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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 2 

класса на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной 

программе воспитания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ» 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направлениялитературногообразованиямладшегошкольника:речеваяичитательскаядеятель

ности,кругчтения,творческаядеятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим 

школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов 

России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-

эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его творческих 

способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными 

произведениямидетскойлитературы,атакжеперспективыизученияпредмета«Литература»во

сновнойшколе. 

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, 

атакжепредметныедостижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшкол

е. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

На курс«Литературное чтение»во2классе отводится102ч. 

 

 

 



ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования 

исаморазвития,осознающегорольчтениявуспешностиобученияиповседневнойжизни,эмоци

онально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а 

такжесформированностьпредметныхиуниверсальныхдействийвпроцессеизученияпредмета

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни. 

Достижениезаявленнойцелиопределяетсяособенностямикурсалитературногочтения

ирешениемследующих задач: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическомучтениюислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустног

онародноготворчества; 

 достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития

; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах);устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности(сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющимпониматьсмыслпрочитанного,адекватновосприниматьчтение 

слушателями). 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

ОнашейРодине.Кругчтения:произведенияоРодине(напримеренеменеетрёхстихотворенийИ

.С.Никитина,Ф.П.Савинова,А.А.Прокофьева,Н.М. Рубцова, С.А.Есенина и др.). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, 

Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Отражение темы. Родины в изобразительном искусстве(пейзажи И. И.Левитана, И. 

И.Шишкина, В.Д.Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их 

роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. 

Ритм и счёт — основные средства выразительности и построения считалки. Народные 

песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка 

— выражение народной мудрости, 

нравственнаяидеяфольклорныхсказок.Особенностисказокразноговида(оживотных,бытовы



е,волшебные). 

Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место 

действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке 

(общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. 

Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и 

культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена 

года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти 

авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 

которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере 

пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.)и 

музыкальных произведениях(например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и 

др.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений С. А. Баруздина,Н. Н. Носова, 

В. А. Осеевой, А. Гайдара, В.П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. 

Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой 

произведения (введение понятия «главный герой»),его характеристика(портрет),оценка 

поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты(произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских 

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка 

«Золотая рыбка»и«Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» 

и сказка «Мороз Иванович» В. Ф.Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных 

авторов. Составление плана 

произведения:частитекста,ихглавныетемы.Иллюстрации,ихзначениевраскрытиисодержан

ияпроизведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 

авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В.Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. 

Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. 

М.Пришвинаидр.).Отражениеобразовживотныхвфольклоре(русскиенародныепесни,загадк

и,сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание 

животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия 

автором отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным(любовь и забота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни(на 

примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный 

урок (поучение).Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без 

использования термина): Е. И.Чарушин,В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. 

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. 

Андерсен, 



Дж.Родариидр.).Характеристикаавторскойсказки:герои,особенностипостроенияиязыка.Сх

одствотемисюжетовсказокразныхнародов.Тема дружбы в произведениях зарубежных 

авторов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения во 2 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение»отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа 

произведенийвыдающихсяпредставителейрусскойлитературыитворчестванародовРосс

ии; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

исистематизациилитературныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям 

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 



творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 

видах художественной деятельности; 

 приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-

эстетическойоценкипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногоблагополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного(для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижизненныхзадач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведениеиегоавтора,устанавливатьоснованиядлясравненияпроизведений,устанавл

иватьаналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпроизведенияп

отемам,жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепре

дложенногоалгоритма; 

 устанавливатьпричинно-

следственныесвязивсюжетефольклорногоихудожественноготекста,присоставлениипла

на,пересказетекста,характеристикепоступковгероев; 

базовые исследовательские действия: 

 определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснов

епредложенныхучителем вопросов; 

 формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 



основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина —

следствие); 

 формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведён

ногонаблюдения(опыта,классификации,сравнения,исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты)к тексту выступления. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеунив

ерсальныеучебныедействия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместно

йработы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 



 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в 

темпе не менее 40 слов в минуту(безотметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

3стихотворенийоРодине,одетях,осемье,ороднойприродевразныевременагода; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения(ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки,

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) 

ихудожественнойлитературы(литературныесказки,рассказы,стихотворения,басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

иглавнуюмысль,воспроизводитьпоследовательностьсобытийвтекстепроизведения,сост

авлятьплантекста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя 

ивыраженияегочувств,оцениватьпоступкигероевпроизведения,устанавливатьвзаимосвя

зьмежду характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения 

попредложеннымкритериям,характеризоватьотношениеавторакгероям,егопоступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря;находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, 

от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 

5предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 



используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№

п/

п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные

ресурсы 

всего К. 

работ

ы 

Пр. 

работы 

1.1. О нашей Родине 8  1 Учебныйдиалог:определениеучебнойзадачиизученияпроизве

денийданногораздела; 

Слушаниестихотворныхпроизведений,оценкасвоейэмоциона

льнойреакциинапрослушанноепроизведение,определение 

темы (не менее трёх стихотворений). Например, 

стихотворения И. С. Никитина «Русь», Ф. П.Савинова 

«Родина», А. А. Прокофьева «Родина», Н. М. Рубцова 

«Россия Русь — куда я ни взгляну…», З. 

Н.Александровой«Родина»; 

Участиевучебномдиалоге:выделениеиобсуждениеглавноймы

слипроизведения—

любовькРодиненеотделимаотлюбвикроднойземлеиеёприрод

е; 

Работастекстомпроизведения:читатьотдельныестрофы,задан

иенапоисковоечтение:ответынавопросы.Например:вчёмраск

рываетсяистиннаякрасотароднойземли?; 

Беседанатему«Родинабываетразная,ноувсехонаодна…(З.Н.А

лександрова)»,составлениесвоеговысказыванияпосодержани

юпроизведения(неменее5предложений); 

Устный опрос; http://www.openclass.

ru/ 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

http://hallenna.narod.r

u/index.html 

 

 

1.2. Фольклор 

(устное 

народное 

творчество 

12  1 Упражнениенараспознаваниеотдельныхмалыхжанровфолькл

ора(потешка,пословица,загадка,считалка,небылица); 

Сочинение по аналогии небылиц, загадок, считалок; 

Чтениемолча(просебя)небольшихпообъёмусказокоживотны

х:«Петушокибобовоезёрнышко»,«Журавльи цапля», «Лиса 

и журавль», «Заячья избушка», «Зимовье зверей», 

«Лисичка-сестричка и серый волк» (1—

2произведенияповыбору); 

Контрольвосприятияпроизведения,прочитанногомолча(прос

ебя):ответынавопросыпофактическомусодержаниютекста; 

Сравнение сказок о животных народов России: тема, 

основная идея, герои; 

Слушаниесказок,различениебытовойиволшебнойсказок,хара

ктеристикаособенностейкаждой(напримересказок:«Кашаизт

Устный опрос; http://www.openclass.

ru/ 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

http://hallenna.narod.r

u/index.html 

 

http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://hallenna.narod.ru/index.html
http://hallenna.narod.ru/index.html
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://hallenna.narod.ru/index.html
http://hallenna.narod.ru/index.html


опора»,«Устрахаглазавелики»,«Снегурочка»,«СестрицаАлён

ушкаибратецИванушка», 

«Не плюй в колодец—пригодится воды напиться»,«Гуси-

лебеди»(по выбору); 

1.3. Звуки и краски 

родной 

природы в 

разные 

времена 

года(осень) 

8  1 Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определениеуче

бнойзадачи,обсуждениевопросов«Очёмтыузнаешь?»,«Чемут

ыбудешьучиться?»; 

Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало…», Ф. И. Тютчев «Есть 

восенипервоначальной…»,А.Н.Плещеев«Осень»,К.Д.Бальмо

нт«Осень»,В.Я.Брюсов«Сухиелистья,сухиелистья…», А. К. 

Толстой «Осень Обсыпается весь наш бедный сад…», Е. Ф. 

Трутнева «Осень», В. Ю.Голяховский «Листопад», И. П. 

Токмакова «Опустел скворечник» (по выбору не менее пяти 

авторов),выражение своего отношения к пейзажной лирике; 

Обсуждениепрослушанногопроизведения:ответнавопрос«К

акоенастроениевызываетпроизведение?Почему?Счемсравн

иваетпоэтосеннийлес?»; 

Работастекстомпроизведения:упражнениевнахождениисрав

ненийиэпитетов,выделениевтекстеслов,использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом 

стихотворения,объяснениеобразныхсловивыражений,поиск

значениясловапословарю; 

Выразительноечтениесинтонационнымвыделениемзнаковпре

пинания,ссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнор

м; 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму 

прозаических произведений об осени, доступных 

длявосприятиямладшимишкольниками.Например,С.Т.Акса

ков«Осень,глубокаяосень!»,Н.И.Сладков 

«Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин «Утро», Г. 

А. Скребицкий «Четыре художника 

Осень»;Контрольвосприятияпроизведения,прочитанногомол

ча(просебя):определениеформы(прозаическоеилистихотворн

ое),ответынавопросыпофактическомусодержаниютекста; 

Упражнениенасравнениепроизведенийписателейнаоднутему,

определениепонравившегося,объяснениесвоеговыбора; 

Устный опрос; http://www.openclass.

ru/ 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

http://hallenna.narod.r

u/index.html 

 

1.4. О детях и 17  1 Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определениеучеУстный опрос; http://www.openclass.

http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://hallenna.narod.ru/index.html
http://hallenna.narod.ru/index.html
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/


дружбе бнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмтыузнаешь?»,«Чему

тыбудешьучиться?»; 

Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, 

постепенно переходя от чтения вслух к чтению 

просебяпроизведенийодетях:А.Л.Барто«Катя»,Ю.И.Ермолае

в«Двапирожных»,С.А.Баруздин«КакАлёшкеучиться 

надоело»,. Е. А. Пермяк «Смородинка», «Две пословицы», 

Н. Н. Носов «Заплатка», «На горке», В. 

В.Лунин«ЯиВовка»,В.А.Осеева«Синиелистья»,«Волшебное

слово»,«Простостарушка»,А.Гайдар 

«Совесть»,М.С.Пляцковский«Настоящийдруг»(повыбору,не

менеечетырёхпроизведений); 

Учебныйдиалог:определениетемыиглавноймыслипроизведен

ия,соотнесениеглавноймыслиспословицей,подборпословицк

тексту; 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое 

выборочное чтение): ответы на 

вопросы,характеристикагероя,установлениевзаимосвязимеж

духарактеромгерояиегопоступками,нахождениеописаниягер

оя,оценкаегопоступков(сопоройнатекст); 

Упражнениенасравнениегероеводногопроизведенияпопредло

женномуалгоритму; 

Обсуждениеавторскойпозиции,выражениесвоегоотношения

кгероямсподтверждениемпримерамиизтекста; 

Работавпарах:определениепоследовательностисобытийвпро

изведении,составлениевопросногопланатекстасвыделением

эпизодов,обсуждениерезультатовдеятельности; 

Подробныйпересказ(устно)содержанияпроизведенияУпражн

ениевуменииформулироватьвопроспофактическомусодержа

ниюпрочитанногопроизведения; 

Работавгруппах:сравнениепредложенныхтекстовхудожестве

нныхпроизведений(распознаваниежанров),заполнениетабли

цы,проверкасвоегорезультата; 

Дифференцированнаяработа:пересказ(устно)текстапроизведе

нияоттретьеголица; 

Проверочная работа: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений:соотнесение фамилий авторов с заголовками 

произведений, определение тем указанных 
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произведений,различениежанровпроизведения,нахождениео

шибкивпредложеннойпоследовательностисобытийодногоизп

роизведений,приведениепримеровпословицнаопределённую

темуидругиезадания; 

Проверка своей работы по предложенному образцу; 

Составление выставки книг писателей на тему о детях, о 

дружбе; 

Рассказоглавномгероепрочитанногопроизведенияпопредлож

енномуалгоритму; 

1.5. Мир сказок 13  1 Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определениеуче

бнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмтыузнаешь?»,«Чему

тыбудешьучиться?»; 

Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и 

перестановок с постепенным переходом от 

чтениявслухкчтениюпросебяфольклорныхилитературныхск

азок.Например,русскаянароднаясказка«Золотаярыбка»ипро

изведениеА.С.Пушкина«Сказкаорыбакеирыбке»,русскаяна

роднаясказка«Устрахаглазавелики» и произведение братьев 

Гримм «Маленькие человечки», русская народная сказка 

«Снегурочка» 

ипроизведениеВ.И.Даля«ДевочкаСнегурочка»(повыбору,не

менеечетырёхпроизведений); 

Заданиенасравнениефольклорнойилитературной(авторской)

сказки:нахождениепризнаковнароднойсказки,используемы

хвавторскомпроизведениисказочногожанра; 

Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы 

учебника, приведение примеров из текста, установление 

сходств тем, героев, сюжетов, осознание понятия 

«бродячий сюжет» (без предъявления 

термина);Выполнениезаданийприработестекстом(изучающ

ееипоисковоевыборочноечтение):определениеглавноймысл

и сказки, соотнесение её с пословицей, характеристика 

героя, установление взаимосвязи 

междухарактеромгерояиегопоступками,описаниехарактера

героя,нахождениепортретагероя; 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 

конструирование(моделирование)планапроизведения:деле

ниетекстанасмысловыечасти,определениеэпизодов,выделе

Устный опрос; http://www.openclass.
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ниеопорных слов для каждой части плана, озаглавливание 

части (формулировать вопрос или назывное предложение 

по каждой части текста); 

Упражнениенаформулированиевопросовпофактическомус

одержаниюпрочитанногопроизведения;Пересказ(устно)со

держаниясказкивыборочно; 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок; 

Работавгруппах:выборсказки,определениеэпизода,распредел

ениеролей,инсценирование отдельных частей произведения; 

Работаскнигамипотеме«Сказки»:выбирать,называть,предста

влятькнигиснароднымииавторскимисказками; 

Чтениекнигсавторскимисказками:работаспредисловием,анн

отацией,оглавлением,составлениевыставкикнигпоизучаемо

йтеме; 

Работасосхемой:распознаваниесказок(фольклорныеиавторск

ие),приведениепримеров; 

Поискинформации:получениедополнительнойинформацииоб

авторахлитературныхсказок,представлениесвоегосообщения

вклассе; 

1.6. Звуки и краски 

родной 

природы в 

разные 

времена 

года(зима) 

8  1 Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определениеуче

бнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмтыузнаешь?»,«Чему

тыбудешьучиться?»; 

Слушаниестихотворныхпроизведенийозимнейприроде:А.С.

Пушкин«Вотсевер,тучинагоняя…»,«Зима!Крестьянин,торж

ествуя…»,С.А.Есенин«Поётзима—

аукает…»,Ф.И.Тютчев«ЧародейкоюЗимою…»,И.З. 

Суриков «Первый снег», И. А. Бунин «Зимним холодом 

пахнуло…», А. А. Прокофьев «Как на горке, нагоре…», З. 

Н. Александрова «Снежок», (по выбору 2—3 

произведения), обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы; 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму прозаических 

произведений о зиме, доступных для 

восприятиямладшимишкольниками.Например,С.А.Иванов«К

акимбываетснег»,И.С.Соколов-Микитов«Зимавлесу», 

«Узоры наснегу»,М.М.Пришвин«Деревья в лесу»; 

Контрольвосприятияпроизведения,прочитанногомолча(прос

ебя):ответынавопросыпофактическомусодержаниютекста; 

Работа с текстом произведения: сравнение описаний зимней 

Устный опрос; http://www.openclass.
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природы в стихотворных и повествовательных текстах, 

объяснение образных слов и выражений, работа со 

словарём: поиск значения незнакомых 

слов,нахождениевтекстесравненийиэпитетов,приведениепри

меровиспользованиясловвпрямомипереносномзначении,опр

еделениеособенностейстихотворногопроизведения(ритм,риф

ма); 

Чтениенаизустьсинтонационнымвыделениемзнаковпрепинан

ия,ссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормстих

отворенияозимнейприроде(1—2повыбору); 

Чтениепроизведенийновогоднейтематики(например,С.В.Ми

халков«Новогодняябыль»,«Событие»,А.Гайдар«Чук и Гек» 

(отрывок), С. Я. Маршак «Декабрь», Е. А. Пермяк 

«Волшебные краски»), 

сравнениепроизведенийписателейнаоднутему,выборпонрави

вшегося,объяснениесвоеговыбора; 

Рассматриваниерепродукцийкартинхудожников(И.И.Шишк

ин,А.М.Васнецов,И.Грабарьидр.),составлениерассказа-

описаниянатему«Какиекартинызимнейприродымненравятс

я?»; 

Работавгруппе:распределениеобязанностей,выборпроизведен

ийдляинсценированияирассказываниянаизусть,проведениен

овогоднегопраздникавклассе; 

1.7. О братьях 

наших 

меньших 

9  1 Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определениеуче

бнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмтыузнаешь?»,«Чему

тыбудешьучиться?»; 

Слушание художественных произведений о животных и 

оценка своего эмоционального состояния 

привосприятиипроизведения.Например,русскаянароднаяпес

ня«Коровушка»,стихотворенияН.М.Рубцова 

«Про зайца», Саши Чёрного «Жеребёнок», Р. С. Сефа 

«Птенцы», В. Д. Берестова «Кошкин щенок», 

«Сфотоаппаратом»,«Прощаниесдругом»,С.В.Михалкова«Мо

йщенок»,А.Л.Барто«Думаютлизвери?»,«Онбылсовсемодин»,

И.М.Пивоваровой«Жила-быласобака»идр.; 

Учебный диалог: обсуждение прослушанного произведения, 

ответ на вопрос: «Какова главная мысль произведения? 

Какавтор описывает отношения людей и животных?», 

осознание идеи произведения о животных: забота о 

Устный опрос; http://www.openclass.
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животных требует ответственности, человек должен с 

заботой относиться к природе; Упражнение в чтении 

целыми словами без пропусков и перестановок, с 

постепенным переходом от 

чтениявслухкчтениюпросебяпроизведенийоживотных:русск

аянароднаясказка«Белыепёрышки»,К.Д.Ушинский 

«Васька»,«ЛисаПатрикеевна»,В.В.Бианки«Ёж-

спаситель»,«Хитрыйлисиумнаяуточка»,Е.И.Чарушин 

«Страшныйрассказ»,В.В.Вересаев«Братишка»,В.А.Осеева«П

очему»,В.В.Чаплина«Нюрка»,М.М.Пришвин 

«Журка»,«Ребятаиутята»,Б.С.Житков«Галка»,«Храбрыйутён

ок»,С.В.Образцов«Дружок»,Г.Я.Снегирёв 

«Отважный пингвинёнок» (по выбору, не менее пяти 

авторов); 

Работа с текстом произведения: определение темы и главной 

мысли произведения, ответы на 

вопросы,использованиепоисковоговыборочноговидачтения,н

ахождениепортретагероя,средствизображениягероевивыраж

енияихчувств,объяснениеотношенияавторакгероям,поступка

м; 

Заданиенасравнениеописаниягероя-

животноговхудожественноминаучно-

познавательномтексте:сходствоиразличия,определениецели

сообщения; 

Работавпарах:зададимдругдругувопросыпопрослушанному(

прочитанному)тексту; 

Работастекстомпроизведения:определениепоследовательнос

тисобытийвпроизведении,составлениеилидополнениеплана

поданномуначалу; 

Пересказ(устно) текста произведения от лица героя; 

Знакомствосновымлитературнымжанром,чтениевслухбасен

И.А.Крылова,Л.Н.Толстого(произведенияповыбору),сравне

ниеформы:прозаическаяилистихотворная; 

Учебныйдиалог:обсуждениегероев,сюжетабасни,нахождени

еморали(поучения); 

Задания на распознавание отдельных жанров 

художественной литературы (рассказы, басни, 

стихотворения,литературныесказки),сравнениепроизведени

йписателейнаоднутему:называтьпонравившееся,объяснятьс



войвыбор(составлениевысказыванияизнеменее4предложени

й); 

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с 

выражением настроения 

героев;Созданиенебольшихисторийсгероямипрочитанныхпр

оизведений(воображаемаяситуация); 

Проверочная работа: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений: 

выполнение проверочных заданий, проверка и оценка своей 

работы по предложенным 

критериям;Составлениевыставкикнигписателейнатемуожив

отных,рассказосвоейлюбимойкнигепопредложенномуалгор

итму; 

Творческаяработа:составлениесказкиилирассказасгероем-

животнымпоаналогии.Например,сказочнаяисторияолисе,ёжи

ке; 

Поисквсправочнойлитературедополнительнойинформациио

художниках-иллюстраторах:В.И.Чарушине,В.В.Бианки; 

Дифференцированнаяработавгруппе:выполнениеколлективн

огопроекта«Книжка-самоделка„Животные—

героипроизведений“»,представлениееговклассе; 

1.8. Звуки и краски 

родной 

природы в 

разные 

времена 

года(весна и 

лето) 

6  1 Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определениеуче

бнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмтыузнаешь?»,«Чему

тыбудешьучиться?»; 

Слушаниестихотворныхпроизведений:А.С.Пушкин«Гонимы

вешнимилучами…»,В.А.Жуковский 

«Жаворонок»,«Приход весны», А. Н. Плещеев «Весна», Ф. 

И. Тютчев «Зима недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба 

вся пушистая…», С. Я. Маршак «Весенняя песенка», А. Л. 

Барто «Апрель» (по выбору 2—3произведения),выражение 

своего отношения к пейзажной лирике; 

Обсуждениепрослушанногопроизведения:ответнавопрос«К

акоенастроениевызываетпроизведение?Почему?Каковызву

кивесеннеголеса?»; 

Работа с текстом произведения: различение прозаического и 

стихотворного произведений, упражнение 

внахождениисравненийиэпитетов,выделениевтекстеслов,исп

ользованныхвпрямомипереносномзначении,наблюдениезари

фмойиритмомстихотворения,нахождениеобразныхсловивыр

Устный опрос; http://www.openclass.
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ажений,работасословарём;Выразительное чтение с 

интонационным выделением знаков препинания, с 

соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм; 

Чтениемолча(просебя)небольшихпообъёмупрозаическихпро

изведенийовесне,доступныхдлявосприятиямладшимишколь

никами. Например, А. П. Чехов «Весной», Г. А. Скребицкий 

«Четыре художника Весна», Н. И.Сладков «Апрельские 

шутки», И. С. Соколов-Микитов «Весна», контроль 

восприятия произведения, прочитанного молча (про себя): 

ответы на вопросы по фактическому содержанию 

текста;Дифференцированноезадание:выборочныйпересказ(у

стно)отдельногоэпизода; 

Сравнениепроизведенийписателейнаоднутему,определениеп

онравившегося,объяснениесвоеговыбора;Чтениенаизустьсти

хотворенияовесенней(летней)природе(1—2повыбору); 

Рассматривание репродукций картин художников А И 

Куинджи, И И Левитана и др., составление устногорассказа-

описанияпорепродукциямкартинхудожникови/илинаосновел

ичногоопыта; 

Выборкнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендате

льногоспискапроизведенийовесеннейприроде; 

1.9. О наших 

близких, о 

семье 

10  1 Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определениеуче

бнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмтыузнаешь?»,«Чему

тыбудешьучиться?»; 

Чтениецелымисловамибезпропусковиперестановок,постепен

нопереходяотчтениявслухкчтениюпросебяпроизведенийодет

ях:Л.Н.Толстой«Отецисыновья»,«Лучшевсех»,В.А.Осеева«С

ыновья»,В.В.Орлов «Я и мы», Ю. А. Яковлев «Мама», 

татарская народная сказка «Три дочери», А. Л. Барто 

«Зажигаютфонари»,Л.Ф.Воронкова«Катинподарок»,Ю.И.Ко

ринец«Март»(повыбору); 

Работастекстомпроизведения:определениетемыиглавноймыс

липроизведения,соотнесениеглавноймыслиспословицей,отве

тынавопросы,используяизучающееипоисковоевыборочноечт

ение; 

Характеристикагероя:установлениевзаимосвязимеждухаракт

еромгерояиегопоступками,поискописаниягероя, оценка его 

поступков, нахождение в тексте средств изображения героев 

и выражения их 
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чувств,сравнениегероеводногопроизведенияпопредложенно

муалгоритму; 

Чтениенародныхколыбельныхпесениавторскихпроизведений

,ихсравнение.Например,М.Ю.Лермонтов 

«Спи,младенецмойпрекрасный…»,А.Н.Плещеев«Вбурю»:сх

ожестьиразличиетем,языка; 

Работавпарах:определениепоследовательностисобытийвпро

изведении,составлениевопросногопланатекстасвыделением

эпизодов,обсуждениерезультатовдеятельности; 

Подробный пересказ(устно)содержания произведения; 

Упражнение в умении формулировать вопрос по 

фактическому содержанию прочитанного 

произведения;Работастаблицей:сравнениетекстовхудожестве

нныхпроизведений(распознаваниежанров)изаполнениетабли

цы; 

Слушание и чтение произведений о Великой 

Отечественной войне: С. В. Михалков «Быль для детей», С. 

А.Баруздин«Салют»,С.А.Васильев«Белаяберёза»,Л.А.Касси

ль«Сестра»,Б.А.Лавренёв«Большоесердце»,обсуждение 

авторской позиции, выражение своего отношения к героям 

с подтверждением примерами из текста; 

Составлениевыставкикнигписателейнатемуодетях,одружбе,

рассказогерояхпрочитанныхпроизведенийпопредложенном

уалгоритму; 

Работавгруппах:составлениесценарияпраздников«8Марта»,«

9Мая»:чтениенаизустьпроизведений,исполнениепесен,слуша

ниемузыки,посвящённойпраздникам; 

Дифференцированнаяработа:подготовкасообщенияосвоихро

дных—участникахВеликойОтечественнойвойны; 

1.1

0. 

Зарубежна

я 

литература 

8  1 Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определениеуче

бнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмтыузнаешь?»,«Чему

тыбудешьучиться?»; 

Упражнениевчтениипроизведенийзарубежныхписателей:бра

тьяГримм«Бременскиемузыканты»,Ш.Перро 

«Котвсапогах»,Дж.Харрис«БратецЛисиБратецКролик»,Э.Рас

пэ«Необыкновенныйолень»,Х.-К.Андерсен «Пятеро из 

одного стручка», «Огниво» (не менее двух произведений по 

выбору);Характеристикагероя:установлениевзаимосвязимеж

духарактеромгерояиегопоступками,описаниехарактерагероя,

Устный опрос; http://www.openclass.

ru/ 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

http://hallenna.narod.r

u/index.html 

 

http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://hallenna.narod.ru/index.html
http://hallenna.narod.ru/index.html


нахождениепортретагероя; 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 

конструирование(моделирование)планапроизведения:делени

етекстанасмысловыечасти,определениеэпизодов,выделениео

порных слов для каждой части плана, озаглавливание части 

(формулировать вопрос или назывное предложение по 

каждой части текста); 

Упражнениенаформулированиевопросовпофактическомус

одержаниюпрочитанногопроизведения;Пересказ(устно)со

держаниясказкивыборочно; 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок; 

Работавгруппах:выборсказки,определениеэпизода,распредел

ениеролей,инсценированиеотдельныхчастейпроизведения 

Работа со схемой: обобщение информации о писателях-

сказочниках, работа со схемой; Составление выставки книг 

на тему«Зарубежные писатели»; 

Ролеваяигра:выполнениеролиэкскурсоводаповыставкекниг

писателей-

сказочников(рассказываниеокнигахизучаемойтематики); 

11. Библиографичес

кая культура 

(работа с 

детской книгой 

и справочной 

литературой) 

3   Экскурсиявбиблиотеку,ориентировкавпространствешкольн

ойбиблиотеки,работастематическимкаталогом; 

Беседа с библиотекарем на тему важности чтения для 

обучения и развития; 

Выборкнигисучётомрекомендательногосписка,потематическ

омукаталогувбиблиотеке; 

Сравнениекнигпотеме,автору,заголовку,ориентировкавсодер

жаниикниги/учебникапооглавлению,аннотации,предислови

ю,условнымобозначениям; 

Рассказопрочитаннойкнигесиспользованиемизученныхпонят

ий;Составлениеспискапрочитанныхкниг; 

Группировка книг по изученным разделам и темам; 

Поискнеобходимойинформациивсловаряхисправочникахоба

вторахизученныхпроизведений;Рассказосвоихлюбимыхкниг

ахпопредложенномуалгоритму; 

Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника 

читателя; 

  

Резервное время 0 

ОБЩЕЕ 102  



КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Количество часов Виды, формы 

контроля всего К. 

работы 

Пр. работы 

1. Знакомство с учебником 

(обложка, форзац, 

содержание, словарь). 

Вступительная статья. 

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой) 

1   Устный опрос; 

2. Характер литературного 

героя. В. Драгунский «Что я 

люблю». И. Токмакова «Мне 

грустно я лежу больной...». 

1   Устный опрос; 

3. Характер литературного 

героя. В. Драгунский «Что 

любит Мишка».В. Драгунский 

«И чего не люблю!» 

Самостоятельное чтение 

В.Драгунский. Рассказы 

1   Устный опрос; 

4. Прием контраста в 

литературе. Б. Заходер «О 

границах поэтического 

творчества», Дж. Чиарди 

«…Скажу я слово 

ВЫСОКО…»,Д. Хармс«Очень 

- очень Вкусный 

пирог»,считалки. 

1   Устный опрос; 

5. Прием контраста в 

литературе. К. 

Ушинский«Четыре желания», 

Работа с годовым кругом, А. 

Усачев«Первое сентября». 

1   Устный опрос; 

6. Яркие поэтические образы в 

стихотворении Д. Кедрина 

«Скинуло кафтан 

Зеленый лето…». 

Самостоятельное чтение 

Стихи русских поэтов об 

осени 

1   Устный опрос; 

7. Сравнение научного и 

художественного текста. 

М.Пришвин «Осеннее утро», 

статья из энциклопедического 

словаря, В. Друк «Нежно 

смотрит на микроба…». 

Самостоятельное чтение 

М.Пришвин. Рассказы. 

1   Устный опрос; 

8. Образ ночи в поэзии, 

живописи и музыке. 

1    



А.Пушкин«Тиха украинская 

ночь…», В. Драгунский «Тиха 

Украинская ночь…». 

Репродукция А. Куинжди 

«Ночь на Днепре», «Лунная 

соната» Бетховена. Понятие о 

видах искусства. 

9. Обобщающий урок по главе« 

Вступление, или 

Детективное начало…» 

Проверь себя. 

1  1 практическая 

работа 

10. Звучащие образы в 

стихотворении 

И.Пивоваровой «Картина» и 

на полотне А. 

Васнецова«Осенние листья» 

Самостоятельное чтение 

И.Соколов – Микитов. 

Русский лес. Год в лесу 

1   Устный опрос; 

11. Песни осени. Д. Кедрин 

«Осенняя песня».О. Дриз 

«Кончилось лето». 

1   Устный опрос 

12. Олицетворение как 

поэтический прием. М. 

Лермонтов «Утес»,Ф. Тютчев 

«Что ты клонишь над 

водами…» 

1   Устный опрос 

13. Образ осени в стихотворении 

С. Есенина«Нивы сжаты, 

рощи голы…»и на полотне И. 

Левитана «Золотая осень». 

1   Устный опрос 

14. Картины мира, созданные 

писателями и поэтами. «Заря-

заряница…»,И.Пивоварова 

«Песня зарянки», Л. 

Толстой«Какая бывает роса на 

траве». 

1   Устный опрос 

15. Чудесный дар видеть красоту 

мира. М. Цветаева «Одна  

половина окна 

растворилась…»,С. Козлов 

«Ежикв тумане». 

Самостоятельное чтение 

С.Козлов. Сказки 

1   Устный опрос 

16. Чудесный дар – видеть 

красоту мира. 

Оницура (хокку), С. Козлов 

«Красота». 

1   Устный опрос 

17. Нравственный урок. 

Нанайской народной сказки 

«Айога». 

1   Устный опрос 

18. Как смотрят на мир поэт и 1   Устный опрос 



ученый. И.Пивоварова «Как я 

считал», Г. Корнилова 

«Кто такой Бумчик», «Про 

бабочку». 

19. Как смотрят на мир поэт и 

ученый. Г. 

Корнилова«Вертолет».Н. 

Орлова 

«Самолет», К. Арон, С. 

Сахарнов «Воздушный 

богатырь», работа с 

выставкой научно-

популярной литературы по 

выбору учителя. 

1   Устный опрос 

20. Обобщающий урок по главе 
«Завязка, тайны 

искусства……» 

Проверь себя. 

1  1 практическая 

работа 

21. Что такое образ? Мир 

литературы – мир образов. 

Тие, БасехоккуЭ. Нийт 

«Каменный замок...». 

1   Устный опрос 

22. Ироническое отношение 

автора к герою. К. Чуковский 

«Федотка», Е. Чеповецкий 

отрывок из книги «Непоседа, 

Мякиш и Нетак»,С. 

Маршак«Попрошайка», 

Э. Мошковская «Жадных 

нет». Портрет литературного 

героя. С. Михалков 

«Про мимозу». 

Самостоятельное чтение 

С.Михалков. Стихотворения 

1   Устный опрос 

23. Характер героя, его портрет, 

поступок. Нравственная 

коллизия. Л. Толстой 

«Прыжок». 

1   Устный опрос 

24. Характер героя, его портрет, 

поступок. Нравственная 

коллизия. Л. Толстой 

«Лев и собачка». 

1   Устный опрос 

25. Черты сказки и загадки в 

стихотворении. П. Вяземский 

«Здравствуй, в белом 

сарафане…», В. Даль «Старик 

годовик». 

1   Устный опрос 

26. Реальные и фантастические 

образы. Ю. Мориц«Сто 

фантазий».Н.Носов 

«Фантазеры». 

1   Устный опрос 

27. Реальные и фантастические 1   Устный опрос 



образы. Н.Носов«Фантазеры», 

Ф. Галас «Мир наоборот». 

28. Авторская сказка. Сходство и 

различие с народными 

волшебными сказками . В. 

Катаев«Цветик - семицветик». 

Позиция автора. Прием 

преувеличения. 

1   Устный опрос 

29. Авторская сказка. В. 

Катаев«Цветик- 

семицветик». Нравственная 

коллизия. 

Сказка, фантазия, мечта. 

1   Устный опрос 

30. Автопортрет. 1   Устный опрос 

31. Обобщающий урок по главе 
«Погоня за секретами 

литературы…» Проверь 

себя. 

1  1 практическая 

работа 

32. Исследуем законы волшебных 

сказок. Ю. Мориц «Песенка 

про сказку». А.Пушкин«У 

лукоморья дуб зеленый…». 

1   Устный опрос 

33. Особенности авторской 

сказки. А.Пушкин«Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

Фольклорная основа сказки 

(знакомство с одним из 

вариантов), образы, 

созданные художником как 

составляющая часть книги. 

1   Устный опрос 

34. Особенности авторской 

сказки. А.Пушкин«Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Работа с сюжетом, 

нравственной коллизией. 

1   Устный опрос 

35. Сказочные законы в 

волшебной сказке. Различение 

сказок о животных и 

волшебной на примере сказки 

Ш.Перро«Кот в сапогах», 

русских народных 

сказок «Кот, петух и 

лиса»,«Кот и лиса» 

1   Устный опрос 

36.  Сказочные законы в русской 

народной волшебной 

сказке«Кузьма 

Скоробогатый» 

1   Устный опрос 

37. Наедине с книгой. Сходство 

сюжетов сказок народов 

разных стран: 

русская народная сказка 

«Кузьма Скоробогатый», 

1   Устный опрос 



сказка Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

38. Зимняя страничка. 

А.Пушкин«Опрятней модного 

паркета…». 

1   Устный опрос 

39. Сказочные дорожки. Образы 

сказки, волшебства, ночи в 

стихотворении И. 

Сурикова«Все темней, темней 

и тише…» и в  сказке П. 

Ершова «Конек- 

горбунок». 

1   Устный опрос 

40. Лирическая тональность 

волшебной сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка». 

1   Устный опрос 

41. Лирическая тональность 

волшебной сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» Работа по картине 

В. Васнецова«Аленушка» 

1   Устный опрос 

42. Бытовая сказка. Русская 

народная сказка«Мужики 

медведь». Бытовая 

сказка. Эвенкийская народная 

сказка«Медведь и охотник 

1   Устный опрос 

43. Сказочный праздник. Р. 

Кудашева«Зимняя песенка». 

1   Устный опрос 

44. Юмор в литературном 

произведении. В. Драгунский 

«Заколдованная 

буква». 

1   Устный опрос 

45. Форма стихотворного 

произведения. Л. Друскин«Я 

сплю...». 

1   Устный опрос 

46. Обобщающий урок по главе 
«Идем по невиданным 

следам…» 
Проверь себя. 

1  1 практическая 

работа 

47. Художественные приемы в 

авторском поэтическом 

тексте. С. Есенин 

«Зима». 

1   Устный опрос 

48. Народная и авторская сказка с 

похожими сюжетами: 

народная сказка 

«Морозко», сказка В. 

Одоевского «Мороз 

Иванович».  

1   Устный опрос 

49. Народная и авторская сказка с 

похожими сюжетами: 

народная сказка 

1   Устный опрос 



«Морозко», сказка В. 

Одоевского «Мороз 

Иванович».  

50. Художественные приемы в 

народных и авторских 

поэтических текстах. 

Загадки, скороговорки, 

стихотворения Е. Благининой. 

1   Устный опрос 

51. Нравственные уроки сказок. 

Татарская народная сказка 

«Три дочери». 

1   Устный опрос 

52. Разгадываем загадки сказок. 

О. Вациетис «Подснежник». 

Народная 

сказка «Снегурочка». 

1   Устный опрос 

53. Разгадываем загадки сказок. 

Репродукция Б. Кустодиева 

«Масленица». 

1   Устный опрос 

54. Следы сказочного жанра в 

стихотворении И. Сурикова 

«Детство», Д. Хармса«Как 

Володя быстро под гору 

летел». 

1   Устный опрос 

55. Особенности авторского 

взгляда на сказку. М. 

Бородицкая «Колдунье не 

колдуется». О. Пройслер 

«Маленькая Баба-яга». 

1   Устный опрос 

56. Особенности авторского 

взгляда на сказку. О. 

Пройслер «Маленький 

водяной», «Маленькое 

привидение», Л. Лагин 

«Старик Хоттабыч  

1   Устный опрос 

57. Жанры в литературе и 

живописи. А. Кушнер«Что я 

узнал!» 

1   Устный опрос 

58. Исследуем законы рассказа. 

Л. Толстой«Акула». 

1   Устный опрос 

59. Исследуем законы рассказа. 

Л. Толстой«Акула». 

1   Устный опрос 

60. Учимся сопереживать и 

сочувствовать. 

М.Пришвин«Глоток молока», 

Л. Дьяконов «Щенок и снег». 

1   Устный опрос 

61. Обобщающий урок по главе 
«Кульминация! Вершина 

воображения…» 
Проверь себя 

1  1 практическая 

работа 

62. Уроки добра. Э. Мошковская 

«Дедушка Дерево».Г. 

1   Устный опрос 



Скребицкий «Передышка». 

63. Уроки добра. Г. Скребицкий 

«Передышка»,А. 

Куинджи«Березовая роща» 

1   Устный опрос 

64. Следы волшебных сказок в 

авторских текстах. Ф. 

Тютчев«Зима не даром 

злится...». 

1   Устный опрос 

65. В. Бианки – писатель и 

ученый. В. Бианки«Как 

Муравьишка домой спешил». 

1   Устный опрос 

66. В. Бианки – писатель и 

ученый. В. Бианки«Как 

Муравьишка домой спешил». 

1   Устный опрос 

67. Научный и художественный 

текст. В. Бианки«Муравейник 

зашевелился», 

Сравнение произведений. 

1   Устный опрос 

68. Научный и художественный 

текст. «Точка зрения» 

художника в литературе 

и живописи. С. Махотин 

«Жук», репродукции Ф. 

Толстого. 

1   Устный опрос 

69. Мир глазами сказочного 

персонажа, насекомого, 

животного. Саша Черный 

«Песня мухи», отрывок из 

оперы Н.А. Римского-

Корсакова«Сказка о 

царе  Салтане». 

1   Устный опрос 

70. Мир детей и мир взрослых в 

стихах и рассказах. Э. 

Успенский«Разгром», 

А. Усачев «Самый лучший 

день». 

1   Устный опрос 

71. Уроки этики в авторском 

произведении. К. 

Ушинский«Играющие 

собаки». 

Л. Мурр «Крошка Енот». 

1   Устный опрос 

72. Уроки этики в авторском 

произведении. К. 

Ушинский«Играющие 

собаки». 

Л. Мурр «Крошка Енот». 

1   Устный опрос 

73. Исследуем жанры устного 

народного творчества. 

1   Устный опрос 

74. Законы фольклора в 

художественной литературе. 

Особенности авторской 

сказки Д. Мамина - Сибиряка 

1   Устный опрос 



«Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост». 

75. Законы фольклора в 

художественной литературе. 

Особенности авторской 

сказки Д. Мамина - Сибиряка 

«Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост». 

1   Устный опрос 

76. Колыбельные в авторской 

поэзии. Саша Черный 

«Колыбельная»,А. Барто 

«Старший брат сестру 

баюкал…». 

1   Устный опрос 

77. Современная авторская 

сказка. Л.Петрушевская«Кот, 

который умел петь». 

Л.Петрушевская«Все 

непонятливые», сравнение 

произведений одного автора. 

1   Устный опрос 

78. Обобщающий урок по главе 
«Вперед по дороге 

открытий…» 
Проверь себя. 

1  1 практическая 

работа 

79. Юмор в литературном 

произведении. 

Н.Носов«Мишкина каша», 

рецепт. 

1   Устный опрос 

80. Юмор в литературном 

произведении. 

Н.Носов«Мишкина каша». 

1   Устный опрос 

81. Юмор в литературном 

произведении. 

Н.Носов«Заплатка», Тим 

Собакин «Дело и мастер». 

1   Устный опрос 

82. Что такое – быть настоящим 

поэтом. Н.Носов«Как 

Незнайка сочинял 

стихи». 

1   Устный опрос 

83. Что такое – быть настоящим 

поэтом. Н.Носов«Как 

Незнайка сочинял 

стихи». 

1   Устный опрос 

84. Что такое – быть настоящим 

поэтом. О. Дриз «Как сделать 

утро волшебным», весенние 

пьесы А. Вивальди, П. 

Чайковского. 

1   Устный опрос 

85. С. Козлов – сказочник и поэт. 

С. Козлов«В небе туча 

хмурится…», Н. Рыленков 

1   Устный опрос 



«После дождя». 

86. Исследуем научные и 

художественные тексты Дж. 

Родари «Отчего идет 

дождь», сказка «Путешествие 

капельки». 

1   Устный опрос 

87. Мир детей в рассказе 

И.Пивоваровой «Мы пошли в 

театр». Понятие о 

видах искусства (театр, 

архитектура, скульптура). 

1   Устный опрос 

88. Обобщающий урок по главе 
«Развязка. Раскрытые 

тайны…» 

Проверь себя. 

1  1 практическая 

работа 

89. Поэтические и живописные 

образы детей. С. Маршак«О 

мальчиках и девочках»,В. 

Лунин«Грусть». Э. 

Успенский«Если был бы я 

девчонкой», репродукция З. 

Серебряковой«За завтраком». 

1   Устный опрос 

90. Сюжет, главная мысль, 

характеры в рассказе В. 

Драгунского «Кот в сапогах». 

1   Устный опрос 

91. Сюжет, главная мысль, 

характеры в рассказе В. 

Драгунского «Кот в сапогах». 

1   Устный опрос 

92. Как смотрят на мир поэт и 

ребенок. А. Барто «В пустой 

квартире». 

1   Устный опрос 

93. Сопричастность миру семьи, 

Родины. А. Смирнов«Кто был 

на войне», 

В. Берестов «Мир». 

1   Устный опрос 

94. Темы, нравственные 

проблемы, характеры героев в 

рассказе А. Гайдара 

«Чук и Гек» 

1   Устный опрос 

95. Темы, нравственные 

проблемы, характеры героев в 

рассказе А. Гайдара 

«Чук и Гек» 

1   Устный опрос 

96. Темы, нравственные 

проблемы, характеры героев в 

рассказе А. Гайдара 

«Чук и Гек» 

1   Устный опрос 

97. Темы, нравственные 

проблемы, характеры героев в 

рассказе А. Гайдара 

«Чук и Гек» 

1   Устный опрос 



98. Сопричастность миру семьи, 

Родины. М. Матусовский «С 

чего начинается 

Родина?». 

1   Устный опрос 

99. Поэтический урок 1  1 практическая 

работа 

100. Урок – защита читательского 

дневника 

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой) 

1  1 практическая 

работа 

101. Обобщающий урок по главе 
«Счастливые минуты с 

книгой» 

Проверь себя. Что читать 

летом (работа с выставкой 

книг). 

1  1 практическая 

работа 

102. Что читать летом (работа с 

выставкой 

книг).Библиографическая 

культура (работа с детской 

книгой и справочной 

литературой) 

1   Устный опрос; 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Свиридова В.Ю., Литературное чтение. Учебник. 1 класс. ООО «Развивающее обучение»; 

АО «Издательство «Просвещение»; 

 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

портал с цифровыми образовательными ресурсами для начальной  

школы http://www.openclass.ru/ 
http://school-collection.edu.ru/ресурсы электронных библиотек и специализированных баз 

данных. 
http://arch.rgdb.ru/xmlui/Портреты, автобиография, произведения писателей 

http://hallenna.narod.ru/index.html 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой программы; 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

 интерактивная доска; 

 наборы ролевых игр(по темам инсценировок); 

 настольные развивающие игры; 

 аудио записи в соответствии с программой обучения; 

 слайдыивидеофильмы,соответствующиетематикепрограммы(повозможности). 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Цифровое оборудование: 

Портативный программно-технический комплекс тип 2  

Портативный программно-технический комплекс тип 1  

http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://hallenna.narod.ru/index.html


Графический планшет 

Активная акустическая система  

Мультимедийний короткофокусный проектор  

Документ-камера 

 


