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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение»  для 2 класса общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы началь-
ного общего образования разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП НОО 
для слепых и слабовидящих обучающихся (вариант 3.2, 4.2), а также  на основе: 

 1.Учебного плана ГОКУ «Школа – интернат №8» на 2022- 2023 учебный год; 
 2.Положения о Рабочих программах ГОКУ «Школа – интернат № 8 г. Иркутска»; 
 3.С учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приказ 
№ 1598 от 19.12.2014 г. 

4.Комплекта рабочих программ для 1, 2- го классов ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (сле-
пые и слабовидящие обучающиеся, варианты 3.2,  4.2); 

5.Федерального компонента  стандарта начального общего образования по литературному 
чтению. Примерной программы начального общего образования по  литературному чтению для 
образовательных учреждений с русским языком обучения и программы образовательных учре-
ждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 

классы» (учебно – методический комплект «Школа России»). 
Цель реализации программы – создание условий выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ через обеспечение получения качественного образования слепых и слабови-
дящими обучающимися в пролонгированные сроки, по итоговым достижениям соответствующим 
требованиям к результатам освоения программы учебного предмета « Литературное чтение», 
определенным ФГОС НОО, с учетом особых образовательных потребностей слепых и слабовидя-
щих обучающихся начальных классов,  развитие слепого и слабовидящего школьника как лично-
сти, полноценно владеющей знаниями и умениями по предмету «Литературное чтение». 

Блок «Литературное чтение» входит в заключительный (повторительно – обобщающий 
этап) обучения грамоте и  направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой де-
ятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 
чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 
самостоятельной читательской деятельности;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-
зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 
слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной ли-

тературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 
воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многона-

циональной России и других стран. 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, по-
требности в общении с миром художественной литературы, обогащение нравственного опыта 
младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности, 
развитие нравственных чувств. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следую-
щих задач:  

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, вы-
разительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащих-
ся; 
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 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышле-
ние; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведе-
ний изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литератур-
ному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем ми-
ре и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике худо-
жественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 
уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по со-
держанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 
умения; 

 работать с различными видами текстов; 
 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художе-

ственных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

2. Общая характеристика предмета.  
Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чте-
нию художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно - -

нравственному и эстетическому воспитанию. Весь процесс обучения детей с неполноценным зре-
нием замедлен по своему темпу. Особенностью речи слепых и слабовидящих детей является 
вербализм, т. е. употребление слов без достаточного понимания их содержания. Нарушение зре-
ния выражаются в затруднительной ориентировке, в макро - и микропространстве, неточной ко-
ординации движений, замедленном выполнении действий, неразвитости осязания и мелкой мо-
торики рук. Все это неблагоприятно отражается на работе с дидактическим материалом, на овладе-
нии навыками чтения и письма: по системе Брайля - для слепых, плоскопечатным шрифтом - для 
слабовидящих детей, детей с амблиопией и косоглазием. Учитывая все эти особенности детей с 
нарушением зрения, в программе предусмотрено большее, по сравнению с массовой школой, 
количество учебных часов на подготовительный период, обучение грамоте, на изучение отдельных 
тем и разделов. В программе полностью реализуется принцип коррекционной направленности 
обучения, конкретизированы пути и средства коррекции недостатков сенсорного, умственного и 
речевого развития детей с нарушением зрения. В связи с этим в ней предусмотрено: 

 обучение правильным способам организации познавательной деятельности;       
 формирование с помощью педагога мыслительных операций сравнения, анализа и обоб-

щения;  
 развитие образного и логического мышления, а также связной речи;  
 самое широкое применение специальных средств наглядности в учебном процессе; 
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и дру-

гих видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтени-
ем, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения 
своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 
монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоя-

тельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, спра-
вочниках и энциклопедиях. 
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На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию чита-

тельской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в 
постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать 
и оценить. 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 
также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 
синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 
осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языко-
выми единицами. Через овладение языком - его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, 
богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 
структур - формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление 
личности. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лек-

сике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 
языкового знака; осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; овладению уме-
нием выбора лексических средств, в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуа-
ций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словар-
ный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических пред-

ставлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической фор-
мы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 
информацией. В ходе освоения курса формируются умения, связанные с информационной культу-
рой: умение читать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими сло-
варями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 
форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 
оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 
информационные объекты: сообщения, сборники творческих работ и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет за-
крепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого раз-
вития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрос-
лыми и сверстниками. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по литературе 

рассчитана на 136 часа в год при 4 часах в неделю (34 учебные недели). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в отношении к другим людям и к природе. 
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании се-

бя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде оби-
тания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 
бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 
литературы. 
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Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ре-
бёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явле-
ний. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из задач 
образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образова-
тельная среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоциональ-
но-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответ-
ственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состоя-
ние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка иг-
рает его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребён-
ка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, фор-
мируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, госу-
дарства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержа-
ние предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

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

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотруд-
ничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.  

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета.    
Программа обеспечивает достижение второклассниками личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Изучение курса «Литературное чтение» во втором классе направлено на получение сле-

дующих личностных результатов: 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание своей 
этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального рос-
сийского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к ра-

боте на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во втором классе 
является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учеб-
ных действий. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 
обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее решения; 

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага) 
в соответствии с поставленной задачей; 

 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 
результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами: умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-
дачами коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 
 начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 
 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и по-
знавательных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и ар-

гументировать свою точку зрения; 
 умение определять общую цель и пути её достижения; 
 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека; 

 умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 
несложных монологических высказываний; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения ис-
пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Ро-
дине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, поня-
тий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-
тентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными 
приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 
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 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков геро-
ев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-
метных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образова-

ния; 
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др. 

6. Содержание учебного предмета 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 
анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахо-

ждения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематиза-

ции, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Слушание. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание раз-
личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осозна-
ние 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 це-

лыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение ско-

рости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 
виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Вос-
питание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 
ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объ-
ёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, вы-

борочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимать её особенности. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-

жественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 
видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произве-

дений, осознавать сущность поведения героев. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и само-

стоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 
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 не-

обходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Кни-
га учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 
лист, аннотация, иллюстрации. 

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

тического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и дру-
гой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание за-
главия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-

бытия. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, вы-
раженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 
текста, авторских помет, имён героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвос-

хищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Осо-

бенности диалогического общения: умение понимать 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, учеб-
ному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказа-
тельство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм ре-
чевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 
литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
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, ее эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 
учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатле-
ний (из повседневной жизни, на основе художественного произведения или произведения изобра-
зительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное по-
строение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (си-
нонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

«Жили-были буквы». Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Литературные 
сказки И. Токмаковой, Ф. Кривина. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой,    И. Гамазковой, 
Е. Григорьевой. 

«Сказки, загадки, небылицы». Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 
«Рукавичка». «Петух и собака». Загадки. 

Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Потешки. Небылицы. 
Сказки К. Ушинского и Л. Толстого. Сказки А.С. Пушкина. 

«Апрель, апрель. Звенит капель!». Лирические стихотворения А. Майкова,                          
А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Литературные загадки. 

«И в шутку и всерьёз». Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова,                     
К.Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, И. Пивоварова, Т. Собакина. Юмористические рассказы 
для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

«Я и мои друзья». Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Стихотворения Е. 
Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И.Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энти-
на. 

«О братьях наших меньших». Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. 
Токмаковой, Г. Сапгира, М. Пляцковского. Рассказы В. Осеевой. Сказки-несказки Д. Хармса, В. 
Берестова, Н. Сладкова 

Устное народное творчество 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загад-
ки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» 
Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 
журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»), 

Люблю природу русскую. Осень 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначаль-ной...», К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. Пле-
щеев «Осень наступи ла...», A.Фет «Ласточки пропали...»,   А. Толстой «Осень. Обсыпается весь 
наш бедный сад...», С. Есенин «Закружилась листва золотая...»,  В. Брюсов «Сухие листья»,  И. 
Токмакова «Опустел скворечник...», 

B. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы»(из энциклопедии), М.И. Пришвин «Осеннее утро». 

Русские писатели А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», 
«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. Крылов «Лебедь, Щука и 
Рак», «Стрекоза и Муравей», Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших 

Б. Заходер «Плачет киска в коридоре», И. Пивоварова «Жила-была собака...», 
В. Берестов «Кошкин дом», М. Пришвин «Ребята и утята», Е. Чарушин «Страшный рассказ», Б. 
Житков «Храбрый утенок». 

Из детских журналов 

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..»;Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи»;  
Д. Хармс «Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров 
«Чудаки»;  А. Введенский «Ученый Петя». 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет сформирована го-
товность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их чита-
тельской компетентности, литературного и речевого развития. 

Второклассники научатся: осознавать значимость чтения для своего развития, для успеш-
ного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-60 слов в 
минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

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

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) худо-
жественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на прочитан-
ное; 

  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персо-
нажей сточки зрения общепринятых морально-этических норм; 

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

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 
 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; характеризовать героев; 
 отличать поэтический текст от прозаического; 
 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 
 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, деклама-

ция, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 
 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 
 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 
 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстра-
ций к произведению или на основе личного опыта; 

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

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

Второклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 
 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 
 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 
 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 
 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 
 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 
 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 
 определять сходство и различие произведений разных жанров; 
 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информа-

цию в практической деятельности; 
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 высказывать и пояснять свою точку зрения; 
 применять правила сотрудничества 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 
 делать устную презентацию книги (произведения); 
 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 
 работать с детской периодикой; 
 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятель-

ной читательской деятельности. 
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7.Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Дата Тема урока Тип урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 01.09 Знакомство с 
учебником по 
литературно-
му чтению.  

УОНМ Знакомство с систе-
мой условных обо-
значений нового 
учебника; с содер-
жанием и словарем 
учебника.  

Ориентироваться в учебнике. Нахо-
дить нужную главу в содержании 
учебника. Понимать условные обо-
значения, использовать их при вы-
полнении заданий. Предполагать на 
основе названия содержание главы. 
Находить в словаре непонятные сло-
ва. 

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, находить 
средства её осуществле-
ния. Определять основ-
ную и второстепенную 
информацию. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

Жили-были буквы- 10 ч. 
2 05.09 Стихотворе-

ния В. Данько, 
С. Чёрного, 
С. Маршака.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Знакомство с назва-
нием раздела. Про-
гнозирование со-
держания раздела. 
Определение темы 
стихотворения по 
его заголовку. Вы-
ставка книг по теме. 
Составление плана 
пересказа прочитан-
ного. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Расставлять книги на выставке в со-
ответствии с темой раздела, сравни-
вать их, рассказывать о книге с вы-
ставки по коллективно составленно-
му плану. Находить слова, которые 
помогают представить самого героя 
или его речь. Использовать приём 
звукописи при изображении различ-
ных героев. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 
Строить логические рас-
суждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Владеть моно-
логической и диалогиче-
ской формами речи. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении 
и расширении знаний и 
способов действий, твор-
ческий подход к выпол-
нению заданий. 

3 06.09 Литературные 
сказки  
И. Токмако-
вой. 
 

Комбини-
рованный 
урок. 

Самостоятельное 
чтение сказок. 
Определение глав-
ной мысли, характе-
ра героя произведе-
ния. Творческий пе-
ресказ: дополнение 

Воспринимать на слух произведение. 
Отвечать на вопросы по содержанию 
художественного произведения. Пе-
редавать характер героя с помощью 
жестов, мимики, изображать героев. 
Определять главную мысль; соотно-
сить главную мысль с содержанием 

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, находить 
средства её осуществле-
ния. Извлекать необхо-
димую информацию из 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 
Соблюдать морально-

этические нормы, прояв-
лять доброе отношение к 
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содержания текста. произведения.  прослушанных текстов 
различных жанров; 
определять основную и 
второстепенную инфор-
мацию. 

людям. 

4 07.09 Литературные 
сказки   
Ф. Кривина. 
 

Комбини-
рованный 
урок. 

Самостоятельное 
чтение сказок. 
Определение глав-
ной мысли, характе-
ра героя произведе-
ния. Творческий пе-
ресказ: дополнение 
содержания текста. 

Воспринимать на слух произведение. 
Отвечать на вопросы по содержанию 
художественного произведения. Пе-
редавать характер героя с помощью 
жестов, мимики, изображать героев. 
Определять главную мысль; соотно-
сить главную мысль с содержанием 
произведения.  

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, находить 
средства её осуществле-
ния. Извлекать необхо-
димую информацию из 
прослушанных текстов 
различных жанров; 
определять основную и 
второстепенную инфор-
мацию. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 
Соблюдать морально-

этические нормы, прояв-
лять доброе отношение к 
людям. 

5 08.09 Стихотворе-
ния 

 Г. Сапгира, 
М. Бородиц- 

кой. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Знакомство с поня-
тием «рифма». За-
учивание стихотво-
рений наизусть. 

Воспринимать на слух произведение. 
Читать стихи наизусть. Определять 
главную мысль; соотносить главную 
мысль с содержанием произведения. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические рас-
суждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

6 12.09 Стихотворе-
ния  И. Гамаз-
ковой, Е. Гри-
горьевой.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Знакомство с поня-
тием «рифма». За-
учивание стихотво-
рений наизусть. 

Воспринимать на слух произведение. 
Читать стихи наизусть. Определять 
главную мысль; соотносить главную 
мысль с содержанием произведения. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические рас-
суждения, проводить 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 



13 

 

аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. 

7 13.09 Стихотворе-
ние, 
С. Маршака 

«Автобус но-
мер 26»  

Комбини-
рованный 
урок. 

 Определение темы 
стихотворения по 
его заголовку. Вы-
ставка книг по теме. 
Составление плана 
пересказа прочитан-
ного. 

Рассказывать о книге с выставки по 
коллективно составленному плану. 
Находить слова, которые помогают 
представить самого героя или его 
речь. Использовать приём звукописи 
при изображении различных героев. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические рас-
суждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Владеть моно-
логической и диалогиче-
ской формами речи. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении 
и расширении знаний и 
способов действий, твор-
ческий подход к выпол-
нению заданий. 

8 14.09 Выразитель-
ное чтение с 
опорой на 
знаки препи-
нания.. Про-
верка техники 
чтения. 

УРУиН Выразительное чте-
ние с опорой на зна-
ки препинания. 

Выразительно читать литературные 
произведения по ролям, используя 
интонационные средства вырази-
тельности.  

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, находить 
средства её осуществле-
ния. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

9 15.09 Из старинных 
Книг. «разно-
цветные стра-
ницы» 

УРУиН  Определение темы 
стихотворения по 
его заголовку. Вы-
ставка книг по теме. 
Составление плана 
пересказа прочитан-
ного. 

Рассказывать о книге с выставки по 
коллективно составленному плану. 
Находить слова, которые помогают 
представить самого героя или его 
речь. Использовать приём звукописи 
при изображении различных героев. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические рас-
суждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Владеть моно-
логической и диалогиче-
ской формами речи. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении 
и расширении знаний и 
способов действий, твор-
ческий подход к выпол-
нению заданий. 
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10 19.09 Творческая  
работа: вол-
шебные пре-
вращения.  

Урок-

проект. 
Описание внешнего 
вида героя, его ха-
рактера с привлече-
нием текста произ-
ведения и своего чи-
тательского и жиз-
ненного опыта. 

Читать вслух плавно по слогам и це-
лыми словами; передавать интона-
ционно конец предложения. Объяс-
нять название произведения. Выби-
рать из предложенного списка слова 
для характеристики различных геро-
ев произведения.  

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические рас-
суждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. 
 

Владеть навыками со-
трудничества со взрослы-
ми и сверстниками в раз-
личных социальных ситу-
ациях. 

11 20.09 Обобщающий 
урок по теме: 
« Жили-были 
буквы». Вне-
классное чте-
ние      

УОиСЗ  Создавать словесный портрет буквы. 
Придумывать небольшие сказки, ге-
роями которых являются буквы. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении 
и расширении знаний и 
способов действий. 

Сказки, загадки, небылицы – 13 ч. 
12 21.09 Сказки автор-

ские и народ-
ные. «Курочка 
Ряба».  
«Теремок».  
«Рукавичка». 

УРУиН Знакомство с назва-
нием раздела. Про-
гнозирование со-
держания раздела. 
Чтение сказок по 
ролям. Характери-
стика героев. Опре-
деление главной 
мысли сказки. Срав-
нение народной и 
литературной ска-
зок.  

Читать известную сказку плавно, це-
лыми словами, при повторении – чи-
тать выразительно; воспринимать на 
слух художественное произведение. 
Анализировать представленный в 
учебнике картинный план. Соотно-
сить иллюстрацию с содержанием 
текста. Рассказывать сказку на осно-
ве картинного плана. 

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, находить 
средства её осуществле-
ния. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. 

Соблюдать морально-

этические нормы, прояв-
лять доброе отношение к 
людям, уважать их труд, 
заботиться о близких, 
участвовать в совместных 
делах, помогать сверстни-
кам.  

13 22.09 Сказки автор-
ские и народ-
ные.  
«Рукавичка». 

УРУиН Знакомство с назва-
нием раздела. Про-
гнозирование со-
держания раздела. 

Читать известную сказку плавно, це-
лыми словами, при повторении – чи-
тать выразительно; воспринимать на 
слух художественное произведение. 

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, находить 

Соблюдать морально-

этические нормы, прояв-
лять доброе отношение к 
людям, уважать их труд, 
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Чтение сказок по 
ролям. Характери-
стика героев. Опре-
деление главной 
мысли сказки. Срав-
нение народной и 
литературной ска-
зок.  

Анализировать представленный в 
учебнике картинный план. Соотно-
сить иллюстрацию с содержанием 
текста. Рассказывать сказку на осно-
ве картинного плана. 

средства её осуществле-
ния. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. 

заботиться о близких, 
участвовать в совместных 
делах, помогать сверстни-
кам.  

14 26.09 Загадки.  
Тема загадок. 
Сочинение  
загадок.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Отгадывание и со-
чинение загадок. 
Упражнение в выра-
зительном чтении. 
Совершенствование 
навыка смыслового 
чтения. 
 

Сравнивать различные произведения 
малых и больших жанров: находить 
общее и отличия. Отгадывать загад-
ки на основе ключевых (опорных) 
слов, сочинять загадки, небылицы; 
объединять их по темам. 

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, находить 
средства её осуществле-
ния. Владеть монологи-
ческой и диалогической 
формами речи. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении 
и расширении знаний и 
способов действий, твор-
ческий подход к выпол-
нению  
заданий. 

15 27.09 Песенки. Рус-
ские народные 
песенки.  

УОНМ Знакомство с рус-
ским фольклором. 
Определение 
настроения прочи-
танных песенок. 
Выразительное чте-
ние песенок.  

Сравнивать различные произведения 
малых и больших жанров: находить 
общее и отличия. Объяснять, что та-
кое песенка; определять темп и ин-
тонационную выразительность чте-
ния. Выразительно читать песенки, 
предложенные в учебнике. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические рас-
суждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

16 28.09 Потешки. Ге-
рои потешки.  

УОНМ Восприятие на слух 
художественных 
произведений малых 
жанров. Знакомство 
с русским фолькло-
ром. Упражнение в 
интонационно выра-
зительном чтении.  

Объяснять, что такое потешка; при-
водить примеры потешек. Вырази-
тельно читать потешки, передавая 
настроение с помощью интонации. 
Объяснять отличие потешки от дру-
гих малых литературных жанров. 

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, находить 
средства её осуществле-
ния. Владеть монологи-
ческой и диалогической 
формами речи. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении 
и расширении знаний и 
способов действий, твор-
ческий подход к выпол-
нению  
заданий. 
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17 29.09 Небылицы.  
Сочинение  
небылиц.  
 

УОНМ Знакомство с рус-
ским фольклором. 
Упражнение в инто-
национно вырази-
тельном чтении. Со-
вершенствование 
навыка смыслового 
чтения. 

Выразительно читать литературные 
произведения по ролям, используя 
интонационные средства вырази-
тельности. Доказывать, что прочи-
танное произведение – это небылица, 
подбирать к рисункам строчки из 
стихотворения. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические рас-
суждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

18 

19 

03.10  

04.10 

Рифмы Ма-
тушки Гусыни  
Английские 
народные пе-
сенки. 

УОНМ Сравнение русских и 
английских народ-
ных песенок. Опре-
деление настроения 
прочитанных песе-
нок. Выразительное 
чтение песенок.  

Сравнивать различные произведения 
малых и больших жанров: находить 
общее и отличия. Объяснять, что та-
кое песенка; определять темп и ин-
тонационную выразительность чте-
ния. Выразительно читать песенки, 
предложенные в учебнике. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические рас-
суждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

20  05.10 Чтение от-
рывков из ска-
зок  А.С. 
Пушкина.  

УОНМ Читать известную 
сказку плавно, це-
лыми словами, при 
повторении – читать 
выразительно; вос-
принимать на слух 
художественное 
произведение.  

Сравнивать народную и литератур-
ную сказку. Называть героев сказки 
и причины совершаемых ими по-
ступков, давать их нравственную. 
Пересказывать сказку подробно на 
основе картинного плана и по памя-
ти.  

Проверять чтение друг 
друга; работая в парах и 
самостоятельно, оцени-
вать свои достижения. 
Работать в паре, догова-
риваться друг с другом, 
проявлять внимание. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

21 06.10 Русская 
народная 
сказка «Петух 
и собака». 

УОНМ Инсценирование. 
Выразительное чте-
ние диалогов из ска-
зок. Подробный пе-
ресказ сказки. 

Выразительно читать литературные 
произведения по ролям, используя 
интонационные средства вырази-
тельности.  

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятель-
но, находить средства её 
осуществления. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении 
и расширении знаний и 
способов действий. 

22 10.10 Произведения Комбини- Рассказывание сказ- Отвечать на вопросы по содержанию Проверять себя и оцени- Соблюдать морально-
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К. Ушинского 
и Л. Толстого.  
 

рованный 
урок. 

ки на основе кар-
тинного плана. 
Называние героев 
сказки. Определение 
главной мысли сказ-
ки. Совершенство-
вание навыка смыс-
лового чтения. 

произведения. Читать слова, верно 
выделяя ударный слог. Участвовать 
в диалоге при обсуждении прослу-
шанного (прочитанного) произведе-
ния. Читать целыми словами. По-
дробно пересказывать текст. 

вать свои достижения (с 
помощью учителя). Кор-
ректировать свою работу 
на основе выполненной 
диагностики. Владеть 
монологической и диа-
логической формами ре-
чи. 

этические нормы, прояв-
лять доброе отношение к 
людям, участвовать в 
совместных делах, помо-
гать сверстникам.  

23 11.10 «Разноцвет-
ные страни-
цы»  Внеклас-
сное чтение 

УРУиН Читать неизвестную 
сказку, потешку и 
поговорку плавно, 
целыми словами, 
при повторении – 

читать выразитель-
но; воспринимать на 
слух художествен-
ное произведение. 

Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения. Читать слова, верно 
выделяя ударный слог. Участвовать 
в диалоге при обсуждении прослу-
шанного (прочитанного) произведе-
ния. Читать целыми словами. По-
дробно пересказывать текст. 

Проверять чтение друг 
друга; работая в парах и 
самостоятельно, оцени-
вать свои достижения. 
Работать в паре, догова-
риваться друг с другом, 
проявлять внимание. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

24 12.10 Обобщающий 
урок по теме 
«Сказки, за-
гадки, небы-
лицы» 

УОиСЗ Читать неизвестную 
сказку, потешку и 
поговорку плавно, 
целыми словами, 
при повторении – 

читать выразитель-
но; воспринимать на 
слух художествен-
ное произведение.  

Сравнивать народную и литератур-
ную сказку. Называть героев сказки 
и причины совершаемых ими по-
ступков, давать их нравственную. 
Пересказывать сказку подробно на 
основе картинного плана и по памя-
ти. Приводить примеры жанров рус-
ского фольклора. 

Проверять чтение друг 
друга; работая в парах и 
самостоятельно, оцени-
вать свои достижения. 
Работать в паре, догова-
риваться друг с другом, 
проявлять внимание. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

Апрель, апрель. 3венит капель! -8 ч. 
25 

26 

13.10  

17.10 

Лирические 
стихотворения 
А. Майкова,  
А. Плещеева, 
Т. Белозёрова, 
С. Маршака, 
И Токмаковой  

Комбини-
рованный 
урок. 

Знакомство с назва-
нием раздела. Про-
гнозирование со-
держания раздела. 
Выставка книг по 
теме. Прослушива-
ние и выразительное 

Читать вслух лирические стихотво-
рения, передавая настроение, отра-
жая интонацию начала и конца пред-
ложения, с опорой на знак препина-
ния в конце предложения. Находить 
в стихотворении слова, которые по-
могают передать настроение автора, 

Оценивать свой ответ в 
соответствии с образцом. 
Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, находить 
средства её осуществле-

Понимать причины успе-
ха и неудач в собственной 
учебе. Принимать новый 
статус «ученик», внут-
реннюю позицию школь-
ника. 
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чтение лирических 
стихотворений.  

картины природы, им созданные.  
 

ния. 

27 18.10 Когда так бы-
вает? 

Лирические 
стихотворения 
Е. Трутневой, 
И. Токмако-
вой. 
Литературная 
загадка. Со-
чинение зага-
док.  

УРУиН. Чтение загадок. 
Определение осо-
бенностей загадок 
как малого литера-
турного жанра. Со-
чинение  
загадок. 

Находить в загадках слова, с помо-
щью которых сравнивается один 
предмет с другим; придумывать свои 
сравнения. Отгадывать загадки на 
основе ключевых (опорных) слов. 
Сочинять загадки на основе подсказ-
ки, данной в учебнике.  

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические рас-
суждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении 
и расширении знаний и 
способов действий, твор-
ческий подход к выпол-
нению  
заданий. 

28 19.10 Как хорошо 
уметь читать! 
В. Берестов 
«Воробушки», 
Р. Сеф «Чудо» 

УРУиН Совершенствование 
навыка смыслового 
чтения. 

Наблюдать за ритмом стихотворного 
произведения, сравнивать ритмиче-
ский рисунок разных стихотворений. 
Сравнивать стихотворения разных 
поэтов на одну и ту же тему, на раз-
ные темы.  

Проверять себя и оцени-
вать свои достижения (с 
помощью учителя). Кор-
ректировать свою работу 
на основе выполненной 
диагностики. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

29 20.10 Проект «Со-
ставляем 
сборник зага-
док».  

Урок- про-
ект. 

Выполнение творче-
ского задания. Со-
чинение загадок. 
Оформление сбор-
ника. 

Находить в загадках слова, с помо-
щью которых сравнивается один 
предмет с другим; придумывать свои 
сравнения. Отгадывать загадки на 
основе ключевых (опорных) слов. 
Сочинять загадки на основе подсказ-
ки, данной в учебнике. 

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, находить 
средства её осуществле-
ния. Владеть монологи-
ческой и диалогической 
формами речи. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

30 24.10 Сравнение 
стихов разных 
поэтов на од-
ну тему, вы-
бор понра-
вившихся, их 
выразитель-

Комбини-
рованный 
урок. 

Совершенствование 
навыка смыслового 
чтения. 

Наблюдать за ритмом стихотворного 
произведения, сравнивать ритмиче-
ский рисунок разных стихотворений. 
Сравнивать стихотворения разных 
поэтов на одну и ту же тему, на раз-
ные темы.  

Проверять себя и оцени-
вать свои достижения (с 
помощью учителя). Кор-
ректировать свою работу 
на основе выполненной 
диагностики. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 
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ное чтение. 
31 25.10 «Разноцвет-

ные страни-
цы» Обобща-
ющий урок. 

УОиСЗ Совершенствование 
навыка смыслового 
чтения. 

Наблюдать за ритмом стихотворного 
произведения, сравнивать ритмиче-
ский рисунок разных стихотворений. 
Сравнивать стихотворения разных 
поэтов на одну и ту же тему, на раз-
ные темы.  

Проверять себя и оцени-
вать свои достижения (с 
помощью учителя). Кор-
ректировать свою работу 
на основе выполненной 
диагностики. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

32 26.10 Проверка тех-
ники чтения. 
Внеклассное 
чтение. 

УОиСЗ Совершенствование 
навыка смыслового 
чтения. 

Наблюдать за ритмом стихотворного 
произведения, сравнивать ритмиче-
ский рисунок разных стихотворений. 
Сравнивать стихотворения разных 
поэтов на одну и ту же тему, на раз-
ные темы.  

Проверять себя и оцени-
вать свои достижения (с 
помощью учителя). Кор-
ректировать свою работу 
на основе выполненной 
диагностики. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

И в шутку и всерьёз – 10ч. 
34 27.10 Весёлые сти-

хи для детей 
И. Токмако- 

вой, Г. Кру- 

жкова.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Знакомство с назва-
нием раздела. Про-
гнозирование со-
держания произве-
дений раздела. Вы-
ставка книг по теме. 
Выразительное чте-
ние стихотворных 
произведений. 

Читать вслух плавно по слогам и це-
лыми словами; передавать интона-
ционно конец предложения. Объяс-
нять название произведения. Выби-
рать из предложенного списка слова 
для характеристики различных геро-
ев произведения. 

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, находить 
средства её осуществле-
ния. Владеть монологи-
ческой и диалогической 
формами речи. 

Принимать социальную 
роль обучающегося, осо-
знавать личностный 
смысл учения. Соблюдать 
морально-этические нор-
мы. 

35 

36 

07.11 

08.11 

Юмористиче-
ские рассказы 
для детей 
Я. Тайца,  
Н. Артюховой
. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Подбор другого за-
головка к рассказу. 
Характеристика ге-
роя юмористическо-
го рассказа. 

Выразительно читать литературные 
произведения по ролям, используя 
интонационные средства вырази-
тельности.  

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические рас-
суждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении 
и расширении знаний и 
способов действий, твор-
ческий подход к выпол-
нению заданий. 

37 09.11 Весёлые сти- УОНМ Выразительное чте- Читать вслух плавно по слогам и це- Воспринимать учебное Принимать социальную 
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хи для детей 
К. Чуковского
, О. Дриза, 
О. Григорьева. 

ние стихотворных 
произведений. Харак-
теристика героя сти-
хотворения. 

лыми словами; передавать интона-
ционно конец предложения. Объяс-
нять название произведения. Выби-
рать из предложенного списка слова 
для характеристики различных геро-
ев произведения. 

задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические рас-
суждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. 

роль обучающегося, осо-
знавать личностный 
смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 
в собственной учебе. 

38 10.11 Весёлые сти-
хи для детей  
О. Григорьева, 
И.Токмаковой 

УОНМ Выразительное чте-
ние стихотворных 
произведений. Харак-
теристика героя сти-
хотворения. 

Читать вслух плавно по слогам и це-
лыми словами; передавать интона-
ционно конец предложения. Объяс-
нять название произведения. Выби-
рать из предложенного списка слова 
для характеристики различных геро-
ев произведения. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические рас-
суждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. 

Принимать социальную 
роль обучающегося, осо-
знавать личностный 
смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 
в собственной учебе. 

39 14.11 Весёлые сти-
хи для детей  
И. Пивоварова 

УОНМ Выразительное чте-
ние стихотворных 
произведений. Харак-
теристика героя сти-
хотворения. 

Читать вслух плавно по слогам и це-
лыми словами; передавать интона-
ционно конец предложения. Объяс-
нять название произведения. Выби-
рать из предложенного списка слова 
для характеристики различных геро-
ев произведения. 

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, находить 
средства её осуществле-
ния. Владеть монологи-
ческой и диалогической 
формами речи. 

Принимать новый статус 
«ученик», внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе.  

40 15.11 Весёлые сти-
хи для детей 
К. Чуковского 
«Телефон». 

УОНМ Выразительное чте-
ние стихотворных 
произведений. Харак-
теристика героя сти-
хотворения. 

Читать вслух плавно по слогам и це-
лыми словами; передавать интона-
ционно конец предложения. Объяс-
нять название произведения. Выби-
рать из предложенного списка слова 
для характеристики различных геро-
ев произведения. 

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, находить 
средства её осуществле-
ния. Владеть монологи-
ческой и диалогической 

Принимать новый статус 
«ученик», внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе.  
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формами речи. 
41 16.11 Юмористиче-

ские рассказы 
для детей 
М. Пляцковск
ого «Помощ-
ник» Чтение 
по ролям. 

УОНМ Совершенствование 
навыка смыслового 
чтения. 

Читать вслух плавно по слогам и це-
лыми словами; передавать интона-
ционно конец предложения. Объяс-
нять название произведения. Выби-
рать из предложенного списка слова 
для характеристики различных геро-
ев произведения. Выразительно чи-
тать литературные произведения по 
ролям, используя интонационные 
средства выразительности. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические рас-
суждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

42 17.11 Из старинных 
книг.              
К. Ушинский  

УОНМ Совершенствование 
навыка смыслового 
чтения. 

Читать вслух плавно по слогам и це-
лыми словами; передавать интона-
ционно конец предложения. Объяс-
нять название произведения. Выби-
рать из предложенного списка слова 
для характеристики различных геро-
ев произведения. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические рас-
суждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

43 21.11 Разноцветные 
страницы. 
Обобщающий 
урок по теме. 

УОиСЗ Совершенствование 
навыка смыслового 
чтения. 

Читать вслух плавно по слогам и це-
лыми словами; передавать интона-
ционно конец предложения. Объяс-
нять название произведения. Наблю-
дать за ритмом стихотворного про-
изведения, сравнивать ритмический 
рисунок разных стихотворений. 

Проверять себя и оцени-
вать свои достижения (с 
помощью учителя). Кор-
ректировать свою работу 
на основе выполненной 
диагностики. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

Я и мои друзья – 12 ч. 
44 22.11 Рассказы о 

детях Ю. Ер-
молаев «Луч-
ший друг» 

УОНМ Знакомство с назва-
нием раздела. Про-
гнозирование со-
держания раздела. 
Выставка книг по 

Планировать работу на уроке в соот-
ветствии с содержанием результатов 
шмуцтитула. Анализировать книги 
на выставке в соответствии с темой 
раздела. Представлять книгу с вы-

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, находить 
средства её осуществле-

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния. Понимать причины 
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теме. Совершен-
ствование навыка 
смыслового чтения. 

ставки по коллективно составленно-
му плану. Прогнозировать содержа-
ние раздела. Воспринимать на слух 
художественное произведение.  

ния. Извлекать необхо-
димую информацию из 
прослушанных текстов 
различных жанров; 
определять основную и 
второстепенную инфор-
мацию. 

успеха и неудач в соб-
ственной учебе. 

45 23.11 Стихотворе-
ния 
Е. Благини- 

ной,  В Орло-
ва,  

УОНМ Соотнесение содер-
жания произведения 
с пословицами. 
Сравнение рассказа 
и стихотворения. 
Выразительное чте-
ние.  

Сравнивать рассказы и стихотворе-
ния. Наблюдать за ритмом стихо-
творного произведения, сравнивать 
ритмический рисунок разных стихо-
творений. Сравнивать стихотворения 
разных поэтов на одну и ту же тему; 
на разные темы.  
 

Учиться работать в паре, 
обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с 
другом. Оценивать свой 
ответ в соответствии с 
образцом. Планировать 
возможный вариант ис-
правления допущенных 
ошибок. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния. 

46 24.11 Стихотворе-
ния 
С. Михалко-

ва, Р. Сефа. 

УОНМ Соотнесение содер-
жания произведения 
с пословицами. 
Сравнение рассказа 
и стихотворения. 
Выразительное чте-
ние.  

Сравнивать рассказы и стихотворе-
ния. Наблюдать за ритмом стихо-
творного произведения, сравнивать 
ритмический рисунок разных стихо-
творений. Сравнивать стихотворения 
разных поэтов на одну и ту же тему; 
на разные темы.  
 

Учиться работать в паре, 
обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с 
другом. Оценивать свой 
ответ в соответствии с 
образцом. Планировать 
возможный вариант ис-
правления допущенных 
ошибок. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния. 

47 28.11 Стихотворе-
ния  
В. Берестова, 
В. Орлова, 
И. Пивоваро-

вой. 

УОНМ Соотнесение содер-
жания произведения 
с пословицами. 
Сравнение рассказа 
и стихотворения. 
Выразительное чте-
ние.  

Сравнивать рассказы и стихотворе-
ния. Наблюдать за ритмом стихо-
творного произведения, сравнивать 
ритмический рисунок разных стихо-
творений. Сравнивать стихотворения 
разных поэтов на одну и ту же тему; 
на разные темы.  
 

Учиться работать в паре, 
обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с 
другом. Оценивать свой 
ответ в соответствии с 
образцом. Планировать 
возможный вариант ис-
правления допущенных 
ошибок. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния. 
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48 29.11 Стихотворе-
ния А. Барто, 
Я. Аким 

УОНМ Соотнесение содер-
жания произведения 
с пословицами. 
Сравнение рассказа 
и стихотворения. 
Выразительное чте-
ние.  

Сравнивать рассказы и стихотворе-
ния. Наблюдать за ритмом стихо-
творного произведения, сравнивать 
ритмический рисунок разных стихо-
творений. Сравнивать стихотворения 
разных поэтов на одну и ту же тему; 
на разные темы.  
 

Учиться работать в паре, 
обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с 
другом. Оценивать свой 
ответ в соответствии с 
образцом. Планировать 
возможный вариант ис-
правления допущенных 
ошибок. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния. 

49 30.11 Внеклассное 
чтение стихов 
детских писа-
телей. 

УРУиН Совершенствование 
навыка смыслового 
чтения. 

Наблюдать за ритмом стихотворного 
произведения, сравнивать ритмиче-
ский рисунок разных стихотворений. 
Сравнивать стихотворения разных 
поэтов на одну и ту же тему, на раз-
ные темы.  

Проверять себя и оцени-
вать свои достижения (с 
помощью учителя). Кор-
ректировать свою работу 
на основе выполненной 
диагностики. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

50 

52 

01.12 

05.12 

Стихотворе-
ние 

 С.  Маршака 
«Хороший 
день», Ю. Эн-
тина «Про 
дружбу» 

УОНМ Совершенствование 
навыка смыслового 
чтения. 

Называть произведения, их авторов. 
Отвечать на вопросы; комментиро-
вать чтение. Выбирать из предло-
женного списка слова для характе-
ристики различных героев произве-
дения. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические рас-
суждения, проводить 
аналогии. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния. 

53 06.12 Юмористиче-
ские рассказы 
для детей 
М. Пляцковск
ого «Серди-
тый дог Буль» 
Чтение по ро-
лям. 

УОНМ Совершенствование 
навыка смыслового 
чтения. 

Читать вслух плавно по слогам и це-
лыми словами; передавать интона-
ционно конец предложения. Объяс-
нять название произведения. Выби-
рать из предложенного списка слова 
для характеристики различных геро-
ев произведения. Выразительно чи-
тать литературные произведения по 
ролям, используя интонационные 
средства выразительности. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические рас-
суждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

54 07.12 Из Старинных УРУиН Совершенствование Читать вслух плавно по слогам и це- Воспринимать учебное Принимать и осваивать 
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книг. Д. Ти-
хомиров 

навыка смыслового 
чтения. 

лыми словами; передавать интона-
ционно конец предложения. Объяс-
нять название произведения. Выби-
рать из предложенного списка слова 
для характеристики различных геро-
ев произведения. 

задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические рас-
суждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. 

социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

55 08.12 Разноцветные 
страницы. 
Обобщающий 
урок по теме 

УОиСЗ Совершенствование 
навыка смыслового 
чтения. 

Читать вслух плавно по слогам и це-
лыми словами; передавать интона-
ционно конец предложения. Объяс-
нять название произведения. Наблю-
дать за ритмом стихотворного про-
изведения, сравнивать ритмический 
рисунок разных стихотворений. 

Проверять себя и оцени-
вать свои достижения (с 
помощью учителя). Кор-
ректировать свою работу 
на основе выполненной 
диагностики. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

56 12.12 Проект «Наш 
класс – друж-
ная семья». 
Создание ле-
тописи класса. 

Урок-

проект. 
Творческая  
деятельность. 

Рассказывать об интересных собы-
тиях, произошедших в течение года 
в классе. Понимать, что значит рас-
положить события в хронологиче-
ском порядке.  

Участвовать в работе 
группы; распределять 
работу в группе; строить 
речевое высказывание в 
устной форме. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния. 

О братьях наших меньших – 8 ч. 
57 

58 

13.12 

14.12 

Стихотворе-
ния о живот-
ных 
С. Михалкова, 
Р. Сефа, 
И Токмаковой  

УОНМ Знакомство с назва-
нием раздела. Про-
гнозирование со-
держания раздела. 
Планирование рабо-
ты учащихся и учи-
теля по освоению 
содержания раздела. 
Выставка книг по 
теме. Выразительное 
чтение стихотворе-
ния. 

Планировать работу на уроке в соот-
ветствии с содержанием шмуцтиту-
ла. Анализировать книги на выставке 
в соответствии с темой раздела. 
Представлять книгу с выставки по 
коллективно составленному плану. 
Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух художествен-
ное произведение. 

Учиться работать в паре, 
обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с 
другом; использовать 
речевой этикет, прояв-
лять внимание друг к 
другу. Извлекать необ-
ходимую информацию 
из прослушанных тек-
стов различных жанров; 
определять основную и 
второстепенную инфор-

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния. Понимать причины 
успеха и неудач в соб-
ственной учебе. 
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мацию. 
59 15.12 Рассказы  

В. Осеевой.  
УОНМ Совершенствование 

навыка смыслового 
чтения. 

Обсуждать с друзьями, что такое 
«настоящая дружба», кого можно 
назвать другом, приятелем. Читать 
произведение, отражая настроение, 
высказывать своё мнение о прочи-
танном. Характеризовать героя ху-
дожественного текста на основе по-
ступков. Рассказывать содержание 
текста с опорой на иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в 
соответствии с образцом. 
Планировать возможный 
вариант исправления до-
пущенных ошибок. Вос-
принимать учебное зада-
ние, выбирать последо-
вательность действий, 
оценивать ход и резуль-
тат выполнения.  

Выражать своё мнение 
при обсуждении про-
блемных ситуаций. При-
нимать внутреннюю по-
зицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния. 

60 19.12 Стихи о жи-
вотных 
Г. Сапгира,  
М. Пляцковск
ого, В. Бере-
стова 

 

УОНМ Различение художе-
ственных и научно-

популярных текстов. 

Определять основные особенности 
художественного и научно-

популярного текста (с помощью 
учителя). 

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, находить 
средства её осуществле-
ния. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния. 

61 20.12 Стихи о жи-
вотных В. Лу-
нин «Никого 
не обижай». 
С. Михалков 
«Важный со-
вет. 

УРУиН Выразительное чте-
ние стихотворных 
произведений. Харак-
теристика героя сти-
хотворения. 

Читать вслух плавно по слогам и це-
лыми словами; передавать интона-
ционно конец предложения. Объяс-
нять название произведения. Выби-
рать из предложенного списка слова 
для характеристики различных геро-
ев произведения. 

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, находить 
средства её осуществле-
ния. Владеть монологи-
ческой и диалогической 
формами речи. 

Принимать новый статус 
«ученик», внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе.  

62 21.12 Сказки-

несказки 
Д. Хармса, 
В. Берестова, 
Н. Сладкова. 

УРУиН Сравнение художе-
ственного и научно-

популярного тек-
стов. Описывать ос-
новные события 
рассказа. Пересказ 
на основе иллю-

страции. 

Рассказывать истории из жизни бра-
тьев наших меньших. Называть осо-
бенности сказок-не сказок; при-

думывать свои собственные сказки-

не сказки; находить сказки-не сказки 

в книгах. Сравнивать художествен-
ный и научно-популярный текст.  
 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические рас-
суждения, проводить 
аналогии, использовать 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния. 
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обобщенные способы 
действий. 

63 22.12 Из старинных 
книг. С. Акса-
ков. Обобща-
ющий урок по 
теме. 

УОиСЗ Совершенствование 
навыка смыслового 
чтения. 

Читать вслух плавно по слогам и це-
лыми словами; передавать интона-
ционно конец предложения. Объяс-
нять название произведения. Наблю-
дать за ритмом стихотворного про-
изведения, сравнивать ритмический 
рисунок разных стихотворений. 

Проверять себя и оцени-
вать свои достижения (с 
помощью учителя). Кор-
ректировать свою работу 
на основе выполненной 
диагностики. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

64 26.12 Внеклассное 
чтение. Про-
верка техники 
чтения. 

УРУиН Совершенствование 
навыка смыслового 
чтения. 

Наблюдать за ритмом стихотворного 
произведения, сравнивать ритмиче-
ский рисунок разных стихотворений. 
Сравнивать стихотворения разных 
поэтов на одну и ту же тему, на раз-
ные темы.  

Проверять себя и оцени-
вать свои достижения (с 
помощью учителя). Кор-
ректировать свою работу 
на основе выполненной 
диагностики. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

Самое великое чудо на свете – 5 ч. 
65 27.12 Самое вели- 

кое чудо на 
свете. Игра 
«Крестики- 

нолики» 

УОНМ В игровой форме 
познакомить с ми-
ром литературного 
чтения; обобщить 
знания, полученные 
на уроках литера-
турного чтения в 
первом классе. 

Знание структуры учебника, системы 
условных обозначений. Умение 
пользоваться оглавлением, словарём, 
легко находить нужную главу и 
нужное произведение в учебнике. 

Использовать знаково- 

символические средства, 
в том числе модели и 
схемы, для решения 
учебных задач. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния. 

66 28.12 Самое вели-
кое чудо на 
свете 

УРУиН Знать правила обра-
щения с книгами; 
формировать навыки 
связной речи, со-
ставление рассказа 
по картинке, отраба-
тывать навык выра-
зительного чтения. 

Умение ориентироваться в прочи-
танных произведениях, объяснять 
пословицы по изучаемой теме, пред-
полагать на основе названия содер-
жание главы. 

Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несуще-
ственных признаков. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

67 29.12 Библиотеки Комбини-
рованный 

Знать правила обра-
щения с книгами; 

Знание структуры библиотеки, для 
чего она существует, умение расска-

Использовать знаково- 
символические средства, 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
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развивать интерес к 
чтению, истории; 
продолжить форми-
рование навыков 
связной речи, со-
ставление рассказа 
по картинке; прави-
ла пользования биб-
лиотекой. 

зывать о своей домашней библиоте-
ке, а также о той, которую они по-
сещают. 

в том числе модели и 
схемы, для решения 
учебных задач. 

ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

68 10.01 Книги Комбини-
рованный 

Напомнить правила 
обращения с 
книгами; знакомство 
с тем, как создава-
лись книги в давние 
времена, прививать 
интерес к чтению, 
истории; отрабаты-
вать навыки вы ра-
зительного чтения. 

Иметь представление о старинных и 
современных книгах, умение срав-
нивать эти книги, знание высказы-
ваний выдающихся людей о книгах 
и анализировать их. 

Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных при-
знаков. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

69 11.01 Проект «О 
чем может 
рассказать 
школьная 
библиотека» 

Урок-

проект. 
Творческая  
деятельность. 

Рассказывать об интересном матери-
але, содержащимся в школьной биб-
лиотеке. Понимать, что значит рас-
положить рассказывание в хроноло-
гическом порядке.  

Участвовать в работе 
группы; распределять 
работу в группе; строить 
речевое высказывание в 
устной форме. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния. 

Устное народное творчество – 16 ч. 
70 12.01 Устное 

народное 
творчество 

УОНМ Прогнозировать со-
держание раздела, 
обогащать словар-
ный запас, отраба-
тывать навыки вы-
разительного чте-
ния. 

Прогнозирование содержания разде-
ла, планирование работы на уроке. 

Использовать знаково- 
символические средства, 
в том числе модели и 
схемы, для решения 
учебных задач. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

71 16.01 Русские 
народные 
песни. 
 

УРУиН  Прогнозировать со-
держание раздела, 
читать, выражая 
настроение  произ-
ведения, находить 
созвучные оконча-
ния в тексте. 

Знание названий, содержания 
изученных произведений и их 
авторов. Умение создавать неболь-
шой устный текст на заданную тему. 

Учиться основам смыс-
лового чтения поэтиче-
ского текста, выделять 
существенную инфор-
мацию. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 
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72 17.01 Потешки, 
прибаутки 

Комбини-
рованный 

Находить слова, ко-
торые помогают 
представить героя 
произведения устно-
го народного твор-
чества. Находить 
различие в потешках 
и прибаутках, сход-
ных по теме. 

Знание правил заучивания стихотво-
рений, малые фольклорные жанры: 
потешки, прибаутки. Умение выпол-
нять словесное рисование картин 
природы 

Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несуще-
ственных признаков. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

73 18.01 Скороговор-
ки, считалки и 
небылицы. 

УРУиН Находить слова, ко-
торые помогают 
представить героя 
произведения устно-
го народного твор-
чества Находить 
различие в скорого-
ворках, считалках, 
сходных по теме. 

Знание правил заучивания стихотво-
рений, малые фольклорные жанры: 
считалки, небылицы, потешки и 
прибаутки. Умение выполнять сло-
весное рисование картин природы, 
читать, осознанно текст художе-
ственного произведения. 

Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несуще-
ственных признаков. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

74 19.01 Загадки, по-
словицы 
и поговорки. 

УРУиН  Знакомство с рус-
скими народными 
пословицами. Объ-
яснять  смысл по-
словиц, соотносить 
смысл пословиц с 
содержанием и жиз-
ненным опытом. 
Придумывать рас-
сказ по пословице и 
соотносить содер-
жание рассказа с по-
словицей. Анализи-
ровать загадки, 
соотносить загадки 
и отгадки. 
Моделировать за-
гадки. 

Знание малых фольклорных жанров 
народных загадок. Умение приводить 
примеры произведений фольклора, 
составлять свои загадки, участвовать в 
диалоге при обсуждении темы урока. 

Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных призна-
ков. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

75 23.01 Сказки     
Ю.П. Мориц 
«Сказка по 
лесу идёт». 

Урок-

сказка. 
Читать вслух с по-
степенным пере- 
ходом на чтение про 
себя, Придумывать 
свои собственные 

Знание малых фольклорных жанров 
народных загадок. Умение приводить 
примеры произведений фольклора, 
составлять свои загадки, участвовать 
в диалоге при обсуждении темы уро-

Осуществлять поиск не-
обходимой информации 
для выполнения учеб-
ных заданий с использо-
ванием учебной литера-

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 
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сказочные сюжеты. 
Исправлять допу-
щенные ошибки при 
повторном 
чтении. 

ка. туры 

76 24.01 Русская 
народная 
сказка «Пе-
тушок и бо-
бовое зёр-
нышко». 

УРУиН Читать вспух с по-
степенным пере 
ходом на чтение про 
себя. Читать, пере-
давая настроение 
героя. Читать по ро-
лям. Рассказывать 
сказку, используя 
иллюстрации в кни-
ге. 

Знание понятий «народная сказка» и 
«авторская сказка». Умение читать 
осознанно текст художественного 
произведения, пересказывать текст, 
используя иллюстрации учебника, 
приводить примеры произведений 
фольклора. 

Учиться основам смыс-
лового чтения художе-
ственных и познаватель-
ных текстов, выделять 
существенную инфор-
мацию из текстов раз-
ных видов. 
Читать целыми словами 
с переходом на схваты-
вание смысла фразы. 

Выражать своё мнение 
при обсуждении про-
блемных ситуаций. При-
нимать внутреннюю по-
зицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния. 

77 25.01 Русская 
народная 
сказка 
 «У страха 
глаза велики». 

УРУиН Знакомство с рус-
скими народными 
пословицами. Объ-
яснять  смысл по-
словиц, соотносить 
смысл пословиц с 
содержанием и жиз-
ненным опытом. 
Придумывать рас-
сказ по пословице и 
соотносить содер-
жание рассказа с по-
словицей. Анализи-
ровать загадки, 
соотносить загадки 
и отгадки. 
Моделировать за-
гадки. 

Знание малых фольклорных жанров 
народных загадок. Умение приводить 
примеры произведений фольклора, 
составлять свои загадки, участвовать в 
диалоге при обсуждении темы урока. 

Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных призна-
ков. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

78 26.01 Русская 
народная 
сказка  «Лиса 
и тетерев». 
 

Комбини-
ро 
ванный  

Читать вслух с по-
степенным пере 
ходом на чтение про 
себя. Характеризо-
вать героев сказки. 
Составлять план 
сказки. Пересказы-
вать по составлен-

Знание понятий «народная 
сказка» и «авторская сказка». 
Умение читать осознанно текст ху-
дожественного произведения, пере-
сказывать текст, используя план тек-
ста, приводить примеры произведе-
ний фольклора. 

Устанавливать причин-
но- следственные связи, 
строить речевое выска-
зывание в устной, и 
письменной форме. Чи-
тать целыми словами с 
переходом на схватыва-
ние смысла фразы. 

Выражать своё мнение 
при обсуждении про-
блемных ситуаций. При-
нимать внутреннюю по-
зицию школьника на 
уровне положительного 
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ному плану. Ис-
правлять ошибки, 
допущенные при пе-
ресказе. 

отношения к урокам чте-
ния. 

79 30.01 Русская 
народная 
сказка  «Лиса 
и журавль». 

Комбини-
рованный 

Читать вслух с по-
степенным пере 
ходом на чтение про 
себя. Характеризо-
вать героев сказки. 
Составлять план 
сказки. Рассказывать 
сказку, используя 
иллюстрации в кни-
ге. Исправлять 
ошибки, допущен-
ные при пересказе. 

Знание понятий «народная 
сказка» и «авторская сказка». 
Умение читать осознанно текст ху-
дожественного произведения, пере-
сказывать текст, используя план тек-
ста, приводить примеры произведе-
ний фольклора. 

Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несуще-
ственных признаков. Чи-
тать целыми словами с 
переходом на схватыва-
ние смысла фразы. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

80 31.01 Русская  
народная 
сказка  «Каша 
из топора». 

УРУиН Читать вслух с по-
степенным пере 
ходом на чтение про 
себя. Характеризо-
вать героев сказки. 
Составлять план 
сказки. Пересказы-
вать по составлен-
ному плану. Ис-
правлять ошибки, 
допущенные при 
пересказе 

Знание понятий «народная 
сказка» и «авторская сказка». 
Умение читать осознанно текст ху-
дожественного произведения, пере-
сказывать текст, используя план тек-
ста, приводить примеры произведе-
ний фольклора. 

Учиться основам смыс-
лового чтения художе-
ственных и познаватель-
ных текстов, выделять 
существенную инфор-
мацию из текстов раз-
ных видов. 
Читать целыми словами 
с переходом на схваты-
вание смысла фразы. 

Выражать своё мнение 
при обсуждении про-
блемных ситуаций. При-
нимать внутреннюю по-
зицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния. 

81 01.02 Русская 
народная 
сказка  «Гуси- 
лебеди». 

Комбини-
рованный 

Читать вслух с по-
степенным пере 
ходом на чтение про 
себя. Характеризо-
вать героев сказки. 
Составлять план 
сказки. Рассказы-
вать сказку, исполь-
зуя иллюстрации в 
книге. Исправлять 
ошибки, допущен-
ные при пересказе. 

Знание понятий «народная 
сказка» и «авторская сказка». 
Умение читать осознанно текст ху-
дожественного произведения, пере-
сказывать текст, используя план тек-
ста, приводить примеры произведе-
ний фольклора. 

Учиться основам смыс-
лового чтения художе-
ственных и познаватель-
ных текстов, выделять 
существенную инфор-
мацию из текстов раз-
ных видов. 
Читать целыми словами 
с переходом на схваты-
вание смысла фразы. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

82 02.02 Русская РУиН Читать вслух с по- Знание понятий «народная Учиться основам смыс- Принимать и осваивать 
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народная 
сказка  «Гуси- 
лебеди». 

степенным перехо-
дом на чтение про 
себя. Характеризо-
вать героев сказки. 
Составлять план 
сказки. Рассказы-
вать сказку, исполь-
зуя иллюстрации в 
книге. Исправлять 
ошибки, допущен-
ные при пересказе. 

сказка» и «авторская сказка». 
Умение читать осознанно текст ху-
дожественного произведения, пере-
сказывать текст, используя план тек-
ста, приводить примеры произведе-
ний фольклора. 

лового чтения художе-
ственных и познаватель-
ных текстов, выделять 
существенную инфор-
мацию из текстов раз-
ных видов. 
Читать целыми словами 
с переходом на схваты-
вание смысла фразы. 

социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

83 06.02 А.А Шибаев 
«Вспомни 
скаку». Вик-
торина по 
сказкам. 

УОиСЗ Читать вслух с по-
степенным пере- 
ходом на чтение про 
себя. Характеризо-
вать героев сказки. 
Соотносить посло-
вицы со сказками. 

Знание народных сказок. Умение чи-
тать выразительно текст, различать 
жанры художествен- ной литературы, 
приводить примеры художественных  
произведений разной тематики по 
изученному материалу. 

Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несуще-
ственных признаков. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

84 07.02 Обобщаю-
щий урок 
по теме «Уст-
ное  народное 
творчество». 
 

УОиСЗ Систематизировать 
и проверить свои 
знания по данной 
теме. Отвечать на 
вопросы, формули-
ровать выводы по 
теме. 

Знание народных сказок. Умение чи-
тать выразительно текст, различать 
жанры художествен- ной литературы, 
приводить примеры художественных  
произведений разной тематики по 
изученному материалу. 

Обобщать, т.е. осу-
ществлять генерализа-
цию и выведение 
общности для целого ря-
да или класса единичных 
объектов на 
основе выделения сущ-
ностной связи. 
 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

85 08.02 Внеклассное 
чтение «Рус-
ские народные 
сказки» 

УРУиН Совершенствование 
навыка смыслового 
чтения. 

Читать вслух плавно по слогам и це-
лыми словами; передавать интона-
ционно конец предложения. Объяс-
нять название произведения. Выби-
рать из предложенного списка слова 
для характеристики различных геро-
ев произведения. 

Проверять себя и оцени-
вать свои достижения (с 
помощью учителя). Кор-
ректировать свою работу 
на основе выполненной 
диагностики. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

Люблю природу русскую! Осень – 10 ч. 
86 09.02 Нравится ли 

вам осень? 
Осенние 
загадки. 

УОНМ Прогнозировать со-
держание раздела. 
Отвечать на вопро-
сы, используя свои 
наблюдения. Фор-

Знание понятия «устное народное 
творчество». Умение читать осо-
знанно текст, пересказывать его, 
объяснять смысл пословиц. Умение 
различать элементы книги (обложка, 

Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несуще-
ственных признаков 

Принимать новый статус 
«ученик», внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 



32 

 

мулировать ответы. 
Составлять загадки, 
используя свои зна-
ния сезонных изме-
нений в природе. 
Работать 
в парах. 

оглавление, титульный лист, иллю-
страция, аннотация). 

отношения к школе.  

87 13.02 Ф. Тютчев 
«Есть в 
осени перво-
начальной ...» 

УОНМ Читать стихотворе-
ния, передавая с по-
мощью интонации 
настроение 
поэта. Сравнивать 
стихи разных поэтов 
на одну тему. Объ-
яснять интересные 
выражения в лири-
ческом тексте. 

Знание произведений русских 
поэтов. Умение выразительно 
читать стихотворение, использовать 
интонацию, читать стихотворения 
наизусть (по выбору). 

Учиться основам смыс-
лового чтения поэтиче-
ского текста, выделять 
существенную информа-
цию. Осуществлять ана-
лиз объектов с выделе-
нием существенных и 
несущественных призна-
ков. Декламировать про-
изведения. Определять 
эмоциональный характер 
текста. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

88 14.02  
К. Бальмонт 
«Поспевает 
брусника...» 
 

УИНМ Читать стихотворе-
ния, передавая с по-
мощью интонации 
настроение поэта. 
Сравнивать стихи 
разных поэтов на од-
ну тему. Объяснять 
интересные выраже-
ния в лирическом 
тексте. 

Знание произведений русских 
поэтов. Умение выразительно 
читать стихотворение, использовать 
интонацию, читать стихотворения 
наизусть (по выбору). 

Учиться основам смыс-
лового чтения поэтиче-
ского текста, выделять 
существенную инфор-
мацию. Осуществлять 
анализ объектов с выде-
лением существенных и 
несущественных при-
знаков Декламировать 
произведения. Опреде-
лять эмоциональный ха-
рактер текста.  

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

89 15.02 А. Плещеев 
«Осень 
наступила ...» 

УИНМ Читать стихотворе-
ния, передавая с по-
мощью интонации 
настроение 
поэта. Сравнивать 
стихи разных поэтов 
на одну тему. Объяс-
нять интересные вы-
ражения в лириче-
ском тексте. 

Знание произведений русских 
поэтов. Умение выразительно 
читать стихотворение, использовать 
интонацию, читать стихотворения 
наизусть (по выбору). 

Учиться основам смыс-
лового чтения поэтиче-
ского текста, выделять 
существенную инфор-
мацию. Осуществлять 
анализ объектов с выде-
лением существенных и 
несущественных при-
знаков. Декламировать 
произведения. Опреде-

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 



33 

 

лять  эмоциональный 
характер 
текста. 

90 16.02 А. Фет      
«Ласточки 
пропали...» 
 

УИНМ Читать стихотворе-
ние, передавая с по-
мощью интонации 
настроение поэта. 
Слушать звуки осе-
ни, переданные в 
поэтическом произ-
ведении. Передавать 
картины осенней 
природы. 

Знание произведений русских по-
этов. Умение выразительно читать 
стихотворение, использовать инто-
нацию, читать стихотворения 
наизусть (по выбору). 

Учиться основам смыс-
лового чтения поэтиче-
ского текста, выделять 
существенную инфор-
мацию. Осуществлять 
анализ объектов с выде-
лением существенных и 
несущественных при-
знаков. Декламировать  
произведения. Опреде-
лять эмоциональный ха-
рактер текста. 

Выражать своё мнение 
при обсуждении про-
блемных ситуаций. При-
нимать внутреннюю по-
зицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния. 

91 20.02 А. Толстой 
«Осень» 

УИНМ Читать стихотворе-
ния, передавая с по-
мощью интонации 
настроение поэта. 
Сравнивать стихи 
разных поэтов на 
одну тему. Объяс-
нять интересные вы-
ражения в лириче-
ском тексте. Иллю-
стрировать стихо-
творения. 

  Знание произведений русских  по-
этов. Умение описывать поэтический 
образ осени в стихах,   анализировать 
поэтическое   изображение осени в 
стихах, читать стихотворения 
наизусть (по выбору). 

Осуществлять подведе-
ние под понятие на ос-
нове распознавания объ-
ектов, выделения суще-
ственных признаков и их 
синтеза. Декламировать 
произведения. Опреде-
лять эмоциональный ха-
рактер текста. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

92 21.02 В.Д. Берестов 
«Хитрые гри-
бы». 

Комбини-
рованный 

Читать стихотворе-
ние, передавая  
 с помощью интона-
ции настроение 
поэта. Наблюдать за 
жизнью слов в ху-
дожественном тек-
сте. Объяснять инте-
ресные выражения в 
лирическом тексте. 
Иллюстрировать 
стихотворение. 

Знание произведений русских 
поэтов. Умение описывать поэтиче-
ский образ осени в стихах анализи-
ровать поэтическое изображение 
осени в стихах, определять тему и 
главную мысль произведения. 

Устанавливать аналогии, 
формулировать соб-
ственное мнение и пози-
цию, выделять суще-
ственную информацию. 
Декламировать произве-
дения. Определять эмо-
циональный характер 
текста. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

93 22.02 М.М. При-
швин «Осен-

УИНМ Читать произведе-
ние, передавая с по-

Знание произведений русских 
поэтов. Умение описывать поэтиче-

Устанавливать аналогии, 
формулировать соб-

Принимать и осваивать 
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нее утро», И. 
Бунин «Сего-
дня так светло 
кругом…» 

мощью интонации 
настроение автора. 
Иллюстрировать 
рассказ. Наблюдать 
за жизнью слов в 
художественном 
тексте. 

ский образ осени в стихах, анализи-
ровать поэтическое изображение 
осени в стихах. 

ственное мнение и пози-
цию, выделять суще-
ственную информацию. 

социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

94 27.02 Обобщение  
по разделу 
«Люблю 
природу рус-
скую! Осень». 
 

УОиСЗ Читать стихотворе-
ния и прозаические 
произведения, пере-
давая с по- мощью 
интонации настрое-
ние авторов. Срав-
нивать стихи разных 
поэтов на одну те-
му. Объяснять инте-
ресные выражения в 
лирическом тексте. 
Иллюстрировать 
стихотворения. 
Проверить свои 
знания. 

Знание произведений русских по-
этов. Умение анализировать сред-
ства художественной выразительно-
сти, выразительно читать текст, ис-
пользовать интонацию, участвовать 
в диалоге при обсуждении прочи-
танного произведения. 

Обобщать, т.е. осу-
ществлять генерализа-
цию и выведение общ-
ности для целого ряда 
или класса единичных 
объектов на основе вы-
деления сущностной 
связи. Декламировать 
произведения. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния. 

95 28.02 Проект «Риф-
ма» 

Урок-

проект. 
Творческая  
деятельность. 

Рассказывать о рифме, ее видах, 
придумывание слов в рифму. 
Наблюдать за ритмом стихотворного 
произведения, сравнивать ритмиче-
ский рисунок разных стихотворений. 
Сравнивать стихотворения разных 
поэтов на одну и ту же тему, на раз-
ные темы. 

Участвовать в работе 
группы; распределять 
работу в группе; строить 
речевое высказывание в 
устной форме. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния. 

Русские писатели – 16 ч. 
95 01.03 А.С. Пушкин 

«У лукоморья 
дуб зеле-
ный…» 

Урок- 
викторина. 

Прогнозировать со-
держание раздела. 
Сравнивать автор-
ские и народные 
произведения, отга-
дывать загадки, от-
вечать на вопросы 
викторины. Позна-

 Знание произведений А.С. Пушкина 
Умение анализировать поэтическое 
изображение осени в стихах, опреде-
лять тему и главную мысль произве-
дения. 

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших доказа-
тельств. Развивать вос- 
создающее и творческое 
воображение. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении 
и расширении знаний и 
способов действий. 
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комиться с биогра-
фией А.С. Пушкина. 

96 02.03 Стихи А. 
Пушкина 

УОНМ Наблюдать за риф-
мой и ритмом сти-
хотворного текста. 
Находить средства 
художественной вы-
разительности. Объ-
яснять интересные 
выражения в лири-
ческом тексте. 
Иллюстрировать 
стихотворение. 

Знание произведений А.С. Пушкина. 
Умение читать выразительно и осо-
знанно текст стихотворения, осу-
ществлять выборочное чтение от-
рывков, соответствующих описани-
ям каких-либо, явлений природы, 
определять изобразительные 
средства выразительности речи, 
отображающие красоту  природы, 
читать стихотворение наизусть. 

Учиться основам смыс-
лового чтения поэтиче-
ского текста, 
выделять существенную 
информацию. Осуществ-
лять анализ объектов с 
выделением 
существенных и несуще-
ственных признаков. 
Выделять существенную 
информацию. 

Соблюдать морально-

этические нормы, прояв-
лять доброе отношение к 
людям, участвовать в 
совместных делах, помо-
гать сверстникам.  

97 

98 

99 

06.03 

07.03 

09.03 

А.С. Пушкин 
«Сказка о ры-
баке и рыб-
ке». 

УИНМ Читать вслух с по-
степенным пере- 
ходом на чтение про 
себя. Различать сти-
хотворный и проза-
ический текст. 
Находить авторские 
сравнения и подби-
рать свои. Опреде-
лять главных героев 
произведения. 

Знание содержания сказки А С 
Пушкина. Умение определять тему и 
главную мысль, участвовать в об-
суждении прочитанного произведе-
ния, читать выразительно, осознанно 
текст художественного произведе-
ния. 

Учиться основам смыс-
лового чтения поэтиче-
ского текста, 
выделять существенную 
информацию. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

100 13.03 И.А. Крылов. 
Биография. 

УИНМ Познакомиться с 
биографией 
И.А. Крылова. От-
вечать и задавать 
вопросы. 

Знание биографии И.А. Крылова, 
понятия «басня». Умение читать 
осознанно текст, участвовать в об-
суждении прочитанного произведе-
ния. 

Выделять существенную 
информацию. Осуществ-
лять анализ объектов с 
выделением 
существенных и несуще-
ственных признаков. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

101 14.03 И.А. Крылов 
«Лебедь, рак и 
щука». 

УИНМ Отличать басню от 
стихотворения 
знать особенности 
басенного текста, 
характеризовать ге-
роев басни с опорой 
на басенный текст. 

Знание биографии И.А. Крылова, 
понятия «басня». Умение определять 
тему, и главную мысль, участвовать 
в обсуждении прочитанного произ-
ведения, читать выразительно. 

Устанавливать аналогии, 
формулировать соб-
ственное мнение и пози-
цию, выделять суще-
ственную информацию. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

102 15.03 И.А. Крылов 
«Стрекоза и 
муравей». 

УИНМ Отличать басню от 
стихотворения, 
знать особенности 
басенного текста, 

Знание биографии И.А. Крылова, 
понятия «басня». Умение определять 
тему и главную мысль, участвовать в 
обсуждении прочитанного произве-

Установление причинно- 
следственных связей. 
Построение логической 
цепи рассуждений, дока-

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
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характеризовать ге-
роев басни с опорой 
на басенный текст. 

дения, читать выразительно. зательство. отношения к урокам чте-
ния. 

103 16.03 Внеклассное 
чтение. Про-
верка техники 
чтения. 

УРУиН Совершенствование 
навыка смыслового 
чтения. 

Читать вслух плавно по слогам и це-
лыми словами; передавать интона-
ционно конец предложения. Объяс-
нять название произведения. Выби-
рать из предложенного списка слова 
для характеристики различных геро-
ев произведения. 

Проверять себя и оцени-
вать свои достижения (с 
помощью учителя). Кор-
ректировать свою работу 
на основе выполненной 
диагностики. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

104 20.03 Резерв      

105 21.03 Л.Н. Толстой 
«Старый дед 
и внучек». 

УИНМ Определять главных 
героев произведе-
ния. Давать харак-
теристики героев. 
Участвовать в об-
суждении Состав-
лять план произве-
дения, со 
относить пословицы 
и смысл прозаиче-
ского произведения. 

Знание понятия «быль», творчества 
Л.Н. Толстого. Умение определять 
тему и главную мысль, участвовать в 
обсуждении прочитанного произве-
дения, читать выразительно. 

Устанавливать аналогии, 
формулировать соб-
ственное мнение и пози-
цию, выделять суще-
ственную информацию. 

Принимать социальную 
роль обучающегося, осо-
знавать личностный 
смысл учения. Соблюдать 
морально-этические нор-
мы. 

106 

107 

22.03 

23.03 

Л.Н. Толстой 
«Филиппок». 

УИНМ Определять главных 
героев произведе-
ния. Давать характе-
ристики героев. 
Участвовать в об-
суждении Состав-
лять план произве-
дения. 

Знание понятия «быль», творчества 
Л.Н. Толстого. Умение определять 
тему и главную мысль, участвовать в 
обсуждении прочитанного произве-
дения, читать выразительно. 

Учиться основам смыс-
лового чтения художе-
ственных и познаватель-
ных текстов, выделять 
существенную информа-
цию из текстов разных 
видов. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении 
и расширении знаний и 
способов действий, твор-
ческий подход к выпол-
нению заданий. 

108 03.04 Л.Н. Толстой 
«Правда всего 
дороже», «Ко-
тенок» 

УРУиН Пересказывать 
текст, соотносить 
пословицы и смысл 
прозаического про-
изведения. Участво-
вать в обсуждении. 
Составлять план 

Знание понятия «быль», творчества 
Л.Н. Толстого. Умение 

различать жанры (рассказ, быль, 
стихотворение), осознан но читать 
текст художественного  произведе-
ния 

Установление причинно- 
следственных связей. 
Построение логической 
цепи рассуждений, дока-
зательство. 

Принимать социальную 
роль обучающегося, осо-
знавать личностный 
смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 
в собственной учебе. 
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произведения. 
109 04.04 Разноцветные 

страницы. 
 

УРУиН Оценивать свой от-
вет, планировать  
возможный вариант 
исправления допу-
щенных ошибок. 

Знание понятий: «быль», «басня», 
«устное народное творчество». Уме-
ние различать литературные жанры. 
Умение оценивать свои знания и до-
стижения. 

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших доказа-
тельств. Понимать при 

чины успеха / неуспеха в 
учебной деятельности. 
Развивать воссоздающее 
и творческое 

воображение. 

Принимать социальную 
роль обучающегося, осо-
знавать личностный 
смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 
в собственной учебе. 

110 05.04 Обобщающий 
урок по теме 
«Русские пи-
сатели». 
 

УОиСЗ Оценивать свой от-
вет, планировать 
возможный вариант 
исправления допу-
щенных ошибок. 

Знание понятий: «быль», «басня», 
«устное народное творчество». Уме-
ние различать литературные жанры. 
Умение оценивать свои знания и до-
стижения. 

Обобщать, т.е. осу-
ществлять генерализа-
цию и выведение общно-
сти для целого ряда или 
класса единичных объек-
тов на основе выделения 
сущностной связи. Раз-
вивать воссоздающее и 
творческое воображение  

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния. 

0 братьях наших меньших – 14 ч. 
111 06.04 О братьях 

наших мень-
щих 

УИНМ Прогнозировать со-
держание раздела. 
Воспринимать на 
слух прочитанное. 
Участвовать в об-
суждении Обогаще-
ние словарного запа-
са.   Тренировка в 
заучивании наизусть  

Знание авторов, которые пишут о 
природе. Умение прогнозировать 
жанр произведения, определять мо-
тив поведения героев путём выбора 
правильного ответа из текста. 

Устанавливать аналогии, 
формулировать соб-
ственное мнение и пози-
цию, выделять суще-
ственную информацию. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении 
и расширении знаний и 
способов действий. 

112 10.04 Б. Заходер 
«Плачет киска 
...» И. Пиво-
варова «Жила-
была соба-
ка...» 

УИНМ Находить авторские 
сравнения и подби-
рать свои. Опреде-
лять главных героев 
произведения. Вос-
принимать на слух 

Знание произведений о животных: о 
природе, авторов, пишущих о при-
роде. Умение участвовать в анализе 
содержания, оценивать события и 
поступки 
 

Установление причинно- 
следственных связей. 
Построение логической 
цепи рассуждений, дока-
зательство. Восприни-
мать на слух художе-
ственные произ ведения 
разных жанров в испол-

Соблюдать морально-

этические нормы, прояв-
лять доброе отношение к 
людям, участвовать в 
совместных делах, помо-
гать сверстникам.  
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прочитанное. Участ-
вовать в обсужде-
нии. 

нении учителя и уча-
щихся. 

113 11.04 В. Берестов 
«Кошкин ще-
нок». 

УРУиН Находить авторские 
сравнения и подби-
рать свои. Опреде-
лять главных героев 
произведения. Вос-
принимать на слух 
прочитанное. Участ-
вовать в обсужде-
нии. 

Знание произведений о животных, о 
природе, авторов, пишущих о при-
роде. Умение выполнять творческую 
работу (сочинение сказок), осознан-
но и выразительно читать текст ху-
дожественного произведения. 

Учиться основам смыс-
лового чтения художе-
ственных и познаватель-
ных текстов, выделять 
существенную информа-
цию из текстов разных 
видов. 
Воспринимать на слух 
художественные произ-
ведения разных жанров в 
исполнении учителя и 
учащихся. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

114 12.04 Домашние 
животные 

УРУиН Находить авторские 
сравнения и подби-
рать свои. Опреде-
лять главных героев 
произведения. Вос-
принимать на слух 
прочитанное. Участ-
вовать в обсужде-
нии. 

Знание произведений о животных, о 
природе, авторов, пишущих о при-
роде. Умение выполнять творческую 
работу (сочинение сказок), осознан-
но и выразительно читать текст ху-
дожественного произведения. 

Учиться основам смыс-
лового чтения художе-
ственных и познаватель-
ных текстов, выделять 
существенную информа-
цию из текстов разных 
видов. 
Воспринимать на слух 
художественные произ-
ведения разных жанров в 
исполнении учителя и 
учащихся. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

115 

116 

13.04 

17.04 

М.М. При-
швин «Ребята 
и утята». 

Комбини-
рованный 

Сравнивать художе-
ственные и научно- 
познавательные тек-
сты, сказки и рас-
сказы о животных. 

Знание произведений М.М. 
Пришвина. Умение определять 
от какого лица идёт повествование, 
пересказывать текст, де лить текст на 
смысловые части составлять простой 
план. 

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической 
цепи рассуждений, дока-
зательство. Обменивать-
ся мнениями с одноклас-
сниками по поводу чита-
емых произведений 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

117 

118 

18.04 

19.04 

Е.И. Чарушин 
«Страшный 
рассказ». 

УРУиН  Определять героев и 
характеризовать их. 
Воспринимать на 
слух прочитанное. 
Участвовать в об-

Знание произведений Е.И. Чаруши-
на. Умение определять построение и 
характер текста, использовать силу 
голоса для постановки логического 
ударения, участвовать в диалоге. 

Устанавливать аналогии, 
формулировать соб-
ственное мнение и пози-
цию, выделять суще-
ственную информацию. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 
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суждении. Обмениваться мнениями 
с одноклассниками по 
поводу читаемых произ-
ведений. 

119 20.04 Б. С Житков 
«Храбрый 
утёнок». 

УРУиН  Выражать своё соб-
ственное отношение 
к героям, давать 
нравственную оцен-
ку поступкам. 
Участвовать в об-
суждении. 

Знание произведений Б.С. Житкова. 
Умение объяснять авторское и соб-
ственное отношение  к персонажам, 
работать  с иллюстрацией, составлять 
небольшое монологическое высказы-
вание с опорой на авторский  текст. 

Установление причинно- 
следственных связей. 
Построение логической 
цепи рассуждений, дока-
зательство. Обменивать-
ся мнениями с одноклас-
сниками по поводу чи-
таемых произведений. 

Соблюдать морально-

этические нормы, прояв-
лять доброе отношение к 
людям, участвовать в 
совместных делах, помо-
гать сверстникам.  

120 24.04 В.В. Бианки 
«Музыкант». 

УРУиН Видеть красоту при-
роды, изображён-
ную в художествен-
ном произведении, 
составлять план и 
пересказывать. 
Участвовать в об-
суждении. 

Знание произведений В.В. Бианки. 
Умение определять эмоциональный 
тон персонажа, проводить лексиче-
скую работу, создать небольшой 
устный текст на заданную тему. 

Устанавливать аналогии, 
формулировать соб-
ственное мнение и пози-
цию, выделять суще-
ственную информацию. 
Обмениваться мнениями 
с одноклассниками по 
поводу читаемых произ-
ведений. 

Соблюдать морально-

этические нормы, прояв-
лять доброе отношение к 
людям, участвовать в 
совместных делах, помо-
гать сверстникам. 

121 25.04 В.В. Бианки 
«Сова». 

УРУиН  Видеть красоту при-
роды, изображённую 
в художественном 
произведении, со-
ставлять план и пе-
ресказывать. Участ-
вовать в обсужде-
нии. 

Знание произведений В.В. Бианки. 
Умение определять эмоциональный 
тон персонажа, проводить лексиче-
скую работу, создать небольшой 
устный текст на заданную тему. 

Устанавливать аналогии, 
формулировать соб-
ственное мнение и пози-
цию, выделять суще-
ственную информацию. 
Обмениваться мнениями 
с одноклассниками по 
поводу читаемых произ-
ведений. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении 
и расширении знаний и 
способов действий. 

122 26.04 Разноцвет-
ные страницы. 

Урок- 
викторина. 

Оценивать свой от-
вет, планировать 
возможный вариант 
исправления допу-
щенных ошибок. 
Выбирать книги по 
темам и по авторам. 

Знание авторов, которые пишут о 
животных. Умение поддержать диа-
лог, вступить в  дискуссию: оценить 
свой ответ  

Учиться основам смыс-
лового чтения художе-
ственных и познаватель-
ных текстов, выделять 
существенную информа-
цию из текстов разных 
видов. 
Развивать воссоздающее 
и творческое воображе-
ние. 

Соблюдать морально-

этические нормы, прояв-
лять доброе отношение к 
людям, участвовать в 
совместных делах, помо-
гать сверстникам.  
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123 27.04 Обобщающий 
урок по теме 
«О братьях 
наших мень-
ших». 
 

УОиСЗ Оценивать свой от-
вет, планировать 
возможный вариант 
исправления допу-
щенных ошибок. 

Знание авторов, которые пи- шут о 
животных. Умение поддержать диа-
лог, вступить в  дискуссию: оценить 
свой ответ 

Обобщать, т.е. осу-
ществлять генерализа-
цию и выведение общно-
сти для целого ряда или 
класса единичных объек-
тов на основе выделения 
сущностной связи. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

124 03.05 Внеклассное 
чтение 

УРУиН Читать произведе-
ние, передавая с по-
мощью интонации 
настроение автора. 
Иллюстрировать 
рассказ. Наблюдать 
за жизнью слов в 
художественном 
тексте. 

Знание произведений русских 
поэтов и писателей. Умение описы-
вать поэтический образ, различать 
литературные жанры, оценивать 
свои знания и достижения. 

Устанавливать аналогии, 
формулировать соб-
ственное мнение и пози-
цию, выделять суще-
ственную информацию. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

Из детских журналов – 12 ч. 
125 04.05 Знакомство с 

детскими 
журналами. 

УИНМ Прогнозировать со-
держание раз- 
дела. Планировать 
работу на уроке. 
Придумывать свои 
вопросы по содер-
жанию, сравнивать 
их с необычными 
вопросами из дет-
ских журналов. 

Знание названий детских журналов, 
понятия «темп чтения». 
Умение устанавливать темп чтения, 
работать с иллюстрациями, ориен-
тироваться в журнале. 

Осуществлять подведе-
ние под понятие на ос-
нове распознавания объ-
ектов, выделения суще-
ственных признаков и 
их 
синтеза. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

126 10.05 Д. Хармс «Иг-
ра». 

УИНМ Отличать журнал от 
книги. Придумы-
вать свои вопросы, 
по содержанию, 
сравнивать их с не-
обычными вопроса-
ми из детских жур-
налов. 
 

Знание названий детских журналов. 
Умение найти нужную 
статью в журнале или рубрику  
находить отличия книги от  журна-
ла. 

Выделять существенную 
информацию. Осу-
ществлять анализ объек-
тов с выделением суще-
ственных и несуще-
ственных признаков. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

127 11.05 Д. Хармс 
«Вы знае-
те?..» 

Комбини-
рованный 

Находить интерес-
ные и нужные ста-
тьи в журнале, со-
здавать свой журнал 

Знание названий детских журналов. 
Умение найти нужную статью в 
журнале или рубрику находить от-
личия книги и журнала; поддержать 

Учиться основам смыс-
лового чтения художе-
ственных и познаватель-
ных текстов, выделять 

Соблюдать морально-

этические нормы, прояв-
лять доброе отношение к 
людям, участвовать в 
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и устно его описы-
вать. Выразительно 
читать. 

диалог, вступить в дискуссию, оце-
нить свой ответ. 

существенную инфор-
мацию из текстов раз-
ных видов. 

совместных делах, помо-
гать сверстникам.  

128 15.05 Д. Хармс 
«Весёлые чи-
жи». 

Комбини-
рованный. 

Планировать работу 
на уроке. Подбирать 
заголовок в соответ-
ствии с содержани-
ем, главной мыслью. 

Знание названий детских журналов. 
Умение найти нужную 
статью в журнале или рубрику на-  
ходить отличия книги и журнала. 

Учиться основам смыс-
лового чтения художе-
ственных и познаватель-
ных текстов, выделять 
существенную информа-
цию из текстов разных 
видов. 

Соблюдать морально-

этические нормы, прояв-
лять доброе отношение к 
людям, участвовать в 
совместных делах, помо-
гать сверстникам. 

129 16.05 Д. Хармс 
«Что это бы-
ло?», 
 

УРУиН Рисовать иллюстра-
ции к прочитанному 
и своему журналу. 
Писать свои расска-
зы и стихи для дет-
ского журнала. 

Знание названий детских журналов. 
Умение проводить лексическую ра-
боту, создавать небольшой устный 
текст на заданную тему. 

Допускать возможность 
существования у людей 
различных 
точек зрения, в том чис-
ле несовпадающих с 
точкой зрения 
ученика, и ориентиро-
ваться на позицию парт-
нера в общении и взаи-
модействии. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении 
и расширении знаний и 
способов действий. 

130 17.05 Н. Гернет,  Д. 
Хармс Очень-
очень вкус-
ный пирог». 

УРУиН Рисовать иллюстра-
ции к прочитанному 
и своему журналу. 
Писать свои расска-
зы и стихи для дет-
ского журнала. 

Знание названий детских журналов. 
Умение проводить лексическую ра-
боту, создавать небольшой устный 
текст на заданную тему. 

Допускать возможность 
существования у людей 
различных 
точек зрения, в том чис-
ле не совпадающих с 
точкой зрения ученика, и 
ориентироваться на по-
зицию партнера в обще-
нии и взаимодействии. 

Соблюдать морально-

этические нормы, прояв-
лять доброе отношение к 
людям, участвовать в 
совместных делах, помо-
гать сверстникам.  

131 18.05 Ю.Д. Влади-
миров «Чуда-
ки». 
 

УИНМ Планировать работу 
на уроке. Придумы-
вать свои вопросы по 
содержанию, срав-
нивать их с необыч-
ными вопросами из 
детских журналов. 

Знание названий детских журналов. 
Умение определять тему  и главную 
мысль, участвовать в обсуждении 
прочитанного произведения, читать 
выразительно. 

Выделять существенную 
информацию. Осуществ-
лять анализ объектов с 
выделением 
существенных и несуще-
ственных признаков. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 

132 122.05 А.И. Введен-
ский «Лошад-
ка». «Учёный 
Петя». 

УРУиН Планировать работу 
на уроке. Подбирать 
заголовок в соответ-
ствии с содержани-

Знание названий детских журналов. 
Умение определять тему и главную 
мысль, участвовать в обсуждении 
прочитанного произведения, читать 

Учить основам смысло-
вого  чтения художе-
ственных и познаватель-
ных текстов, выделять  

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
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ем, главной мыслью. выразительно. существенную информа-
цию из 
текстов разных видов. 

ностный смысл учения. 

133 223.05 Д. Хармс «Ве-
сёлый стари-
чок». 

УРУиН Читать вслух с по-
степенным пере- 
ходом про себя, от-
личать журнал от 
книги, ориентиро-
ваться в журнале. 

Знание названий детских журналов. 
Умение определять тему и главную 
мысль, участвовать в обсуждении 
прочитанного произведения, читать 
выразительно. 

Учить основам смысло-
вого  чтения художе-
ственных и познаватель-
ных текстов, выделять 
существенную инфор-
мацию из текстов раз-
ных видов. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния. 

134 24.05 Обобщающий 
урок по теме 
«Из детских 
журналов»... 

УОиСЗ Оценивать свой от-
вет, планировать 
возможный вариант 
исправления допу-
щенных ошибок. 

Знание, как устроен журнал. 
 Умение поддержать диалог, 
 вступить в дискуссию, оценить  
 свой ответ. 

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. 

Соблюдать морально-

этические нормы, прояв-
лять доброе отношение к 
людям, участвовать в 
совместных делах, помо-
гать сверстникам. 

135 25.05 Проект «Мой 
любимый 
детский жур-
нал» 

Урок-

проект. 
Творческая  
деятельность. 

Рассказывать о детских журналах. 

Объяснять название произведения. 
Выбирать из предложенного списка 
слова для характеристики различных 
героев произведения. Выразительно 
читать литературные произведения 
по ролям, используя интонационные 
средства выразительности 

Участвовать в работе 
группы; распределять 
работу в группе; строить 
речевое высказывание в 
устной форме. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния. 

136 25.05 Внеклассное 
чтение Про-
верка техники 
чтения. 

УРУиН Читать произведе-
ние, передавая с по-
мощью интонации 
настроение автора. 
Иллюстрировать 
рассказ. Наблюдать 
за жизнью слов в 
художественном 
тексте. 

Знание произведений русских 
поэтов и писателей. Умение описы-
вать поэтический образ, различать 
литературные жанры, оценивать 
свои знания и достижения. 

Устанавливать аналогии, 
формулировать соб-
ственное мнение и пози-
цию, выделять суще-
ственную информацию. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обуча-
ющегося, осознавать лич-
ностный смысл учения. 
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 8.Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом. 
1.Литературное чтение. Учебник 1 кл. В 2-х ч. / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Головано-

ва М.В. и др. - М.: Просвещение, 2014. 
1. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс (Диск СО-РОМ), автор 

Л.Ф. Климанова. 
2. Литературное чтение. 1-4 кл. Рабочие прописи. / Климанова Л.Ф. - М.: Просвещение, 

2014. 

3. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь. / Бойкина М.В. - М.: Просвещение, 2014. 

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Учебник для 2 
класса начальной школы. В 2-х ч. Ч 1, 2. - М.: Просвещение, 2015. 

5. Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 2 класс: типовые текстовые за-
дания. - М.: Экзамен, 2015. 

6. Кутявина СВ. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 
2 класс. ~М.: ВАКО, 2015. 

7. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Тексты по проверке техники чтения. - М.: АСТ 

Астрель, 2016. 

Учебно-методическая литература, рекомендуемая для использования: 

1. Анащенкова СВ., Бантова М.А. и др. «Школа России». Сборник рабочих программ. 1-4 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. 
2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. - М.: Про-

свещение, 2012. 
3. Бойкина М.В. Литературное чтение. 1 класс. Поурочные планы. - М.: Просвещение, 

2012. 

4. Стефаненко Н.А. Литературное чтение. 1 класс. Методика преподавания. - М.: Про-

свещение, 2012. 
5. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать универсаль-

ные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли. - М.: Просвещение, 2011. 
6. Демидова М.Ю., Иванов СВ. \л др. Оценка достижений планируемых результатов в на-

чальной школе. Система заданий. В 3-х частях. - М.: Просвещение, 2012. 
7. Горецкий В.Г. Обучение грамоте. Методическое пособие. - М.: Просвещение, 2012. 
8. Уроки литературного чтения с применением информационных технологий. 1-2 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением / О.А. Архипова, Т.В. Белых [ и др.]; сост. 
Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2011. - (Современная школа). 

9.  Начальная школа. Оценка достижения планируемых результатов. Уровневая диффе-

ренциация. Рейтинговая оценка. Индивидуальные технологические карты. Диагностические рабо-
ты. Разработки уроков. Разработки родительских собраний. / С.А. Зенина, А.Н. Медведева [и др.]; 
- М.: Планета, 2013. - (Качество обучения). 

10.  Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной 
деятельности / СП. Казачкова, М.С Умнова. - М.: Планета, 2012. - (Качество обучения). 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное 
чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. 
Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается посредством системы 
заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной за-
дачи для её успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, ис-
пользуя различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на разви-
тие способности к самооценке и к самоконтролю. 
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Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 
(полно, кратко, выборочно; выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и небольшие 
по объему письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также само-
стоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может прохо-
дить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в 
виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания 
текста учитель после чтения задает вопросы. 

Критерии сформированности навыка чтения второклассников: 

 умение читать целыми словами и словосочетаниями; 
 осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не 

менее 50-60 слов в минуту (на конец года); 
 умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, пере 

дающие характерные особенности героев; 
 безошибочность чтения. 
К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно- 

измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку к тесто-
вым заданиям уже со второго класса. Данные работы позволяют быстро проверить усвоение мате-
риала у большого количества учащихся, объективно оценить результаты работы, повторить прой-
денный материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На выполнение работы отво-
дится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). На контрольную работу 
отводится весь урок. 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

К концу второго полугодия во 2 классе задания по работе с детской книгой входят в теку-
щую и итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие: 

 индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чте-
ния (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

 индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 
 индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, 

интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз и мелодики, темпа и 
громкости - в соответствии с характером текста); 

 индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 
 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей; 
 ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 
 интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расшире-

ние круга чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

 замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 
 ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению 

и жанровой принадлежности литературных произведений; 
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 выразительность чтения (умение, передать общий характер текста с помощью интонаци-
онных средств — мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и эмоциональной 
окраски голоса); 

 выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания; 
 выполнение заданий по ориентировке в книгах; 
 наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой 

деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой 
экранизации и т.п.); 

 наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой 
работы; 

 наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 
 анализ читательского дневника; 
 анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 
 анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в хресто-

матии). 

Нормы оценок по литературному чтению 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

- беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 
Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других тре-

бования. 
Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивиду-
альном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не 

уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

 Чтение наизусть 

Оценка "5"  -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 
Оценка "4" - знает стихотворение  наизусть,  но допускает 

ку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 
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3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

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

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

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

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет под-
крепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

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

Оценка "3" -пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последо-
вательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" -не может передать содержание прочитанного.  

классы 

  

  

Обязательный уровень  Возможный уровень  

1ч 2ч 3ч 4ч 1ч 2ч 3ч 4ч 

1 класс - 10-15 15-20 20-30 - 20-25 25-30 30-35 

2 класс 40сл 50 55 60 55 60 65 70 

3 класс 65 70 75 80 75 80 85 90 

4 класс 85 90 95 100 95 100 105 1 10 

2 класс: Обязательный уровень: 

Чтение наизусть - 10-12 стихотворений, 1-3 отрывка из  прозы 

2 класс: Возможный уровень: 

Чтение наизусть - 15-16 стихотворений, 4-5 отрывков из  прозы. 
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Диагностическое сопровождение программы. 
ТЕСТ № 1 

по теме «Устное народное творчество» 

Учащийся ………………………………………………………………………………………… 

Вариант 1 

Уровень А Определи жанр произведения. 

1. Ходит сон у окон, 

Ходит к Дрёме на поклон. 

Ты входи-ка, Дрёма, в дом, 

Напусти нам угомон. 

частушка 

колыбельная песня 

скороговорка 

загадка 

Найди пословицу о труде 

2. Близок локоть, да не укусишь. 

Всяк паучок знай свой уголок. 

Чтобы из ручья напиться, надо наклониться. 

Своя земля и в горсти мила. 

В каких приведённых ниже народных сказках один из персонажей – лиса? 

«Гуси-лебеди»; «Колобок»; «У страха глаза велики»; «Каша из топора» 

Уровень В 

1. Найди героя (героев) сказки «Теремок». 

гуси-лебеди; Баба-яга; курочка Ряба; мышка-норушка; 
2. Кто помог сестре спасти брата в сказке «Гуси-лебеди»? 

мышка; кошка; собака; лягушка; 
Уровень С 

1. Какая из этих сказок не является народной? 

«Два Мороза»; «Лиса и журавль»; «Петушок и бобовое зёрнышко»; «Сказка о рыбаке и рыбке» 
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ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 1 

по теме «Люблю природу русскую! Осень» 

Учащийся ………………………………………………………………………………………… 

1. Какие изменения в природе происходят с наступлением осени? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. По нескольким словам догадайся, чьи это стихи. Прочитай строчки, запиши автора. 

1) Холоднее, грустнее, улетают, блистают, смеётся, проснётся. 

_____________________________________________________________________________________

_ 

2) Цветы, кусты, на лугах, на полях. 

_____________________________________________________________________________________

_ 

3) Спится, темно, злится, окно. 

___________________________________________________________________________________ 

4) Короткая, дивная, бодрый, паутины, праздной. 

____________________________________________________________________________________ 

5) Корзинку, берёзовых, хитрые, под елью, перепугал. 

___________________________________________________________________________________ 

6) Молчанье, вышине, тишине, шуршанье. 

___________________________________________________________________________________ 

3. «Собери» пословицы, соединив стрелкой их начало и окончание. Запиши одну из них, объясни 
её смысл. 

Весной дождь парит, …                                  … а человек добреет. 

Корми меня весной, …                                    … коли гусь на лёд выходит. 

Осенью скот жиреет, …                                  … а осенью мочит. 

Что за осень, …                                               … а осенью я сам сыт буду. 

ОТВЕТЫ 


