоциональных 

реакций. 

 

 

текущий 

86. Главная мысль 

произведения Ю. И. 

Ермолаева «Два 

пирожных». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 54-55 
Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. 

Обучающиеся научатся 

определять тему и главную 

мысль произведения. 
оценивать события, героев 

произведения. 

Получат возможность 

научиться 

определять мотивы поведения 

героев путем выбора 

правильного ответа из ряда 

предложений. 

Получат 

возможность для 

формирования 
представлений о 

добре и зле, общих 

нравственных 

категориях; 

 умений соотносить 

жизненные 

наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями 

текущий 

87. Действие «волшебных» 

слов на разных людей на 

примере рассказа В.А. 

Осеевой «Волшебное 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.55-59 
Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

Обучающиеся научатся 

выявлять авторскую позицию, 

прогнозировать содержание 

произведения, воспринимать 

Познавательные 

Обучающиеся 

научатся 

находить нужную 

текущий 



слово». отношение к 

литературному 

персонажу. 

на слух 

 Получат возможность 

научиться 

приводить примеры из 

жизненных ситуаций.  

информацию, 

используя словари; 

 выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных видов. 

 

88. Авторское и 

собственное отношение 

к героям рассказа В.А. 

Осеевой «Волшебное 

слово». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.55-59 

Выявлять авторскую 

позицию, сопоставлять 

героев различных 

произведений. 

Приводить примеры из 

жизни. 

Обучающиеся научатся 

выявлять авторскую позицию, 

прогнозировать содержание 

произведения, воспринимать 

на слух, соотносить смысл 

пословицы и основную мысль 

рассказа. 

 Получат возможность 

научиться 

приводить примеры из 

жизненных ситуаций.  

Получат 

возможность 

научиться 

сравнивать 

произведения и героев; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между поступками 

героев. 

пересказ 

от лица 

героя 

89. Нравственный смысл в 

рассказе В. А. Осеевой 

«Хорошее». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.60-61 
Формировать 

нравственную позицию, а 

также личностные 

качества: трудолюбие, 

правдивость, 

доброжелательность, 

стремление прийти на 

помощь, смелость, 

скромность. 

Обучающиеся научатся 

понимать и объяснять 

поступки героев, находить 

главную мысль рассказа, 

объяснять нравственный 

смысл рассказа. 

Получат возможность 

научиться 
воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Коммуникативные 

Обучающиеся 

научатся 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме (на 

уровне предложения 

или текста), 

слушать и понимать 

речь других, выражать 

свои мысли с 

полнотой и 

точностью, 

соответствующими 

возрасту, учитывать 

разные мнения, 

стремиться к 

текущий 

90. Внутреннее состояние 

персонажей в 

произведении  В. В. 

Лунина «Я и Вовка» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.62-63 

Учиться  понимать 

внутреннее состояние 

персонажа. 

 

Обучающиеся научатся 

объяснять поступки героев, 

понимать отношение автора к 

ним,  воспринимать на слух 

художественное 

произведение, выделять 

текущий 



основную мысль, 

обосновывать сделанные 

выводы фрагментами текста. 

Получат возможность 

научиться 

определять мотивы поведения 

героев путем выбора 

правильного ответа из ряда 

предложений. 

координации 

различных позиций 

при работе в паре, 

группе. 

 

91. Вн.чт.: Оценка события , 

героев произведений В. 

Д. Берестова «За игрой», 

Э. Э. Мошковской  «Я 

ушѐл в свою обиду». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.64-65 

оценивать события и 

героев произведений. 

 

Обучающиеся научатся 

объяснять поступки героев, 

понимать отношение автора к 

ним,. 

Получат возможность 

научиться 

работать с дополнительной 

литературой. 

Получат 

возможность 

научиться 

строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми.  

 

 

текущий 

92. Лучше печальная 

правда, чем радостная 

ложь. Ложь никогда не 

будет оправданием в 

произведении В. А. 

Осеевой  «Почему?» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.66-71 

Объяснять 

нравственный смысл 

произведения, 
анализ заголовка 

произведения, 

озаглавливание 

прочитанного текста, 

иллюстрации.  

Обучающиеся научатся 

прогнозировать содержание 

произведения, читать по 

ролям, находить главную 

мысль рассказа, объяснять 

нравственный смысл рассказа, 

.понимать и объяснять 

поступки героев. 

Получат возможность 

научиться 
воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Регулятивные 

Обучающиеся 

научатся 

на доступном уровне 

планировать свои 

действия для 

реализации задач 

урока. 

текущий 

93. Нет друга – ищи, а 

нашѐл – береги. 

Взаимоотношения 

Урок 

комплексного 

Уч. стр.72 

Читать произведения о 

взаимоотношениях 

Обучающиеся научатся 

пользоваться ранее 

полученными знаниями. 

Получат 

возможность 

научиться 

тест № 7, 

приложе



между друзьями. применения 

знаний 

между друзьями. Получат возможность 

научиться 
воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

корректировать 

выполнение задания, 

оценивать 

правильность 

выполнения своих 

учебных действий, 

планировать 

собственную 

читательскую 

деятельность. 

 

ние 2-7 

94. Диагностика 

предметных результатов 

по разделу «Я и мои 

друзья». 

Диагностическая работа. 

 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

 

Определить уровень 

усвоения материала, 

уровень 

сформированности 

учебной мотивации.  

Обучающиеся научатся 

применять полученные знания 

и умения в самостоятельной 

работе. 

Получат возможность 

научиться 

планировать коррекционную 

работу. 

 диагност

ическая 

работа 

Люблю природу русскую! Весна. ( 10 часов) 

95. Загадки о весне. Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 73-77 

Познакомить с 

принципом построения 

загадок. Приѐм 

сравнения. 

Обучающиеся научатся 

применять приѐм сравнения 

при создании загадок.  

Получат возможность 

научиться 

сочинять загадки. 

 

Личностные 

Будет сформировано 
положительное 

отношение и интерес 

к урокам 

литературного чтения, 

внимательное 

отношение к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

текущий 

96. Чувства, переданные 

поэтом Ф.И.Тютчевым в 

лирических 

произведениях  «Зима 

недаром злится …», 

«Весенние воды» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.78-79 

Читать лирическое 

произведение, 

передавать 

переживания, 

выраженные в нѐм, 

сопоставлять героев 

разных произведений. 

Обучающиеся научатся 

читать выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения, рисовать 

словесные картины весенней 

природы с опорой на текст 

стихотворения. 

Получат возможность 

наизусть 

по 

выбору 



научиться 

сопоставлять персонажей 

разных произведений. 

искусства,  

 

 

97. Приметы весны, 

используемые в 

лирическом 

произведении А. Н. 

Плещеева «Весна»,  

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.80 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности 

 

Обучающиеся научатся 

анализировать средства 

художественной 

выразительности, наблюдать 

за жизнью слов в 

художественном  тексте, 

чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения. 

Получат возможность 

научиться 

использовать связь 

литературы с разными 

видами искусства. 

Получат 

возможность для 

формирования 

умений соотносить 

жизненные 

наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями, 

умения оценивать 

свое отношение к 

учебе, внимания к 

переживаниям других 

людей, чувства 

сопереживания, 

эстетического 

чувства на основе 

знакомства с 

разными видами 

искусства и 

наблюдений за 

природой 

(внимательного и 

вдумчивого 

отношения к 

произведениям 

искусства, явлениям 

природы). 

 

 

Текущий 

98. Преображение земли с 

наступлением весны в 

лирических 

произведениях А. А. 

Блока «На лугу», С. 

Дрожжина «Весеннее 

царство» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр 80-81 

читать выразительно 

наизусть 
Сравнивать 

стихотворения о весне 

разных поэтов. 

Придумывать 

самостоятельно вопросы 

к стихотворению. 

Обучающиеся научатся 

анализировать средства 

художественной 

выразительности, рисовать 

словесные картины зимней 

природы с опорой на текст 

стихотворения, наблюдать за 

жизнью слов в тексте, 

чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения. 

Получат возможность 

научиться 

использовать связь 

литературы с разными 

видами искусства. 

наизусть 

по 

выбору 

99. Противопоставление Урок Уч. стр.82-83 Обучающиеся научатся Познавательные текущий 



матери и бури в 

лирическом 

произведении А. Н. 

Плещеева «В бурю».  

изучения 

нового 

Обобщить знания о 

колыбельной песне 

выразительному и 

осознанному чтению, ставить 

вопросы и находить в тексте 

ответы на вопросы, передавать 

свои мысли и чувства  

Получат возможность 

научиться 

составлять вопросы к 

стихотворению. 

Обучающиеся 

научатся 

сравнивать 

произведения и их 

героев, 

прогнозировать 

содержание 

произведения по его 

названию, ключевым 

словам, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных видов. 

 

100. Образ женщины-матери 

в лирическом 

произведении И. А. 

Бунина «Матери». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.84 

составлять словесный  

образ женщины-

матери. 

 

Обучающиеся научатся 

составлять словесный  образ 

женщины-матери, читать 

выразительно, рисовать 

словесные картины, объяснять 

выражения в лирическом 

тексте. 

Получат возможность 

научиться 

использовать связь 

литературы с разными видами 

искусства. 

Получат 

возможность 

научиться 

находить объяснение 

незнакомых слов в 

словаре, находить 

нужные книги в 

библиотеке, строить 

логические 

рассуждения, 

сравнивать 

произведения и героев, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между поступками 

героев. 

 

тест № 8, 

приложе

ние 2-8 



101. Способы выражения 

характера героя в 

произведении Е. А. 

Благининой  «Посидим в 

тишине» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.85 

 Определять способы 

изображения характера 

героя в произведениях. 

Обучающиеся научатся 

определять способы 

изображения характера героя в 

произведениях.. 

Получат возможность 

научиться 

анализировать средства 

художественной 

выразительности. 

Регулятивные 

Обучающиеся 

научатся 

определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя, 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке, 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника, 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

текущий 

102. О дружбе и обидах в 

произведении  В, Э. 

Мошковской “Я ушел в 

свою обиду”  

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.86 
Формировать 

нравственную позицию, а 

также личностные 

качества: забота,  

правдивость, 

доброжелательность.  

. 

Обучающиеся научатся 

анализировать стихотворный 

текст использовать  при 

чтении интонацию 

.Получат возможность 

научиться 

в процессе размышления над 

произведением привлекать  

опыт собственных 

переживаний, жизненных 

впечатлений. 

Текущий 

103. Вн.чт.: День Победы – 

главный праздник 

страны. Береза - 

бессмертный символ 

русской земли на 

примере стихотворения  

С. Васильева «Белая 

берѐза». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.88 
 Придумывать 

самостоятельно вопросы 

к стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 

 

Обучающиеся научатся 
придумывать самостоятельно 

вопросы к стихотворению 

Получат возможность 

научиться 
Оценивать свой ответ. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

оценивать 

правильность 

выполнения своих 

учебных действий, 

корректировать 

выполнение задания. 

 

текущий 

104. Диагностика 

предметных результатов 

по разделу «Люблю 

природу русскую! 

Весна». 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Уч. стр. 89-90 

Определить уровень 

усвоения материала, 

уровень 

сформированности 

учебной мотивации.  

Обучающиеся научатся 

применять полученные знания 

и умения в самостоятельной 

работе. 

Получат возможность 

научиться 

Коммуникативные 

Обучающиеся 

научатся 

учитывать разные 

мнения, стремиться к 

координации 

Диагност

ическая 

работа 



планировать коррекционную 

работу. 

различных позиций 

при работе в паре, 

группе. 

 

 

И в шутку и всерьѐз ( 12 часов)      

105. И в шутку и всерьѐз. 

Юмор в литературных 

произведениях.  

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.91-95 
Прогнозировать 

содержание раздела. 

Сочинять веселые 

истории. 

Обучающиеся научатся 
понимать особенности 

юмористического произведения. 

Получат возможность 

научиться: 

выполнять творческие 

задания 

 

 

Получат 

возможность 

научиться 

оценивать 

правильность 

выполнения своих 

учебных действий, 

корректировать 

выполнение задания. 

 

текущий 

106. Позиция автора в 

лирическом 

произведении 

Введенского «Учѐный 

Петя» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.96-99 

Анализировать 

юмористические 

ситуации в 

стихотворениях; 

определять характер 

произведения по 

рисункам 

Обучающиеся научатся 

анализировать 

юмористические ситуации в 

стихотворениях 

Получат возможность 

научиться 

определять характер 

произведения по рисункам 

 

 

 

 

 

текущий 

107. Темп в стихотворении Д. 

Хармса «Вы знаете?...» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.100-103 

Дать понятие 

«орфоэпическое 

чтение». 

Выразительно читать 

произведение, 

чувствовать темп. 

Обучающиеся научатся 

Читать произведение 

орфоэпически, чувствовать 

темп. 

Получат возможность 

научиться 

подбирать рифмы. 

Коммуникативные 

Обучающиеся 

научатся 

учитывать разные 

мнения, стремиться к 

координации 

различных позиций 

при работе в паре, 

группе. 

 

Получат 

текущий 

108. Олицетворение, рифма и 

ритм в стихотворении И. 

П. Токмаковой  «Плим», 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 104-105 

Выразительно читать 

произведение, 

Обучающиеся научатся 

чувствовать ритм, выделять 

рифму. 

текущий 



«В чудной стране». чувствовать ритм, 

выделять рифму 

 

Получат возможность 

научиться 

определять ритм 

стихотворения путѐм 

прохлопывания     

 

возможность 

научиться 

строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми. 

109. Находчивость в 

произведении Б. В. 

Заходера «Песенки 

Винни Пуха». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.106-108. 

Прогнозировать 

эмоциональный тон 

произведения по 

названию и 

иллюстрациям 
 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся 

прогнозировать 

эмоциональный тон 

произведения по названию и 

иллюстрациям, читать 

выразительно 

Получат возможность 

научиться 

самостоятельно сочинять 

смешные истории 

 наизусть 

по 

выбору 

110. Сочиняем смешное 

произведение на основе 

произведения Б. В. 

Заходера «Песенки 

Винни Пуха 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.106-108 
Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Обучающиеся научатся 

воспринимать на слух 

прочитанное, участвовать в 

обсуждении.  

Получат возможность 

научиться 

самостоятельно сочинять 

смешные истории 

 текущий 

111. Чувства, переданные 

поэтом в стихотворении 

Э. Н. Успенского  «Если 

был бы я девчонкой».  

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 109 

Анализировать чувства, 

переданные поэтом в 

произведении. 

Обучающиеся научатся 

анализировать поступки 

героев  
Получат возможность 

научиться. 

 соотносить жизненные 

наблюдения с читательскими 

впечатлениями 

 текущий 

112. Комическая ситуация – 

основа юмористического 

Урок 

изучения 

Уч. стр. 110-112 

Определять комические 
Обучающиеся научатся 

находить комические 
 текущий 



произведения, в стихах  

Э.Н.Успенского «Над 

нашей квартирой», 

«Память».  

нового ситуации в 

произведениях. 

ситуации в стихах 

Получат возможность 

научиться. 

читать выразительно. 

113. Создание своего 

рассказа на основе 

впечатлений от 

прочитанного 

произведения Э. Н. 

Успенского 

«Чебурашка». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 113-116 

 Создавать рассказы на 

основании впечатлений 

от прочитанного 

произведения. 

 

Обучающиеся научатся 

сочинять свои рассказы на 

основе прочитанного 

произведения. 

Получат возможность 

научиться. 

сочинять рассказы 

 Текущий 

114. Создание сценария по 

произведению Э. Н. 

Успенского 

«Чебурашка». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 113-116 

Создавать сценарий 

произведения. 

Обучающиеся научатся 

создавать сценарий по 

произведению. 

 Получат возможность 

научиться. 

соотносить жизненные 

наблюдения с читательскими 

впечатлениями 

 тест № 9, 

приложе

ние 2-9 

115. Вн.чт.: Мораль, смысл, 

анализ произведения В. 

Ю. Драгунского «Тайное 

становится явным» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 117-121 

Определить мораль и 

смысл произведения. 

 

Обучающиеся научатся 

определять мораль 

произведения, понимать 

смысл прочитанного, 

анализировать . 

Получат возможность 

научиться 

соотносить жизненные 

наблюдения с читательскими 

впечатлениями 

 Текущий 

116. Тема и главная мысль 

произведения Г. Б. 

Остера «Будем 

знакомы». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр.122-125 

Определить тему и 

главную мысль в 

произведении.  

 

Обучающиеся научатся 

определять тему и главную 

мысль в произведении, 

находить смешные эпизоды, 

пересказывать их.  

Получат возможность 

научиться 

характеризовать поступки 

 Пересказ 



героев. 

117. Проверка уровня 

достижения планируе-

мых результатов по 

итогам года. 

Комплексная  работа. 

Урок 

контроля, 

коррекции и 

оценки знаний 

Проверять умение 

работать с текстом. 
Обучающиеся научатся 

применять полученные 

знания. 

Получат возможность 

научиться 

оценивать свою 

деятельность. 

 комплекс

ная 

работа. 

118. Диагностика 

предметных результатов 

по разделу «И в шутку и 

всерьѐз». 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Уч. стр.126 

Познакомить со 

словотворчеством. 

Характеризовать 

внутреннее состояние 

персонажей. 

Определить уровень 

усвоения материала, 

уровень 

сформированности 

учебной мотивации. 

Обучающиеся научатся 

характеризовать внутреннее 

состояние персонажей. 

Получат возможность 

научиться 

 словотворчеству. 

 

 диагност

ическая 

работа 

Литература зарубежных стран (  17 часов) 

119. Сказки гуляют по свету. 

Литература зарубежных 

стран. 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 127-131 

Познакомиться с  

произведениями других 

народов. 

 

Обучающиеся научатся 

узнавать произведения других 

народов. 

Получат возможность 

научиться 

 уметь находить сходство и 

различие фольклора русского 

народа и других народов. 

 

Личностные 

Будет сформировано 
положительное 

отношение и интерес 

к урокам 

литературного чтения; 

 внимательное 

отношение к 

собственным 

переживаниям, 

оценки своих 

эмоциональных 

реакций, поступков и 

действий других 

людей 

Текущий 



120. Рифма в английских 

народных песенках 

«Перчатки», 

«Храбрецы». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 132-133 

Сравнивать разные 

переводы одного 

произведения. 

 

Обучающиеся научатся 

видеть различия в переводах 

одного и того же 

произведения. 

Получат возможность 

научиться 

находить сходство русского 

фольклора с английским 

 

 

Наизусть 

по 

выбору. 

121. Главная ценность- это не 

золото, а ум и смекалка 

на примере сказки Ш. 

Перро «Кот в сапогах». 

 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 134-142 

Познакомить с 

творчеством Ш. Перро. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

оценивать события, 

героев произведения 

Обучающиеся научатся 

выделять главное в 

прочитанном; оценивать 

события, героев произведения 

Получат возможность 

научиться 

различать сказки народные и 

литературные.  

Получат 

возможность для 

формирования: 
представлений о 

добре и зле, общих 

нравственных 

категориях; 
умений соотносить 

жизненные 

наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями; 
ориентации в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей; 
внимания к 

переживаниям других 

людей, чувства 

сопереживания; 
 

текущий 

122. Авторское  отношение к 

героям сказки Ш. Перро 

«Кот в сапогах». 

 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 134-142 

Выявлять авторскую 

позицию, сопоставлять 

героев различных 

произведений. 

Обучающиеся научатся 

выявлять авторскую позицию, 

сопоставлять героев 

различных произведений, 

выделять эпизоды из текста. 

Познавательные 

Обучающиеся 

научатся 

прогнозировать 

содержание 

текущий 



Получат возможность 

научиться 

различать сказки народные и 

литературные.  

произведения по его 

названию, ключевым 

словам; 

- самостоятельно 

находить значения 

отдельных слов в 

толковом словаре, 

помещѐнном в 

учебнике, в сносках к 

тексту; 

- находить нужную 

информацию, 

используя словари; 

- выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных видов. 

 

123. Собственное  отношение 

к героям сказки Ш. 

Перро «Кот в сапогах». 

 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 134-142 

Выявлять собственную 

позицию к героям 

сказки, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Обучающиеся научатся 

выявлять собственную 

позицию, строить 

высказывание с опорой на 

авторский текст 

Получат возможность 

научиться 

 приводить примеры 

произведений фольклора. 

Получат 

возможность для 

формирования: 
сравнивать 

произведения и героев; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между поступками 

героев; 

- находить нужные 

книги в библиотеке 

Пересказ 

124. Фантастика в сказке Ш. 

Перро «Красная 

Шапочка» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 143-145 

Дать понятие слову 

«фантастика», 

анализировать мотивы 

поведения героев 

 

Обучающиеся научатся 

анализировать мотивы 

поведения героев. 

прогнозировать содержание 

текста, находить главную 

мысль. 

Регулятивные 

Обучающиеся 

научатся 

определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

текущий 



 Получат возможность 

научиться 

сравнивать произведения и 

героев 

с помощью учителя;- 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

 

125. Особенности пьесы. 

Инсценирование сказки 

Ш. Перро «Красная 

Шапочка» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 143-145 

Дать понятие слову 

«пьеса», выявить ее 

особенности, 

инсценировать сказку. 

Обучающиеся научатся 

выявлять особенности пьесы, 

распределять и играть роли. 

Получат возможность 

научиться 

участвовать в 

инсценировании 

литературных произведений 

 текущий 

126. Суть и смысл  сказки 

 Г. Х. Андерсена 

«Огниво». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 146-149 

Определять суть  и 

смысл произведения. 

 

Обучающиеся научатся 
определять суть  и смысл 

произведения, делить текст на 

смысловые части, составлять 

его простой план; 

Получат возможность 

научиться 

составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. 

Получат 

возможность 

научиться: 

- в коллективном 

диалоге ставить 

конкретную учебную 

задачу; 

- намечать действия 

при работе в паре, 

составлять простой 

план действий при 

написании творческой 

работы, создании 

проектов; 

- осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ, 

корректировать 

выполнение задания; 

Пересказ 

по плану 



 

127. Ум и смекалка главного 

героя в произведении Г. 

Х. Андерсена «Огниво». 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 146-149 

Оценивать события и  

героев произведения 

Обучающиеся научатся 
участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного, 
оценивать события и  героев 

произведения 

Получат возможность 

научиться 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

поступками героев; 

 текущий 

128. Вн.чт.: Добрая насмешка 

на примере  

французской народной 

песенки «Сьюзон и 

мотылѐк» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 150-180 
Познакомить учащихся с 

зарубежным фольклором 

Обучающиеся научатся 

находить сходство русского 

фольклора с французской 

песенкой . 

Получат возможность 

научиться 

определять особенности 

жанра отдельных 

произведений фольклора 

 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся 

научатся 

учитывать разные 

мнения, стремиться к 

координации 

различных позиций 

при работе в паре, 

группе, оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме 

 

 

Текущий 

129.  Без труда не выловишь 

и рыбку из пруда на 

основе  немецкой 

народной песенки 

«Знают мамы, знают 

дети» 

Урок 

изучения 

нового 

Уч. стр. 151 
Познакомить учащихся с 

зарубежным фольклором. 

 

Обучающиеся научатся 

находить сходство русского 

фольклора с немецкой  

песенкой . 

Получат возможность 

научиться 

 соотносить произведения с 

пословицами. 

 

 

Текущий 

 Вн.чт.  Вера в 

волшебство, в чудеса, в 

исполнении своих 

Урок 

изучения 

нового 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Обучающиеся научатся 

определять тему и главную 

мысль произведения, 

Получат 

возможность 

научиться 

тест  № 

10, 

приложе



 

130. 

желаний главного героя  

сказочной повести 

А.Линдгрен «Малыш и 

Карлсон» 

объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием 

Получат возможность 

научиться 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

поступками героев; 

соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета, строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми. 

ние 2-10 

131. Диагностика 

предметных результатов 

по разделу «Литература 

зарубежных стран». 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Определить уровень 

усвоения материала, 

уровень 

сформированности 

учебной мотивации.  

Обучающиеся научатся 

применять полученные знания 

и умения в самостоятельной 

работе. 

Получат возможность 

научиться 

планировать коррекционную 

работу. 

 диагност

ическая 

работа 

132. Удмуртский фольклор. Урок 

изучения 

нового 

Познакомить с 

удмуртским 

фольклором. 

Обучающиеся научатся 

находить особенности в 

удмуртском  фольклоре 

Получат возможность 

научиться 

различать фольклор разных 

народов 

 текущий 

133. Удмуртский фольклор. 

Повторение и 

обобщение по учебнику. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Уч. стр. 152-153 

Применять ранее 

полученные знания. 

 

Обучающиеся научатся 

применять ранее полученные 

знания. 

Получат возможность 

научиться 

оценивать собственную 

деятельность. 

 Текущий 

134.  Вн.чт  Дружба и 

взаимовыручка героев в 

сказке В.Губарева 

«Королевство кривых 

Урок 

изучения 

нового 

Объяснять 

нравственный смысл 

произведения, 
анализ заголовка 

произведения,  

Обучающиеся научатся 

определять главную мысль 

сказки, сравнивать содержание  

сказки с заголовком. 

Получат возможность 

 текущий 



зеркал». научиться 

в процессе размышления над 

произведением привлекать  

опыт собственных 

переживаний, жизненных 

впечатлений. 

135. Защита проекта по теме 

«Любимые писатели, 

произведения и герои». 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Создавать проект на 

основе прочитанных 

произведений. 

Обучающиеся научатся 

применять полученные знания 

на практике. 

Получат возможность 

научиться 

 искать нужную информацию 

в разных источниках. 

 Защита 

проектов 

136. Как прекрасен мир 

литературы! 

Повторение. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях. 

Обучающиеся научатся 
 ориентироваться в прочитанных 

произведениях, узнавать 

произведения по отрывку 

.Получат возможность 

научиться 

находить нужные книги в 

библиотеке, 

 Проверка 

техники 

чтения 

приложе

- 

ние 1-3 

 

-  воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впечатление; 
  - читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 
  -  пересказывать произведение подробно, кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 
  -  объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
  -  вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 
  -  объяснять действия персонажей; 
  -  делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 
  -  сравнивать героев разных произведений; 
  - ставить вопросы к тексту. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  - в процессе размышления над произведением привлекать  опыт собственных переживаний, жизненных впечатлений. 
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