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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ для 2 «Г» класса составлена в 

соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями ФГОС НОО, примерной программой начального общего образо-

вания по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ и авторской программы учебного курса «ЛИТЕРА-

ТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных школ автора 

Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной (УМК «Школа России» 2013 год издания)  учебного плана 

МАОУ СОШ №50 на 2015—2016 учебный год. 

В основу разработки программы положена авторская программа  учебного курса 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных школ ав-

тора Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной (УМК «Школа России» 2013 год издания); . 

Программа обеспечена УМК  «Школа России» для 2-х классов  авторов Л.Ф.Клима-

новой, М.В.Бойкиной. 

 

 

Курс направлен на достижение следующих целей: 

Цель учебного курса: 

•формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чте-

ние, говорение, письмо); 

•потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопо-

знания; 

•читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного (прослу-

шанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самосто-

ятельной читательской деятельности; 

•готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нрав-

ственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к творче-

ской деятельности на основе прочитанного. 

Задачи учебного курса: 

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. (Моти-

вационная сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, 

выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

З. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) воспри-

ятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный эмоциональ-

ный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского замысла и соб-

ственного отношения к тому, что и как написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: 

выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, творче-

ского пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 

второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, озаглавливанию, 

составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с текстом, позволяющие 

логически перерабатывать и усваивать познавательную информацию.) 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации лите-

ратурных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой 

принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных литературоведческих 

понятий. (Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором 

средств вне текстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в 

книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 
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Программа реализуется в рамках системно-деятельностного подхода, который предпола-

гает активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. Ожидаемые результаты 

обеспечиваются за счёт использования следующих образовательных технологий:  

– технологии проблемного обучения,  

– технология деятельностного метода Л.Г.Петерсон 

(целенаправленно в метапредметном учебном модуле «Мир деятельности») 

– информационно-коммуникационные технологии 

– технология проектной деятельности 

– здоровьесберегающие технологии 

– игровые технологии 

 

  

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся  
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода (чет-

верти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, раз-

делов, глав учебных программ за оцениваемый период, динамики достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов. 

Формами текущего контроля усвоения содержания учебной программы являются: 

– письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, кон-

трольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на во-

просы теста; сочинения, изложения, диктанты,  стандартизированные письменные работы, 

комплексные работы по проверке метапредметных УУД; 

– устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), стандартизированные устные 

работы); 

– комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, защита учебных 

проектов, проверка с использованием электронных систем тестирования). 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными становятся новые формы контроля 

- метапредметные диагностические работы.  Метапредметные диагностические работы со-

ставляются из компетентностных заданий, требующих от    ученика не    только познаватель-

ных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

 Традиционные контрольные работы дополняется новыми формами отслеживания ре-

зультатов освоения образовательной программы, такими как: 

– целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств 

по заданным параметрам); 

– самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлек-

сии   конкретной деятельности); 

– оценка результатов учебных проектов; 

– оценка результатов разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений уче-

ников. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

– годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

– четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися содер-

жания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учеб-

ного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (зада-

ний). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
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- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

 

Виды и формы контроля достижения планируемых результатов: 

 

Программа рассчитана на 506 ч. В каждом классе начальной школы на данный предмет 

отводится 4 часа в неделю. 

В 1 классе – 132 часа (курс «Обучение грамоте»  - 92ч и «Литературное чтение»- 40ч) 

Во 2 -3 классах – по 136 часов; 

В 4 классе – 102 часа. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям основной образова-

тельной программы начального общего образования. Рабочая программа включает все темы, 

предусмотренные для изучения федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования по литературному чтению и авторской программой учебного 

курса «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной (УМК «Школа Рос-

сии»). 

В связи с особенностями класса, а именно: 

• количественный состав класса (31 человек); 

• уровень подготовленности обучающихся к освоению учебного курса (по результатам 

итогового мониторингов учащиеся класса в познавательной сфере имеют среднестатисти-

ческие результаты по региону); 

• реализация индивидуальных учебных планов, индивидуального расписания; 

• психологические, физиологические особенности обучающихся класса (на основании 

данных ВМОНИ за 1 класс у ряда учащихся выявлены проблемы в становлении психофизиоло-

гических основ произвольности поведения, саморегуляции.)  

• в текст программы внесены изменения: 

Изменения, внесенные в текст программы, взятой за основу при написании рабочей 

программы учебного курса «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»: 

 

№

№ Изменение Обоснование 

1

1 

Расширение программного содержа-

ния*; организация практической де-

ятельности обучающихся на компь-

ютере (ПК) 

 Учебный план школы, ПЗ 

Цель: формирование ИКТ-компетентно-

сти как метапредметного результата 

2

2 

Уроки в нетрадиционной форме: 

 Тренинги 

 занятия, организованные област-

ной филармонией  

 соревнования (Золотое руно) 

 музыкальное иллюстрирование 

 урок-инсценирование 

 дидактические игры 

 Учебный план. 

 Данные, полученные в результате монито-

ринга в 1 классе. 

3 Изменение количества часов, отво-

димых на изучение отдельных тем 
 Данные, полученные в результате прове-

дения мониторинга в 1 классе 
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4

4 

Реализация программы надпредмет-

ного учебного курса (модуля) «Мир 

деятельности» за счёт резервных ча-

сов аналогичной тематики, 1-4 класс 

 Учебный план, ПЗ. 

Цель: формирование знаний об УУД на 

специальных занятиях с последующим тре-

нингом на уроках по различным предметам 

учебного плана 

 

* Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Овладение умением 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов 

и презентаций. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основ-

ными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование по-

луавтоматического орфографического контроля. 

Учебно-методическое, программное, электронное обеспечение, используемое для до-

стижения планируемых результатов освоения цели и задач учебного курса соответствует ме-

тодическим рекомендациям автора программы. (См. Рабочая программа) 

Для закрепления на практике отдельных аспектов содержания программы по ЛИТЕРА-

ТУРНОМУ ЧТЕНИЮ, развивающего надпредметного курса, а также организации и проведе-

ния индивидуальных занятий с детьми, требующими психолого-педагогической и коррекци-

онной поддержки, используется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельностью реализуется в следующих формах: 

- проекты, в том числе тематические; 

- индивидуально - групповая коррекционная деятельность; 

-участие в школьных конференциях, конкурсе чтецов, Книжкиной неделе, областных 

Бианковских чтениях; 

- развивающий курс «Юные умники и умницы»; 

- развивающий курс «Эрудит»; 

- участие в общероссийских интеллектуальных конкурсах. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Курс литературного чтения начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направ-

лено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: до-

букварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключитель-

ного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образо-

вания. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие 

интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и 

говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требо-

ваниям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У пер-

воклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фо-
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нематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной зву-

ковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием 

схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по сле-

дам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных 

(твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. 

На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной по-

садке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство 

с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографиче-

ское (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таб-

лицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с раз-

личными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формиру-

ется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, пра-

вильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знако-

мятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, про-

щания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фо-

нетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых 

умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Празд-

ника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения гра-

моте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литератур-

ного чтения. 

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

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы 

и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, дра-

матические произведения. 

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

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида ин-

формации и формирование библиографических умений. 

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

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совер-

шенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в преде-

лах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонаци-

онного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), по-

степенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся 
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постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфо-

эпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды 

чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с 

конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целена-

правленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять 

главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится парал-

лельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание 

или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услы-

шанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются 

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

общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится 

на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется мо-

нологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или про-

блему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произве-

дения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведе-

ния. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, оза-

главливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литератур-

ного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 

сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). 

Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства 

(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музы-

кальность стихотворной речи).При анализе художественного текста на первый план выдвига-

ется художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познаватель-

ный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тек-

сты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания чи-

тателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через кото-

рый автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который поз-

воляет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 

произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с ис-

пользованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыс-

лей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, ха-

рактер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, со-

относя их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произве-

дения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельно-

сти, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются 

образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссо-

здавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 
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полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетиче-

ского отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 

чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли ак-

тёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 

сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произ-

ведений словесного искусства. 

 

4. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение литературного чтения во 2 «Г» классе отводится 4 ч в неделю. Программа 

рассчитана на136 часов. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1. Формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чте-

ние, говорение, письмо). 

2. Потребность начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопо-

знания. 

3. Читательская компетентность младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, 

умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читатель-

ской деятельности. 

4. Готовность обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нрав-

ственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе читаемого. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы сле-

дующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлеж-

ности; 

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

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-

ятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
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сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступ-

ками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о кни-

гах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

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

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, постро-

ения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зре-

ния и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения ио-

ценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чте-

нии; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

петентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементар-

ными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с ис-

пользованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поиско-

вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя са-

мостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

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

сти, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, переска-

зывать произведение; 

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

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по анало-

гии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Уме-

ние написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллю-

страциям, на основе личного опыта. 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 

(136 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

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

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осо-

знание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

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

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предло-

жений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенно-

стей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэти-

ческого слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоя-

тельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чте-

ния, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

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

борочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

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

лярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориенти-

роваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность 

поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова-

ние содержания книги по её названию и оформлению. 
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Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и са-

мостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными видами информации. 

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

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

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

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

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

ственная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннота-

ция, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и те-

матического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

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

ношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осо-

знание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе раз-

ных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных наро-

дов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпи-

зодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учи-

теля), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

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

ступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

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

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

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

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

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

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

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге-

роя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

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

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

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения пред-

восхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 
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Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Опре-

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

комство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

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

ние микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспро-

изведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По-

дробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материа-

лом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение по-

нимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зре-

ния с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произ-

ведений. 

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

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отраже-

ние основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослу-

шанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Пе-

редача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразитель-

ного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное постро-

ение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (си-

нонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

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

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

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

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

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

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими цен-

ностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

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

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

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской лите-

ратуры, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонациональ-

ного характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отече-

ства. 
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Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. 

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

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

дения. 

Тематическое планирование 

Самое великое чудо на свете (1ч+4 ч) 

Читателю. Р.Сеф. 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевёртыши, 

загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идёт…» Ю. Мориц, «Пе-

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

«Каша из топора», «Гуси – лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень.(8 ч.) 

Ф.Тютчев. «Есть в осени первоначальной…», К.Бальмонт.»Поспевает брусника»,  

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

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

В.Брюсов. «Сухие листья», И.Токмакова. «Опустел скворечник…», В.Берестов. «Хит-

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

Русские писатели (14 ч) 

А.Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…», «Вот север тучи нагоняя», «Зима! Крестья-

нин, торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И.Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л.Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (12 ч.) 

Б.Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И.Пивоварова. «Жила-была собака...», В.Бере-

стов. «Кошкин дом», М.Пришвин, «Ребята и утята», Е.Чарушин. «Страшный рассказ»,  Б.Жит-

ков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (9 ч.) 

1. Д.Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д.Хармс, С.Mapшак. «Веселые чижи»;  

3. Д.Хармс. «Что это было?»; 4. Н.Гернет, Д.Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»;  

5. Ю.Владимиров. «Чудаки»; 6. А.Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч.) 

И.Бунин. «Зимним холодом...», К.Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я.Аким. «Утром 

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

Писатели — детям (17 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К.И.Чуковским («Путаница», «Ра-

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

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

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

Я и мои друзья (10 ч.) 

В.Берестов. «За игрой», Э.Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В.Берестов. «Гляжу 

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

рожных», В.Осеева. «Хорошее» 

И в шутку и всерьез (14 ч.) 

Б.Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 

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

В.Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И.Токмакова. «Плим», «В чудной 

стране»; Г.Остер. «Будем знакомы» 
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Литература  зарубежных стран (14 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных клас-

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

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

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

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 

прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации, не менее 8—

10 произведений для заучивания наизусть по  рекомендации учителя или по выбору самого 

ученика. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств вы-

разительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значе-

ния. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведе-

ние, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: по-

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

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение осо-

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

ного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

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

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

ностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знаком-

ство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (уста-

новление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элемен-

тами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

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

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

времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7.1. Учебно-тематическое планирование по литературному чтению во 2-м классе (УМК «Школа России») 

Тема 

Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во 

обяза-

тель-

ной ча-

сти 

Неурочные формы организации образовательного процесса 

(содержание части, формируемой участниками образовательного процесса) 

МиД (№ 

темы) 

Проекты, решение 

проектных задач 

Познавательные 

лаборатории 

Творческие мастер-

ские 

Учебные 

занятия 

 

Игры, театрализации, 

инсталляции 

Другое 

(связь с 

ВУД) 

Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению. 

1 1        

Самое великое 

чудо на свете. 

4 2    Игра «Крестики-но-

лики» (1) 

Библиотеч-

ный урок 

(1) 

  

Устное народ-

ное творчество 

15 12 1 (№5)     Викторина по сказкам 

(1) 

Инсценировка (1) 

 

Люблю природу 

русскую... 

Осень.  

8 7    Создание альбома 

«осенний лист» (1) 

   

Русские писа-

тели.  

14 11   Музыкальное ил-

люстрирование (2) 

 Конкурс 

чтецов (1) 

  

О братьях 

наших мень-

ших. 

12 11 1 (№9)       

Из детских жур-

налов 

9 8 1 (№12)       

Люблю природу 

русскую. Зима. 

9 6     Деклама-

ции (1) 

Игра «Поле чудес» (1) 

Конкурс Чтецов (1) 
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Писатели детям 17 15 1 (№17)     Инсценирование (1) ИК «Золотое 

руно» (1) 

Я и мои друзья 10 9 1 (№20)       

Люблю природу 

русскую. Весна. 

9 8    Создание макета (1)    

И в шутку и 

всерьёз. 

14 12 1 (№25)   Создание книжки-ма-

лышки (1) 

   

Литература за-

рубежная 

12+2 12  Проект «Мой лю-

бимый писатель-

сказочник» (1) 

   КВН «Цветик – се-

мицветик» (1) 

 

Итого 136 114 6 1 2 4 3 6  

 22 (16,17%) 

 

Календарно-тематическое (поурочное) планирование по литературному чтению во 2 классе (УМК «Школа России») 

(136 часов по 4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Т
ем

а
 р

а
зд

ел
а
 

Тема урока 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Характеристика деятель-

ности учащихся 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о
н

н
о
-

т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 
о
б
ес

п
е-

ч
ен

и
е 

П
о

 п
л

а
н

у
 

П
о

 ф
а

к
т
у
 

При-

меча-

ние 

Н
еу

р
о
ч

н
ы

е 
ф

о
р

м
ы

 

о
р

г
а

н
и

за
ц

и
и

 о
б
р

а
зо

-

в
а

т
ел

ь
н

о
г
о

  
п

р
о
-

ц
ес

са
 Предметные резуль-

таты 

Метапредметные  

Личност-

ные ре-

зультаты 

1 Ввод-

ный 

урок по 

курсу 

литера-

тур-

ного 

чтения 

1ч 

Знакомство с 

учебником. Си-

стема условных 

обозначений. 

Содержание 

учебника. Сло-

варь. 

Знания: научатся вла-

деть понятиями «пи-

сатель», «автор», 

«произведение». 

Умения: работать с 

художественными 

текстами, доступ-

ными для восприя-

тия, читать целыми 

Регулятивные: формиро-

вать и удерживать учеб-

ную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: осу-

ществлять поиск и выде-

ление информации. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

Внутрен-

няя пози-

ция школь-

ника на ос-

нове поло-

житель-

ного отно-

шения к 

школе, 

Ориентироваться в учеб-

нике. Находить нужную 

главу в содержании учеб-

ника. Понимать условные 

обозначения, использовать 

их при выполнении зада-

ний. Предполагать на ос-

нове названия содержание 
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словами, понимать 

прочитанное, вслу-

шиваться, улавливать 

ритмичность художе-

ственного произведе-

ния 

устной и письменной 

форме, слушать и пони-

мать речь других 

навыки со-

трудниче-

ства в раз-

ных ситуа-

циях, уме-

ние не со-

здавать 

конфлик-

тов и нахо-

дить вы-

ходы из 

спорных 

ситуаций 

главы. Находить в словаре 

непонятные слова 

2 Самое 

вели-

кое 

чудо на 

свете 

(4ч) 

Игра «Крестики-

нолики» 

Знания: научатся вла-

деть понятием «дей-

ствующие лица», раз-

личать разные по 

жанру произведения. 

Умения: делить текст 

на части, составлять 

картинный план, пра-

вильно и осознанно 

читать текст, отве-

чать на вопросы по 

содержанию художе-

ственного произведе-

ния 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её реализа-

ции. Познавательные: 

осознанно и произ-

вольно строить сообще-

ния в устной форме, в 

том числе творческого 

характера. Коммуника-

тивные: проявлять ак-

тивность во взаимодей-

ствии для решения ком-

муникативных и позна-

вательных задач, зада-

вать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельности 

(социаль-

ная, 

учебно-по-

знаватель-

ная и 

внешняя), 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

Прогнозировать содержа-

ние раздела. Расставлять 

книги на выставке в соот-

ветствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказы-

вать о книге с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом. Вы-

бирать книгу по заданному 

параметру. Воспринимать 

на слух произведение. От-

вечать на вопросы по содер-

жанию художественного 

произведения. Читать вслух 

плавно по слогам и целыми 

словами; передавать инто-

национно конец предложе-

ния. Объяснять название 

произведения. Выбирать из 

предложенного списка 

слова для характеристики 

различных героев произве-

дения. Описывать внешний 

вид героя, его характер, 

    Творче-

ские ма-

стерские 

3 Самое великое 

чудо на свете 

    

4 Библиотеки    Библио-

течный 

урок 

5 Старинные и со-

временные 

книги. Сравне-

ние книг. 

Напутствие чи-

тателю Р.Сефа. 
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привлекая текст произведе-

ния и свой читательский и 

жизненный опыт. Переда-

вать характер героя с помо-

щью жестов, мимики, изоб-

ражать героев. 

6 

 

Устное 

народ-

ное 

творче-

ство 

(15ч) 

Знакомство с 

названием раз-

дела. Малые и 

большие жанры 

устного народ-

ного творчества. 

Русские народ-

ные песни.  

Знания: научатся вы-

разительно читать 

произведение, вни-

кать в смысл прочи-

танного. Умения: 

анализировать и срав-

нивать произведения 

одного раздела, выде-

лять в них общее и 

различное, развивать 

навыки правильного 

осознанного чтения 

текста; понимать об-

раз деревьев в народ-

ных песнях; разли-

чать виды устного 

народного творче-

ства; находить разли-

чия в потешках и при-

баутках, сходных по 

теме; различать ма-

лые жанры устного 

народного творче-

ства; находить со-

звучные окончания в 

тексте; соотносить 

загадки и отгадки; 

распределять загадки 

и пословицы по тема-

тическим группам; 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её реализа-

ции. Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; смыс-

ловое чтение; выбирать 

вид чтения в зависимо-

сти от цели. Коммуника-

тивные: проявлять ак-

тивность во взаимодей-

ствии для решения ком-

муникативных и позна-

вательных задач, коор-

динировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале; 

-учиться основам смыс-

лового чтения поэтиче-

ского текста, выделять 

существенную информа-

цию; 

Устойчи-

вое следо-

вание в по-

ведении 

социаль-

ным нор-

мам, само-

оценка на 

основе 

критериев 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельности, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

и способам 

решения 

новой 

частной за-

дачи. 

-читать вслух с постепен-

ным переходом на чтение 

про себя; 

-читать с выражением, опи-

раясь на ритм произведе-

ния; 

-объяснять смысл посло-

виц; 

-придумывать рассказ по 

пословице; 

-сочинять колыбельные 

песни, потешки, прибаутки, 

небылицы; 

-находить различия в по-

тешках и прибаутках; 

-находить слова, которые 

помогают представить ге-

роя произведений УНТ; 

-анализировать загадки; 

-распределять загадки и по-

словицы по тематическим 

группам; 

-характеризовать героев 

сказки; 

-соотносить качества с ге-

роями сказок; 

-придумывать свои соб-

ственные сказочные сю-

жеты; 

     

7 Русские народ-

ные потешки и 

прибаутки.  

     

8 Считалки и 

небылицы – ма-

лые жанры УНТ. 

Отличия при-

баутки от по-

тешки. слово как 

средство созда-

ния образа. 

     

9 Загадки. Посло-

вицы и пого-

ворки. Посло-

вицы русского 

народа. В.Даль – 

собиратель по-

словиц русского 

народа.  

     

10 Сказки. Ю.Мо-

риц «Сказка по 

лесу идет» 
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11 Тема заботы об 

окружающих в 

РНС «Петушок и 

бобовое зер-

нышко» 

характеризовать ге-

роев сказки; соотно-

сить пословицу и ска-

зочный текст; опре-

делять последова-

тельность событий, 

составлять план, рас-

сказывать сказку по 

иллюстрации; иво-

дить примеры худо-

жественных произве-

дений разной тема-

тики. 

-строить понятные для 

партнёра высказывания; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

-учитывать разные мне-

ния 

-учиться основам смыс-

лового чтения художе-

ственных и познаватель-

ных текстов, выделять 

существенную информа-

цию из текстов разных 

видов; 

-формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию. 

-устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

-обобщать, т.е. осу-

ществлять генерализа-

цию и выведение общно-

сти для целого ряда или 

класса единичных объ-

ектов на основе выделе-

ния сущностной связи; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

Способ-

ность к са-

мооценке 

на основе 

критерия 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельности. 

Развитие 

этических 

чувств как 

регулято-

ров мо-

рального 

поведения. 

-исправлять допущенные 

ошибки при повторном чте-

нии; 

-контролировать своё чте-

ние, самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

-читать вслух с постепен-

ным переходом на чтение 

про себя; 

-читать с выражением, опи-

раясь на ритм произведе-

ния; 

-объяснять смысл посло-

виц; 

-придумывать рассказ по 

пословице; 

-сочинять колыбельные 

песни, потешки, прибаутки, 

небылицы; 

-находить различия в по-

тешках и прибаутках; 

-находить слова, которые 

помогают представить ге-

роя произведений УНТ; 

-анализировать загадки; 

-распределять загадки и по-

словицы по тематическим 

группам; 

-характеризовать героев 

сказки; 

-соотносить качества с ге-

роями сказок; 

-придумывать свои соб-

ственные сказочные сю-

жеты; 

     

12 Знакомство с бы-

товой 

РНС «У страха 

глаза велики» 

     

13 РНС о животных 

«Лиса и тетерев» 

     

14 Нравоучитель-

ный характер 

РНС «Лиса и жу-

равль» 

     

15 Нравоучитель-

ный характер 

РНС «Каша из 

топора» 

     

16 РНС «Гуси-ле-

беди» 

     

17 РНС «Гуси-ле-

беди» 

     

18 Викторина по 

сказкам. А. Ши-

баев «Вспомни 

сказку» 

    Викто-

рина по 

сказкам 

19 МиД №5. Как ис-

править свою 

ошибку 

    МиД №5 

20 Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения по раз-

делу УНТ. Ин-

сценировка 

пре-

зента-

ция 

   Инсцени-

ровка 



22 
 

-исправлять допущенные 

ошибки при повторном чте-

нии; 

-контролировать своё чте-

ние, самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

21 Люблю 

при-

роду 

рус-

скую 

Осень. 

(8ч) 

Люблю природу 

русскую. Осень. 

Учащиеся научатся 

читать стихотворе-

ние, передавая с по-

мощью интонации 

настроение поэта; 

различать стихотвор-

ный и прозаический 

тексты; наблюдать за 

жизнью слов в худо-

жественном тексте, 

объяснять интерес-

ные выражения в ли-

рическом тексте; слу-

шать звуки осени; со-

относить стихи и му-

зыкальные произве-

дения; описывать по-

этический образ 

осени в стихах, ана-

лизировать поэтиче-

ское изображение 

осени в стихах; опре-

делять тему и глав-

ную мысль произве-

дения 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале; 

-учиться основам смыс-

лового чтения поэтиче-

ского текста, выделять 

существенную информа-

цию; осуществлять ана-

лиз объектов с выделе-

нием существенных и 

несущественных при-

знаков; декламировать 

произведения; 

-задавать вопросы; учи-

тывать разные мнения.  

-устанавливать анало-

гии, формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию, выделять суще-

ственную информацию; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания; 

контролировать дей-

ствия партнёра. 

Учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

и способам 

решения 

новой 

частной за-

дачи; фор-

мирование 

чувства 

прекрас-

ного; ори-

ентация на 

понимание 

причин 

успеха в  

учебной 

деятельно-

сти; широ-

кая моти-

вационная 

основа 

учебной 

-читать стихотворения, пе-

редавая с помощью интона-

ции настроение поэта; 

сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну 

тему; 

-различать стихотворный и 

прозаический текст; 

-сравнивать художествен-

ный и научно-познаватель-

ный текст; 

-наблюдать за жизнью слов 

в художественном тексте; 

-продумывать собственные 

сравнения; 

-представлять картины 

осенней природы; 

-находить средства художе-

ственной выразительности; 

-оценивать свой ответ; 

-составлять палитру прочи-

танного стихотворения с 

помощью красок; 

-подбирать музыкальное 

сопровождение к стихо-

творному тексту; 

     

22 Лирическое сти-

хотворение 

Ф.Тютчева «Есть 

в осени первона-

чальной» 

     

23 Лирические сти-

хотворения 

К.Бальмонта и 

А.Плещеева 

     

24 Лирическое сти-

хотворение 

А.Фет «Ласточки 

пропали» 

     

25 Лирические сти-

хотворения 

А.Толстого и 

С.Есенина 

В.Брюсова и 

И.Токмаковой 

     

26 Средства худо-

жественной вы-

разительности 

В.Берестов 

«Хитрые 

грибы», «Грибы» 

пре-

зента-

ция 
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27 Сравнение худо-

жественного и 

научно-популяр-

ного текстов. 

«Осеннее утро» 

М.Пришвин и 

И.Бунин «Сего-

дня так светло 

кругом» 

деятельно-

сти; спо-

собность к 

само-

оценке на 

основе 

критерия 

успешно-

сти учеб-

ной  дея-

тельности. 

-контролировать себя в 

процессе чтения. 

пре-

зента-

ция 

    

28  Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу рус-

скую. Осень» 

    Создание 

альбома 

«осенний 

лист» 

29 Рус-

ские 

писа-

тели  

(14ч) 

Знакомство с 

названием раз-

дела. А.С. Пуш-

кин – великий 

русский писа-

тель. 

Вступление к по-

эме «Руслан и 

Людмила». Ска-

зочные чудеса. 

Научатся наблюдать 

за рифмой и ритмом 

стихотворного тек-

ста; находить сред-

ства художественной 

выразительности; 

объяснять выражения 

в лирическом тексте; 

иллюстрировать сти-

хотворение; прогно-

зировать содержание 

сказки; называть вол-

шебные события и 

предметы в сказках; 

участвовать в обсуж-

дении; отличать 

басню от стихотворе-

ния, сравнивать 

басню и сказку, ви-

деть структуру басни; 

понимать нравствен-

ный смысл басен, ха-

рактер героев; вос-

принимать на слух 

-Принимать и сохранять 

учебную задачу; адек-

ватно воспринимать 

оценку учителя; 

-учиться основам смыс-

лового чтения поэтиче-

ского текста, выделять 

существенную информа-

цию; осуществлять ана-

лиз объектов с выделе-

нием существенных и 

несущественных при-

знаков; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания. 

-формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; адек-

ватно воспринимать 

оценку учителя; 

Ориента-

ция на по-

нимание 

причин 

успеха в 

учебной 

деятельно-

сти; спо-

собность к 

само-

оценке. 

Учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Ориента-

ция в нрав-

ственном 

содержа-

нии по-

ступков 

-прогнозировать содержа-

ние раздела; 

-читать произведения вслух 

с постепенным переходом 

на чтение про себя, назы-

вать волшебные события и 

предметы в сказках; 

-сравнивать авторские и 

народные произведения; 

-отличать басню от стихо-

творения и рассказа; 

-знать особенности басен-

ного текста; 

-соотносить пословицы и 

смысл басенного текста; 

-характеризовать героев 

басни с опорой на текст; 

-наблюдать за жизнью слов 

в художественном тексте; 

-определять в тексте кра-

сочные яркие определения 

(эпитеты); 

-придумывать собственные 

эпитеты, создавать на их 

пре-

зента-

ция 

    

30 Лирические сти-

хотворения А.С. 

Пушкина «Вот 

север, тучи…», 

«Зима..» 

     

31  А.С.Пушкин 

Сказка о рыбаке 

и рыбке 

     

32  А.С.Пушкин 

Сказка о рыбаке 

и рыбке 

     

33  А.С.Пушкин 

Сказка о рыбаке 

и рыбке 

    Музы-

кальное 
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художественные про-

изведения; соотно-

сить смысл посло-

вицы и прозаиче-

ского произведения; 

пересказывать  текст 

подробно, выбо-

рочно; характеризо-

вать героев рассказа 

на основе анализа их 

поступков, автор-

ского отношения к 

ним. 

-устанавливать анало-

гии, выделять суще-

ственную информацию; 

-формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию . 

основе собственные не-

большие тексты-описания, 

тексты-повествования; 

 находить авторские срав-

нения и подбирать свои 

сравнения; 

-составлять устно текст-

описание героя и текст-рас-

суждение по сказке; 

-определять действия, кото-

рые помогают представить 

неживые предметы как жи-

вые; 

-объяснять интересные сло-

весные выражения в лири-

ческом тексте; 

-слушать звуки, передан-

ные в лирическом тексте; 

-представлять картины при-

роды; 

-воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния; 

-соотносить пословицы и 

смысл прозаического тек-

ста; 

-пересказывать текст по-

дробно, выборочно; 

-характеризовать героев 

рассказа и сказки на основе 

анализа их поступков, ав-

торского отношения к ним, 

иллю-

стриро-

вание 

34  Обобщение по  

теме: "Сказки 

Пушкина" 

     

35  Рассказ и мораль 

в басне И.А.Кры-

лова «Лебедь, 

рак и щука» 

пре-

зента-

ция 

    

36  И.А.Крылов 

«Стрекоза и му-

равей» 

    Музы-

кальное 

иллю-

стриро-

вание 

37  Народная мораль 

в характере глав-

ных героев 

Л.Н.Толстого 

«Старый дед и 

внучек» 

пре-

зента-

ция 

    

38  Особенности сю-

жета рассказа 

Л.Н.Толстой 

«Филиппок» 

     

39  Особенности сю-

жета рассказа 

Л.Н.Толстой 

«Филиппок» 

     

40  Л.Н.Толстой 

"Правда всего  

дороже", «Коте-

нок» 
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41  Разноцветные 

страницы. 

И.Токмакова 

«Десять птичек- 

стайка» 

собственных впечатлений о 

герое; 

-планировать возможный 

вариант исправления допу-

щенных ошибок; 

-выбирать книги по авто-

рам и по темам; 

-пользоваться тематиче-

ской картотекой для ориен-

тировки в доступном кругу 

чтения; 

-участвовать в проекте, рас-

пределять роли, находить 

нужную информацию, 

представлять эту информа-

цию в группе.  

     

42  Обобщение по 

разделу «Рус-

ские писатели» 

    Конкурс 

чтецов 

43 О бра-

тьях 

наших 

мень-

ших 

(12ч) 

Знакомство с 

названием раз-

дела. О братьях 

наших меньших 

Научатся прогнози-

ровать содержание 

раздела, выбирать 

виды деятельности на 

уроке, читать вслух с 

постепенным перехо-

дом на чтение про 

себя; находить автор-

ские сравнения и под-

бирать свои; опреде-

лять главных героев 

произведения; участ-

вовать в обсуждении, 

участвовать в обсуж-

дении; получат воз-

можность научиться 

сочинять сказку; 

определять героев и 

характеризовать их; 

воспринимать на 

слух прочитанное; 

участвовать в обсуж-

дении; видеть кра-

соту природы, изоб-

ражённую в художе-

ственном произведе-

нии, составлять план 

и пересказывать; 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; само-

стоятельно организовы-

вать рабочее место; 

-устанавливать анало-

гии, формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию, выделять суще-

ственную информацию; 

-участвовать в диалоге: 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения. 

-определять цель учеб-

ной деятельности; 

-устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; строить логиче-

скую цепочку рассужде-

ний, доказательств; вос-

принимать на слух худо-

жественные произведе-

ния разных жанров; 

-определять цель учеб-

ной деятельности; 

-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; строить понятные 

Учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

и способам 

решения 

новой 

частной за-

дачи. 

Освоение 

личност-

ного 

смысла 

учения; 

ориента-

ция в нрав-

ственном 

содержа-

нии. 

Оценка 

жизнен-

ных ситуа-

ций и по-

ступков ге-

     

-прогнозировать содержа-

ние раздела; 

-планировать работу с про-

изведением; 

-выбирать виды деятельно-

сти на уроке; 

-читать вслух с постепен-

ным переходом на чтение 

про себя; 

-воспринимать на слух про-

читанное; 

-сравнивать художествен-

ный и научно-познаватель-

ный тексты; 

-сравнивать сказки и рас-

сказы о животных; 

-определять последователь-

ность событий; 

-составлять план произве-

дения; 

44 МиД №9 Как по-

строить новое 

знание? 

МиД №9 

45 Веселые стихи о 

животных.  

Б.Заходер «Пла-

чет киска..», 

И.Пивоварова 

«Жила-была со-

бака» 

 

46 В.Берестов 

«Кошкин ще-

нок» 

Домашние жи-

вотные 

 

    

47 М.Пришвин «Ре-

бята и утята». 

пре-

зента-

ция 

    

48 М.Пришвин «Ре-

бята и утята». 
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Подробный пе-

ресказ на основе 

плана. 

участвовать в обсуж-

дении; оценивать 

свой ответ, планиро-

вать возможный ва-

риант исправления 

допущенных ошибок. 

для партнёра высказыва-

ния. 

-определять план выпол-

нения заданий; 

-обобщать, т.е. осу-

ществлять генерализа-

цию и выведение общно-

сти для целого ряда или 

класса единичных объ-

ектов на основе выделе-

ния сущностной связи; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

роев про-

изведения 

с точки 

зрения об-

щечелове-

ческих 

норм. 

-пересказывать подробно 

по плану произведение; 

-видеть красоту природы, 

изображённую в художе-

ственных произведениях; 

-определять героев произ-

ведения, характеризовать 

их; 

-выражать своё собствен-

ное отношение к героям; 

-давать нравственную 

оценку поступкам героев; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный 

вариант исправления допу-

щенных ошибок; 

-проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои до-

стижения на основе диагно-

стической работы, пред-

ставленной в учебнике; 

-выбирать книги по темам и 

по авторам; 

-пользоваться тематиче-

ской картотекой для ориен-

тировки в доступном кругу 

чтения. 

49  Е.Чарушин 

«Страшный рас-

сказ» 

пре-

зента-

ция 

    

50  Е.Чарушин 

«Страшный рас-

сказ» 

     

51  Б.Житков «Храб-

рый утенок» 

пре-

зента-

ция 

    

52  В.Бианки «Му-

зыкант» 

пре-

зента-

ция 

    

53  В.Бианки «Сова»      

54  Обобщение по 

разделу «О бра-

тьях наших 

меньших» 

     

55 Из дет-

ских 

журна-

лов  

(9ч) 

Знакомство с 

названием раз-

дела. Вопросы из 

детских журна-

лов. 

     

56 МиД №12. 

Учимся дружно. 

Слушаю и 

слышу. 

    МиД 

№12 

57 Произведения из 

детских журна-

лов. Д.Хармс 

«Игра» 

     

58 Д.Хармс «Вы 

знаете» 
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59 Д.Хармс, С.Мар-

шак «Веселые 

стихи», «Что это 

было?» 

Научатся подбирать 

заголовок в соответ-

ствии с содержанием, 

планировать работу 

на уроке; иллюстри-

ровать журнал, пи-

сать свои рассказы и 

стихи для журнала; 

планировать работу 

на уроке, придумы-

вать свои вопросы по 

содержанию, сравни-

вать с необычными 

вопросами из детских 

журналов. 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; опреде-

лять цель учебной дея-

тельности; 

-учиться основам смыс-

лового чтения художе-

ственных и познаватель-

ных текстов, выделять 

существенную информа-

цию из текстов разных 

видов; 

-участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения. 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале; адек-

ватно воспринимать 

оценку учителя; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не совпада-

ющих с его собственной. 

-выделять существен-

ную информацию; осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков; 

-формулировать своё 

собственное мнение и 

позицию; строить понят-

ные для партнёра выска-

зывания. 

Широкая 

мотиваци-

онная ос-

нова учеб-

ной дея-

тельности; 

ориента-

ция на по-

нимание 

причин 

успеха; 

способ-

ность к са-

мооценке 

на основе 

критерия 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельности. 

Учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

     

60 Н.Гернет, 

Д.Хармс «Очень-

очень вкусный 

пирог»  

     

61  Административ-

ная работа по 

чтению 

     

62  Ю.Владимиров 

«Чудаки» 

     

63  А.Введенский 

«Ученый Петя», 

«Лошадка» 

Обобщение по 

разделу «Из дет-

ских журналов» 
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64 Люблю 

при-

роду 

рус-

скую. 

Зима. 

(9ч) 

Люблю природу 

русскую. Зима. 

Лирические сти-

хотворения. 

Научатся прогнози-

ровать содержание 

раздела; восприни-

мать на слух прочи-

танное; участвовать в 

обсуждении;  пони-

мать особенности 

сказочного текста; 

характеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать слова-

антонимы для их ха-

рактеристики;  читать 

стихотворение, пере-

давая с помощью ин-

тонации настроение 

поэта; объяснять ин-

тересные выражения 

в лирическом тексте; 

наблюдать за рифмой 

и ритмом стихотвор-

ного текста; находить 

средства художе-

ственной выразитель-

ности; иллюстриро-

вать стихотворение. 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; само-

стоятельно организовы-

вать своё рабочее место; 

-актуализировать свои 

знания  для проведения 

простейших доказа-

тельств; осуществлять 

анализ объектов с выде-

лением существенных и 

несущественны призна-

ков; 

-формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; строить понятные 

для партнёра высказыва-

ния. 

-устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; строить логиче-

скую цепочку рассужде-

ний; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не совпада-

ющих с его собственной 

-устанавливать анало-

гии, выделять суще-

ственную информацию; 

Учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

формиро-

вание чув-

ства пре-

красного. 

Ориента-

ция на по-

нимание 

причин 

успеха в 

учебной 

деятельно-

сти; спо-

собность к 

само-

оценке. 

-прогнозировать содержа-

ние раздела; 

-рассматривать сборники 

стихов, определять их со-

держание по названию 

сборника; 

-соотносить загадки и от-

гадки; 

-читать выразительно, отра-

жая настроение стихотво-

рения; 

-воспринимать на слух ху-

дожественный текст; 

-соотносить пословицы с 

главной мыслью произве-

дения; 

сравнивать произведения 

разных поэтов на одну 

тему; 

-рисовать словесные кар-

тины зимней природы с 

опорой на текст стихотво-

рения; 

-подбирать музыкальное 

сопровождение к текстам; 

придумывать свою музыку; 

-наблюдать за жизнью слов 

в художественном тексте; 

-чувствовать ритм и мело-

дику стихотворения, читать 

стихи наизусть; 

-понимать особенности 

были и сказочного текста; 

-сравнивать и характеризо-

вать героев произведения 

на основе их поступков; 

     

65 Стихи о первом 

снеге. И.Бунин 

«Зимним холо-

дом», К.Баль-

монт «Сне-

жинка» Я.Аким 

«Утром кот при-

нес на лапках» 

     

66 Лирическое сти-

хотворение 

Ф.Тютчев «Чаро-

дейкою зимою..» 

    Деклама-

ции 

67 Лирические сти-

хотворения 

С.Есенин «Поет 

зима… 

«Береза» 

    Конкурс 

Чтецов 

68 РНС «Два мо-

роза» 

     

69 С.Михалков 

«Новогодняя 

быль» 

     

70 А.Барто «Дело 

было в январе», 

С.Дрожжин 

«Улицей гуляет» 

     

71 Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу рус-

скую. Зима» 

     

72 Игра «Поле чу-

дес» 

    Игра 

«Поле 

чудес» 
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-использовать слова-анто-

нимы для характеристики 

героев; 

-планировать возможный 

вариант исправления допу-

щенных ошибок. 

73 Писа-

тели 

детям 

(17ч) 

Знакомство с 

названием раз-

дела. К.И.Чуков-

ский «Путаница» 

Научатся прогнози-

ровать содержание 

раздела; восприни-

мать на слух художе-

ственный текст, пере-

давать настроение 

стихотворений при 

помощи интонации; 

рассказывать о ге-

роях, отражая соб-

ственное отношение; 

давать характери-

стику герою по его 

поступкам; делить 

текст на части; опре-

делять смысл произ-

ведения;  чувствовать 

ритм стихотворения; 

анализировать заго-

ловки стихотворе-

ний, подбирать свои 

заголовки; опреде-

лять идею произведе-

ния, отношение ав-

тора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу, 

составлять картин-

ный план; обобщать 

-самостоятельно органи-

зовывать рабочее место; 

определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя;  

-осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учеб-

ных заданий; 

-участвовать в диалоге; 

формулировать соб-

ственное мнение. 

-учиться основам смыс-

лового чтения художе-

ственных и юмористиче-

ских текстов; выделять 

существенную информа-

цию из текстов разных 

видов; 

-формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; контролировать 

действия партнёра. 

-учитывать правило в 

планировании работы; 

-определять эмоцио-

нальный характер тек-

ста; высказывать сужде-

ния о нравственных ка-

чествах; 

Освоение 

личност-

ного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться; 

ценить и 

принимать 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение; 

способ-

ность к са-

мооценке; 

оценка 

жизнен-

ных ситуа-

ций; ори-

ентация в 

нравствен-

ном содер-

жании и 

смысле по-

ступков ге-

роев; спо-

собность к 

само-

оценке и 

-прогнозировать содержа-

ние раздела; 

-читать выразительно, отра-

жая настроение стихотво-

рения; 

-воспринимать на слух ху-

дожественный текст; 

-определять смысл произ-

ведения; 

-соотносить смысл посло-

вицы с содержанием произ-

ведения; 

-объяснять лексическое 

значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и 

толкового словаря; 

-определять особенности 

юмористического произве-

дения; 

-характеризовать героя, ис-

пользуя слова-антонимы; 

-находить слова, которые с 

помощью звука помогают 

представить образ героя 

произведения; 

-рассказывать о героях, от-

ражая собственное отноше-

ние к ним; 

     

74  К.И.Чуковский 

«Радость» 

75  К.И.Чуковский 

«Федорино горе»      

76  К.И.Чуковский 

«Федорино горе» 

    Инсцени-

рование 

77  С.Я.Маршак 

«Кот и лодыри» 

     

78  С.В.Михалков 

«Мой секрет» 

«Сила воли» 

     

79  С.В.Михалков 

«Мой щенок» 

     

80  А.Л.Барто «Ве-

ревочка» 

     

81  А.Л.Барто «Мы 

не заметили 

жука», «В 

школу» 

     

82  А.Л.Барто «Во-

вка – добрая 

душа» 

     

83  МиД №17. Лич-

ностные каче-

ства: целе-

устремленность 

    МиД 

№17 
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в учебной дея-

тельности 

прочитанные произ-

ведения по заданным 

параметрам; пра-

вильно называть 

книги (автор, назва-

ние); ориентиро-

ваться в книге по об-

ложке и содержанию. 

-устанавливать анало-

гии; выделять суще-

ственную информацию; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания; 

учитывать разные мне-

ния. 

-давать анализ объектов 

с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

-строить речевое выска-

зывание в устной форме; 

-обобщать, т.е. осу-

ществлять генерализа-

цию и выведение общно-

сти для целого ряда или 

класса единичных объ-

ектов на основе выделе-

ния сущностной связи; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

само-

контролю. 

-выразительно читать юмо-

ристические эпизоды из 

произведения; 

-составлять план произве-

дения; 

-пересказывать текст по-

дробно на основе плана; 

-пересказывать текст на ос-

нове картинного плана, вы-

сказывать своё мнение; 

-планировать возможный 

вариант исправления допу-

щенных ошибок; 

-читать тексты в паре; 

-организовывать взаимо-

контроль; 

-оценивать своё чтение. 

84  Н.Носов «Затей-

ники» 

     

85  Н.Носов «Живая 

шляпа». 

     

86  Н.Носов «Живая 

шляпа». Подроб-

ный пересказ по 

на основе состав-

ленного плана.  

     

87  Н.Носов «На 

горке». 

     

88  Н.Носов «На 

горке». Подроб-

ный пересказ на 

основе картин-

ного плана. 

     

89  Обобщение по 

разделу «Писа-

тели – детям» 

Пре-

зента-

ция-

опрос 

   ИК «Зо-

лотое 

руно» 

90 Я и мои 

друзья 

(10ч) 

Знакомство с 

названием раз-

дела. Стихи о 

дружбе и дру-

зьях В.Бере-

стова, Э. Мош-

ковской 

Научатся выбирать 

книги по заданной 

учителем теме; про-

гнозировать содержа-

ние раздела; давать 

характеристику пер-

сонажу; составлять 

небольшой рассказ о 

персонаже; выявлять 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

сравнивать произведе-

ния схожей тематики; 

Учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу;  

-прогнозировать содержа-

ние раздела; 

-читать вслух с постепен-

ным переходом на чтение 

про себя; 

-воспринимать на слух ху-

дожественное произведе-

ние; 

Пре-

зента-

ция 

    

91  В.Лунин «Я и 

Вовка» 
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Н.Булгаков 

«Анна, не гру-

сти!» 

подтекст читаемого 

произведения;  ана-

лизировать заголовок 

произведения; опре-

делять идею произве-

дения; иллюстриро-

вать текст; опреде-

лять идею произведе-

ния; отношение ав-

тора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу; 

прогнозировать жанр 

произведения; пра-

вильно называть эле-

менты книги и их 

назначение; исполь-

зовать силу голоса 

при чтении; переска-

зывать текст; читать 

по ролям; делить на 

смысловые части; со-

ставлять простой 

план; оценивать со-

бытия, героев произ-

ведения, анализиро-

вать взаимоотноше-

ния героев произве-

дения; обобщать про-

читанные произведе-

ния по заданным па-

раметрам; правильно 

называть книги(ав-

тор, название); ори-

ентироваться в книге 

по обложке и содер-

жанию. 

-участвовать в диалоге: 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения. 

-самостоятельно органи-

зовывать рабочее место; 

учитывать правило в 

планировании способа 

решения; 

-определять эмоцио-

нальный характер тек-

ста;  

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей 

отвечать на вопросы по 

содержанию литератур-

ного текста; 

-определять цель учеб-

ной деятельности; опре-

делять план выполнения 

заданий; 

-отвечать на простые и 

сложные вопросы учи-

теля, самим задавать во-

просы, находить нуж-

ную информацию в 

учебнике; 

-подробно пересказы-

вать прочитанное, со-

ставлять план; наблю-

дать и делать выводы; 

-формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; учитывать разные 

Ориента-

ция на по-

нимание 

причин 

успеха; 

ориента-

ция в нрав-

ственном 

содержа-

нии и 

смысле по-

ступков. 

Способ-

ность к са-

мооценке; 

ориента-

ция в нрав-

ственном 

содержа-

нии и 

смысле по-

ступков. 

-определять последователь-

ность событий в произведе-

нии; 

-придумывать продолже-

ние рассказа; 

-соотносить основную 

мысль рассказа, стихотво-

рения с пословицей; 

-объяснять нравственный 

смысл рассказов; 

-объяснять и понимать по-

ступки героев; 

-понимать авторское отно-

шение к героям и их по-

ступкам; 

-выразительно читать по 

ролям; 

-составлять план рассказа; 

-пересказывать по плану; 

-оценивать свой ответ в со-

ответствии с образцом; 

-планировать возможный 

вариант исправления допу-

щенных ошибок; 

-составлять короткий рас-

сказ на предложенную 

тему. 

92  Ю.Ермолаев 

«Два пирожных» 

     

93  МиД №20. 

Учимся дружно. 

Как понимать 

друг друга без 

слов 

    МиД 

№20 

94  В.Осеева «Вол-

шебное слово» 

     

95  В.Осеева «Вол-

шебное слово» 

     

96  В.Осеева «Хоро-

шее» 

     

97  В.Осеева «По-

чему» 

     

98  В.Осеева «По-

чему». Составле-

ние плана рас-

сказа. 

     

99  Обобщение по 

теме «Я и мои 

друзья» 
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-обобщать, т.е. осу-

ществлять генерализа-

цию и выведение общно-

сти для целого ряда или 

класса единичных объ-

ектов на основе выделе-

ния сущностной связи; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

100 Люблю 

при-

роду 

русску-

ю-

Весна. 

(10ч) 

Знакомство с 

названием раз-

дела. Весенние 

загадки.  

Научатся отгадывать 

загадки, моделиро-

вать свои загадки, со-

ставлять мини-рас-

сказ о весне; опреде-

лять тему и главную 

мысль произведения; 

озаглавливать тек-

сты; ставить вопросы 

к прочитанному; вы-

делять главное и вто-

ростепенное;  осо-

знанно читать худо-

жественное произве-

дение; оценивать со-

бытия; прогнозиро-

вать содержание по 

заголовку; анализи-

ровать стихотворный 

текст; анализировать 

заголовки; находить в 

тексте логически за-

конченные части; 

находить авторские 

сравнения и подби-

рать свои;  переска-

зывать текст, читать 

-строить рассуждения в 

форме простых сужде-

ний; осуществлять по-

иск необходимой инфор-

мации; 

-адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

-учиться основам смыс-

лового чтения; выделять 

существенную информа-

цию из текстов; осу-

ществлять анализ объек-

тов; 

-учитывать разные мне-

ния и стремиться к коор-

динации различных по-

зиций. 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

самостоятельно органи-

зовывать рабочее место; 

вносить необходимые 

коррективы в действия; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания; 

Учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

способ-

ность к са-

мооценке 

на уровне 

критерия 

успешно-

сти. 

Ориента-

ция на по-

нимание 

причин 

успеха в 

учебной 

деятельно-

сти; фор-

мирование 

чувства 

прекрас-

ного. 

-прогнозировать содержа-

ние раздела; 

-читать стихотворения, за-

гадки с выражением; 

-передавать настроение с 

помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса; 

-наблюдать за жизнью 

слова; 

-отгадывать загадки; 

-соотносить отгадки с за-

гадками; 

-сочинять собственные за-

гадки на основе опорных 

слов прочитанных загадок; 

-представлять картины ве-

сенней природы; 

-находить слова в стихотво-

рении, которые помогают 

представить героя; 

-объяснять отдельные вы-

ражения в лирическом тек-

сте; 

-сравнивать стихотворения 

о весне разных поэтов; 

     

101 Лирические сти-

хотворения 

Ф.Тютчева 

«Зима недаром 

злится», «Весен-

ние воды» 

     

102 Лирические сти-

хотворения 

А.Плещеева 

«Весна», «Сель-

ская песенка» 

     

103 Лирическое сти-

хотворение 

А.Блока «На 

лугу» 

     

104 Лирическое сти-

хотворение 

С.Маршака 

«Снег теперь 

уже не тот» 

пре-

зента-

ция 

    

105 Женский день. 

И.Бунин «Ма-

тери», 

     



33 
 

106 А.Плещеев «В 

бурю» 

по ролям; делить 

текст на смысловые 

части; делить текст 

на смысловые части;  

оценивать события. 

контролировать дей-

ствия партнёра. 

-участвовать в диалоге: 

слушать и понимать дру-

гих. 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату; 

-строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений;  

обобщать, т.е. осуществ-

лять генерализацию и 

выведение общности 

для целого ряда или 

класса единичных объ-

ектов на основе выделе-

ния сущностной связи; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

Развитие 

этических 

чувств; 

способ-

ность к са-

мооценке; 

ориента-

ция в нрав-

ственном 

содержа-

нии. 

-придумывать самостоя-

тельно вопросы к стихотво-

рению; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный 

вариант исправления допу-

щенных ошибок; 

-контролировать и оцени-

вать своё чтение; 

-оценивать свои достиже-

ния. 

     

107 Лирическое сти-

хотворение 

Е.Благининой 

«Посидим в ти-

шине» 

     

108 Лирическое сти-

хотворение 

Э.Мошковской 

«Я маму мою 

обидел» 

     

109 Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу рус-

скую. Весна» 

    Создание 

макета 

110 И в 

шутку 

и все-

рьез 

(14ч) 

Знакомство с 

названием раз-

дела. 

Веселые стихи 

Б.Заходера Что 

красивей всего?» 

Научатся определять 

темы произведений; 

находить в тексте ло-

гически законченные 

части произведения;  

осознанно читать ху-

дожественный текст; 

оценивать события, 

героев произведения; 

анализировать стихо-

творный текст; опре-

делять тему и глав-

ную мысль произве-

дения; выделять в 

тексте главное и вто-

ростепенное; ставить 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

оценивать правильность 

выполнения действий; 

-строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания; 

участвовать в диалоге. 

-определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно; оценивать 

Ориента-

ция на по-

нимание 

причин 

успеха в 

учебной 

деятельно-

сти; 

учебно-по-

знаватель-

ный инте-

рес к но-

вому учеб-

ному мате-

риалу; спо-

собность к 

-прогнозировать содержа-

ние раздела; 

-планировать виды работ с 

текстом; 

-читать произведение вслух 

с постепенным увеличе-

нием темпа чтения и пере-

ходом на чтение про себя; 

-понимать особенности 

юмористического произве-

дения; 

-анализировать заголовок 

произведения; 

-сравнивать героев произ-

ведения; 

     

111 Б.Заходер «Пе-

сенки Винни-

Пуха» 

     

112 Б.Заходер «Пе-

сенки Винни-

Пуха» 

    Создание 

книжки-

малышки 

113  Э.Успенский 

«Чебурашка» 

     

114  Э.Успенский 

«Чебурашка» 

     



34 
 

«Если был бы я 

девчонкой…» 

вопросы к прочитан-

ному; давать характе-

ристику необычным 

персонажам;  пони-

мать настроение ли-

рического героя; по-

нимать содержание 

текста и подтекста 

несложных по худо-

жественному и смыс-

ловому уровню про-

изведений; опреде-

лять слово по элемен-

там входящих в него 

букв; давать персона-

жам достаточную ха-

рактеристику; читать 

орфоэпически, по ро-

лям; определять тему, 

характер и главную 

мысль произведения; 

пересказывать текст;  

определять слово по 

элементам входящих 

в него букв; давать 

персонажам доста-

точную характери-

стику. 

правильность выполне-

ния действий; 

-учить основам смысло-

вого чтения художе-

ственных текстов; стро-

ить речевое высказыва-

ние в устной и письмен-

ной форме; 

-формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудниче-

стве. 

-осуществлять анализ с 

выделением существен-

ных и несущественных 

признаков; 

-договариваться и при-

ходить к общему реше-

нию в совместной дея-

тельности. 

-осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату; 

 обобщать, т.е. осу-

ществлять генерализа-

цию и выведение общно-

сти для целого ряда или 

класса единичных объ-

ектов на основе выделе-

ния сущностной связи; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

само-

оценке на 

основе 

критерия 

успешно-

сти; ориен-

тация в 

нравствен-

ном содер-

жании и 

смысле по-

ступков 

как соб-

ственных, 

так и окру-

жающих 

людей; 

знание ос-

новных 

моральных 

норм; раз-

витие эти-

ческих 

чувств. 

-характеризовать поступки 

героев, используя слова с 

противоположными значе-

ниями; 

-восстанавливать последо-

вательность событий на ос-

нове вопросов; 

-пересказывать подробно 

на основе вопросов учеб-

ника; выразительно читать 

отрывки из них; 

-инсценировать стихотво-

рение и фрагменты расска-

зов; 

-пересказывать весёлые 

рассказы; 

-придумывать собственные 

весёлые истории; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный 

вариант исправления допу-

щенных ошибок. 

115  Э.Успенский 

«Над нашей 

квартирой», «Па-

мять» 

     

116  В.Берестов «Зна-

комый, «Путе-

шественники», 

В.Берестов «Ки-

сточка» 

     

117  И.Токмакова 

«Плим», «В чуд-

ной стране» 

     

118  Г.Остер «Будем 

знакомы» 

     

119  Г.Остер «Будем 

знакомы» 

     

120  В.Драгунский 

«Тайное стано-

вится явным» 

     

121  В.Драгунский 

«Тайное стано-

вится явным» 

     

122  МиД №25. Мы 

разные – и в этом 

наша сила 

    МиД 

№25 

123  Обобщение по 

разделу «И в 

шутку и всерьез» 
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124 Лите-

ратура 

зару-

беж-

ных 

стран 

(12ч) 

Знакомство с 

названием раз-

дела. Подго-

товка к проекту 

«Мой любимый 

писатель-ска-

зочник» 

Американская 

народная пе-

сенка «Бульдог 

по кличке Дог» 

Научатся понимать 

содержание текста и 

подтекста несложных 

по художественному 

и смысловому 

уровню произведе-

ний; анализировать 

заголовок произведе-

ния; определять тему 

и главную мысль; 

определять мотивы 

поведения героев пу-

тём выбора правиль-

ного ответа из ряда 

предложенных; про-

гнозировать содержа-

ние произведения; 

выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения; сравнивать 

героев зарубежных 

сказок с героями рус-

ских сказок; переска-

зывать сказку по со-

ставленному плану; 

придумывать оконча-

ние сказки; делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план; оцени-

вать события, героев 

произведения; пони-

мать содержание тек-

ста и подтекста не-

сложных по художе-

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции; 

-осуществлять поиск не-

обходимой информации; 

строить рассуждения в 

форме простых сужде-

ний; 

-формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; участвовать в диа-

логе. 

-адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

оценивать правильность 

выполнения действия; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

-строить понятные для 

партнёра высказывания; 

задавать вопросы. 

-учиться основам смыс-

лового чтения художе-

ственных текстов, выде-

лять существенную ин-

формацию из текстов 

разных видов; 

Осознание 

значимо-

сти чтения 

для своего 

дальней-

шего раз-

вития; 

Восприя-

тие лите-

ратурного 

произведе-

ния как 

особого 

вида ис-

кусства;  

-эмоцио-

нальная 

отзывчи-

вость на 

прочитан-

ное; 

-прогнозировать содержа-

ние раздела; 

-выбирать книгу для само-

стоятельного чтения; 

-читать вслух с постепен-

ным переходом на чтение 

про себя; 

-воспринимать на слух ху-

дожественное произведе-

ние; 

-сравнивать песенки раз-

ных народов с русскими пе-

сенками, находить общее и 

различия; 

-объяснять значение незна-

комых слов; 

-определять героев произ-

ведений; 

-сравнивать героев зару-

бежных сказок с героями 

русских сказок; 

-давать характеристику ге-

роев произведения; 

-придумывать окончание 

сказок; 

-сравнивать сюжеты лите-

ратурных сказок разных 

стран; 

-составлять план сказки, 

определять последователь-

ность событий; 

-пересказывать подробно 

сказку на основе составлен-

ного плана, называть вол-

шебные события и пред-

меты в сказке; 

     

125  Английский 

народные пе-

сенки «Пер-

чатки», «Храб-

рецы» 

     

126  Французская и 

немецкая народ-

ные песенки 

«Сюзон и моты-

лек», «Знают 

мамы, знают 

дети» 

     

127  Шарь Перро 

«Кот в сапогах» 

     

128  Шарь Перро 

«Кот в сапогах» 

     

129  Шарль Перро 

«Красная ша-

почка» 

     

130  Ганс Христиан 

Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

     

131  Эни Хогарт «Ма-

фин и паук» 
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132  Эни Хогарт «Ма-

фин и паук». Со-

отнесение 

смысла сказки с 

русской посло-

вицей. Составле-

ние плана сказки 

для подробного 

пересказа. 

ственному и смысло-

вому уровню произ-

ведений; давать пер-

сонажам достаточ-

ную характеристику; 

сравнивать персона-

жей разных произве-

дений; ориентиро-

ваться в тексте изу-

ченных произведе-

ний; выступать с со-

общениями перед 

знакомой аудито-

рией; планировать 

свои действия, кон-

тролировать себя; 

ориентироваться в 

многообразии худо-

жественных произве-

дений 

-строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений;  

обобщать, т.е. осуществ-

лять генерализацию и 

выведение общности 

для целого ряда или 

класса единичных объ-

ектов на основе выделе-

ния сущностной связи; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

-участвовать в проектной 

деятельности; 

-создавать свои собствен-

ные проекты; 

-инсценировать литератур-

ные сказки зарубежных пи-

сателей; 

-находить книги зарубеж-

ных сказочников в школь-

ной и домашней библиоте-

ках;    

-составлять списки книг 

для чтения летом (с учите-

лем); 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный 

вариант исправления оши-

бок; 

-проверять себя, сверяя 

свой ответ с текстом, и са-

мостоятельно оценивать 

свои достижения. 

     

133  Обобщение по 

разделу «Литера-

тура зарубежных 

стран» 

     

134  Защита проекта 

«Мой любимый 

писатель-сказоч-

ник» 

    проект 

135  КВН «Цветик-

семицветик» 

    КВН  

136  Урок-викторина 

«Книжкины дру-

зья» О чем мы 

будем читать ле-

том.  
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8. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для реализации данной программы используется следующее учебно-методическое 

обеспечение: 

 

УЧЕБНИКИ: 

1. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – Москва, «Просвещение», 2012 

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:  

1. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – Москва, «Просвещение», 2012 

2.О.Н.Крылова Чтение. Работа с текстом.2 класс. Москва, «Экзамен»,2014 

 

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:  

1. А.А.Плешаков Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы - Москва. 

«Просвещение», 2011 

2. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – Москва, «Просвещение», 2012 

3. В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшин, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина Электронное 

приложение к учебнику «Литературное чтение» 2 класс Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий и др. 

– Москва, «Просвещение», 2011 

4. О.Н.Крылова Чтение. Работа с текстом.2 класс. Москва, «Экзамен»,2014 

5.С.В,Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению. 2 класс. Москва, 

«ВАКО», 2012 

 

Материально-техническое обеспечение 
Оснащение учебного процесса имеет свои особенности, определяемые как спецификой 

обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Литературное 

чтение» в частности. 

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной 

школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования умения работать с моде-

лями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные по-

собия:  

1) изобразительные наглядные пособия (иллюстрации, рисунки, схемы, таблицы); 

2) оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор  и 

др.); 

3) электронные авторские приложения с сайта издательства. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ. 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать 

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

уметь 

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

сти); определять тему и главную мысль произведения; 

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

•составлять небольшое монологическое высказывание с опорой  на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения; 

•читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

•создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

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

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

сказки народные и литературные; 

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

нотация); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

•самостоятельного чтения книг; 

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

•самостоятельного выбора и определения содержания книги по  ее элементам; 

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

Осмысленность чтения 

Формирование следующих умений, определяющих осмысленность чтения: 

– выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать по-

требность в выяснении их смысла; 

– пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

– отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

– определять эмоциональный характер текста; 

– выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

– опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

– определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда пред-

ложенных; 

– уметь прогнозировать содержание читаемого; 

– осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

– формулировать тему небольшого текста; 

– работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником, оза-

главливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять выска-

зывания по заданному заголовку; 

– выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

– определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая наиболее 

точно выражает главную мысль; 

– находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

– определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, загла-

вию, рисункам. 

Правильность чтения: 

- плавное воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов 

в соответствии с орфоэпическими нормами. 

Скорость чтения: 

• К концу учебного года — 50–60 слов в минуту. 

• Формирование способа чтения «по догадке». 

Выразительность чтения: 

Обучающиеся должны уметь: 

– повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером со-

держания; 

– соблюдать паузы — длинные и короткие — в зависимости от смысла читаемого; 
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– передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

– выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

– пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи характера 

текста. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Виды контроля: 

 Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года 

(или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стар-

тового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него 

знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах обследования общей 

готовности первоклассников к обучению в школе. Данные показатели определяют стартовые 

условия обучения детей, позволяют определить «зону ближайшего развития и предметных 

знаний», организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний.  

 Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится 

после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или вы-

полненных операций с образцом; 

 Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система нако-

пительной оценки портфеля достижений). Текущее оценивание включает экспертные методы 

(наблюдение, самооценка, самоанализ) и объективизированные методы (анализ письменных 

ответов и работ учащихся). 

 Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных резуль-

татов (в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и учебного года. Итоговое 

оценивание происходит в конце обучения в начальной школе. Основным инструментом ито-

говой оценки выпускников начальной школы являются итоговые комплексные работы – си-

стема заданий различного уровня сложности по предмету. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач. 

  Нормы оценок за выполнение различных видов проверочных работ определены со-

ответствующим методическим письмом «Контроль и оценка результатов обучения в началь-

ной школе». 

  Для оценки достижения метапредметных результатов обучения для учащихся 4-х 

классов в конце четвертого года обучения проводится итоговая контрольная работа. Правиль-

ное выполнение 75% заданий означает что «стандарт выполнен, оценка в баллах за данную 

работу не выставляется. 

 

Формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопро-

сами по саморефлексии конкретной деятельности); 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся; 

 результаты учебных проектов, в т.ч. доклад, графическая работа, творческая работа 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учени-

ков; 
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 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и ка-

честв по заданным параметрам) 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД 

 


