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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке для 2 класса разработана на основе:    

-примерной авторской программы по литературному чтению во 2 классе.Климанова  Л.  Ф. Литературное  чтение.  Рабочие  программы. 

Предметная  линия  учебников  системы  «Школа  России».  1—4 классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват .  организаций  / Л.  Ф.  

Климанова,  М.  В.  Бойкина.  —  М.:  Просвещение,  201 4. 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.); 

-Федерального государственного стандарта начального общего образования по русскому языку  и литературному чтению (Приказ МО 

РФ №373 от 06.10.2009г.);   

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ на 2016-2017 

учебный год (приказ № 38 от 26 января 2016г ."О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014г. )  

- Примерной программы начального общего образования по родному (русскому) языку и литературному чтению (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана»); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта начального общего образования». 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г.№373. 

 - Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования».  

-авторской программы по литературному чтениюКлиманова  Л.  Ф. Литературное  чтение.  Рабочие  программы. Предметная  линия  

учебников  системы  «Школа  России».  1—4 классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват .  организаций  / Л.  Ф.  Климанова,  М.  В.  

Бойкина.  —  М.:  Просвещение,  201 4.  

На освоение литературного чтения на родном языке отводится: 1 час в неделю на  – 34 часа 

Для реализации учебной программы используется УМК «Школа  России». 

- Климанова  Л.  Ф. Литературное  чтение.  Рабочие  программы. Предметная  линия  учебников  системы  «Школа  России».  1—4 

классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват .  организаций  / Л.  Ф.  Климанова,  М.  В.  Бойкина.  —  М.:  Просвещение,  2014. 



- Русский  язык.  Рабочие  программы.  Предметная  линия учебников  системы  «Школа  России».  1—4  классы:  пособие для  

учителей  общеобразоват .  организаций/В.  П.  Канакина,  В. Г .  Горецкий,  М.  В.  Бойкина  и  др.].  —  М.:  Просвещение,  2014. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование в общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №5 в 

общеобразовательном классе с изучением на базовом уровне. 

Настоящая рабочая программа составлена с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Приладожская СОШ» 

 ООП НОО образовательной системы «Школа России»; 

 Авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение». 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ для обязательного изучения базового уровня на 

этапе начального общего образования отводится не менее 102 часов из расчета 3 часа в неделю. Рабочая программа рассчитана на 34 

учебные недели, что составляет 102 урока. 

Основная цель образования понимается как общекультурное становление и развитие школьника, способного к успешной 

жизнедеятельности в современном обществе. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и воспитанию ребенка. Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским 

языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 

литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка 

чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию читательской самостоятельности. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют определенный тип сознания и мышления учащихся. Центральной 

линией развития младшего школьника является формирование интеллектуальной деятельности и произвольности всех психических 

процессов. В результате обучения центральными новообразованиями ребенка младшего школьного возраста являются: словесно-логическое 



мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь с учетом цели и условий коммуникации, 

интеллектуальные операции (анализ, сравнение, классификация, обобщение и пр.), а также организационные, рефлексивные умения, 

способность к реализации внутреннего плана действий. Также характерно для младшего школьного возраста развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Это определило цель учебного предмета как создание комплекса условий для: 

— овладения осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствования всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развития 

интереса к чтению и книге; формирования читательского кругозора и приобретения опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

— развития художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирования эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащения нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирования нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитания интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин на основе технологии деятельностно-ориентированного 

обучения. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

- формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста – правильного типа читательской деятельности, одновременное 

развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

- введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей, воспитание личности со свободным и 

независимым мышлением, формирование эстетического вкуса; 

- развитие устной и письменной речи (в том числе обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой, развитие 

творческих способностей детей; 



- приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной – через введение элементов 

анализа текстов (средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями; 

- формирование и развитие метапредметных универсальных учебных действий как средств индивидуального развития учащихся; 

- развитие у детей способности полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться 

на прочитанное; 

- формирование умения воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

- развитие поэтического слуха детей, накапливание эстетического опыта слушания произведений; 

- формирование потребности в постоянном чтении книги, развитие интереса к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

- создание условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формирование «читательской 

самостоятельности»; 

- создание условий для формирования регулятивных универсальных учебных умений (это задача программы саморазвития). 

Общая характеристика учебного процесса 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и 

имеет полное программно-методическое обеспечение. Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена 

на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. УМК «Школа России» построен таким 

образом, что его предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, отраженные в ФГОС, учитывают требования к структуре и 

содержанию рабочих программ и способствуют решению следующих образовательных задач: 

1. Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

2. Реализация методологической и методической основы ФГОС – организация учебной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного подхода. 



3. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы посредством 

формирования универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

Особенность курса с точки зрения содержания 

Виды речевой и читательской деятельности: 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение: 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 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. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели 

чтения. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-популярного - и их 

сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способен организации разных видов текста. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текст; 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, использовать текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, 

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

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом художественного произведения знания детей должны пополниться 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Получение первоначальных представлений об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, 

ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста, нахождение 

в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события, анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа, сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление авторского отношения к героям на основе имени, авторских пометок. 

Отличительной особенностью данной работы является формирование системы позитивных национальных ценностей, патриотизма, 

опирающегося на многонациональное единство российского общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник Отечества» 

и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей), вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, 



модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности 

диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и 

задавать вопросы по тексту. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с учетом монологического 

высказывания. Передача впечатлений в рассказе о повседневной жизни, художественном произведении. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению или 

ответу одноклассника. Использование норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем 

мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению 

социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». В круг чтения детей входят произведения 

устного народного творчества, классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков детской литературы, современные 

отечественные произведения (с учетом многонационального характера России), доступные для восприятия младших школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего 

мира: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных 

произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки); определение художественных особенностей произведений: лексика, построение (композиция). 



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

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций 

автора, особенностей его видения мира, образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), сочинение продолжения текста по предложенному учителем началу, письменные отзывы о прочитанных книгах, 

телевизионных передачах, фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам.-- Первые пробы пера: собственные стихи, художественные 

рассказы. 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и 

началу. 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и музыки. 

 
 

 

  



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п 

Дата 
 

Тема урока Тип урока Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 
освоения материала 

Универсальные учебные 
действия 

План Факт 

1 1 нед  Русские народные 
песни. 
Вводная 
диагностическая 
работа. 

Комбиниров
анный урок. 

Прогнозировать содержание 
раздела, читать, выражая 
настроение произведения, 
находить созвучные 
окончания в тексте. 

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

Учиться основам смыслового 
чтения поэтического текста, 
выделять существенную 
информацию. 

2 2 нед  Потешки и 
прибаутки, считалки 
и  
небылицы. 
 
 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Находить слова, которые 
помогают представить героя 
произведения устного 
народного творчества. 
Находить различие в 
потешках и прибаутках, 
сходных по теме. 

Знание правил заучивания 
стихотворений, малые 
фольклорные жанры: считалки, 
небылицы, потешки и 
прибаутки. Умение выполнять 
словесное рисование картин 
природы, читать осознанно 
текст художественного 
произведения. 

Осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков. 

3 3нед  Загадки, пословицы 
и поговорки. 
 
 

Комбиниров
анный урок. 

Знакомство с русскими 
народными пословицами. 
Объяснять смысл пословиц, 
соотносить смысл пословиц с 
содержанием и жизненным 
опытом. Придумывать рассказ 
по пословице и соотносить 
содержание рассказа с 
пословицей. Анализировать 
загадки, соотносить загадки и 
отгадки. Моделировать 
загадки. 

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 признаков. 

4   Сказки. Ю.П. Мориц 
«Сказка по лесу 
идёт». 
 
 

Урок-сказка. Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про 
себя. Придумывать свои 
собственные сказочные 
сюжеты. Исправлять 
допущенные ошибки при 

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

Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной 
литературы. 



повторном  
чтении.  

обсуждении темы урока. 
 

5   Русская народная 
сказка «Петушок и 
бобовое зёрнышко». 
 
 

Урок-
драматизаци
я. 

Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про 
себя. Читать, передавая 
настроение героя. Читать по 
ролям. Рассказывать сказку, 
используя иллюстрации в 
книге.  

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

Учиться основам смыслового 
чтения художественных и 
познавательных текстов, 
выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов. Читать целыми словами 
с переходом на схватывание 
смысла фразы. 

6   Русская народная 
сказка «У страха 
глаза велики». 
 
 

Урок 
закрепления 
и 
систематиза
ции  
знаний. 

Читать, передавая 
настроение героя. 
Характеризовать героев 
сказки. Придумывать свои 
собственные сказочные 
сюжеты. Исправлять 
допущенные ошибки при 
повторном чтении. 

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

Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной 
литературы. Читать целыми 
словами с переходом на 
схватывание смысла фразы. 

7   Русская народная 
сказка «Лиса и  
тетерев». 
Проверка техники 
чтения.  
 
 

Комбиниров
анный урок. 

Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про 
себя. Характеризовать героев 
сказки. Составлять план 
сказки. Пересказывать по 
составленному плану. 
Исправлять ошибки, 
допущенные при пересказе. 

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

Устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
речевое высказывание в устной 
и письменной форме. Читать 
целыми словами с переходом 
на схватывание смысла фразы. 

8   Русская народная 
сказка «Лиса и 
журавль». 
 
 

Урок-
исследовани
е. 
 

Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про 
себя. Характеризовать героев 
сказки. Составлять план 
сказки. Рассказывать сказку, 
используя иллюстрации в 
книге. Исправлять ошибки, 
допущенные при пересказе. 

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

Осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Читать целыми словами с 
переходом на схватывание 
смысла фразы. 

9.   Русская народная 
сказка «Каша из  
топора». 
 
 

Урок-проект. Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про 
себя. Характеризовать героев 
сказки. Составлять план 
сказки. Пересказывать по 

Знание понятий «народная 
сказка» и «авторская сказка». 
Умение читать осознанно текст 
художественного произведения, 
пересказывать текст, используя 

Учиться основам смыслового 
чтения художественных и 
познавательных текстов, 
выделять существенную 
информацию из текстов разных 



составленному плану. 
Исправлять ошибки, 
допущенные при пересказе. 

план текста, приводить 
примеры произведений 
фольклора. 

видов. Читать целыми словами 
с переходом на схватывание 
смысла фразы. 

10   Русская народная 
сказка «Гуси-
лебеди». 
 
 

Урок 
закрепления 
и 
систематиза
ции  
знаний. 
 

Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про 
себя. Характеризовать героев 
сказки. Составлять план 
сказки. Рассказывать сказку, 
используя иллюстрации в 
книге. Исправлять ошибки, 
допущенные при пересказе. 
 

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

Учиться основам смыслового 
чтения художественных и 
познавательных текстов, 
выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов. Читать целыми словами 
с переходом на схватывание 
смысла фразы. 

11   А.А. Шибаев 
«Вспомни сказку». 
 
 

Урок 
закрепления 
и 
систематиза
ции  
знаний. 

Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про 
себя. Характеризовать героев 
сказки. Соотносить 
пословицы со сказками. 

Знание народных сказок. 
Умение читать выразительно 
текст, различать жанры 
художественной литературы, 
приводить примеры 
художественных произведений 
разной тематики по изученному 
материалу. 

Осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков. 

12   Обобщающий урок 
по теме «Устное на-
родное творчество». 
Тест №1. 
 
 

Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции. 

Систематизировать и 
проверить свои знания по 
данной теме. Отвечать на 
вопросы, формулировать 
выводы по теме.  

Знание народных сказок. 
Умение читать выразительно 
текст, различать жанры 
художественной литературы, 
приводить примеры 
художественных произведений 
разной тематики по изученному 
материалу. 

Обобщать, т.е. осуществлять 
генерализацию и выведение 
общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной 
связи. 

13   А.С. Пушкин.  
Викторина по 
сказкам поэта. 
 
 

Урок-
викторина. 

Прогнозировать содержание 
раздела. Сравнивать 
авторские и народные 
произведения, отгадывать 
загадки, отвечать на вопросы 
викторины. Познакомиться с 
биографией А.С. Пушкина.  

Знание произведений А.С. Пуш-
кина. Умение анализировать 
поэтическое изображение 
осени в стихах, определять 
тему и главную мысль 
произведения.  

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
доказательств. Развивать 
воссоздающее и творческое 
воображение. 

14   А.С. Пушкин  
«У лукоморья дуб 
зелёный …» 
 
 

Комбиниров
анный урок. 
 

Наблюдать за рифмой и 
ритмом стихотворного текста. 
Находить средства 
художественной 
выразительности. Объяснять 

Знание произведений А.С. Пуш-
кина. Умение читать 
выразительно и осознанно 
текст стихотворения, 
осуществлять выборочное 

Учиться основам смыслового 
чтения поэтического текста, 
выделять существенную 
информацию. Осуществлять 
анализ объектов с выделением 



интересные выражения в 
лирическом тексте. 
Иллюстрировать стихотво-
рение. 

чтение отрывков, 
соответствующих описаниям 
каких-либо явлений природы, 
определять изобразительные 
средства выразительности 
речи, отображающие красоту 
природы, читать стихотворение 
наизусть. 

существенных и 
несущественных признаков. 

15   А.С. Пушкин  
«Вот север, тучи 
нагоняя…», «Зима! 
Крестьянин 
торжествуя…» 
 
 

Комбиниров
анный урок. 
 

Наблюдать за рифмой и 
ритмом стихотворного текста. 
Находить средства 
художественной 
выразительности. Объяснять 
интересные выражения в 
лирическом тексте. 
Иллюстрировать стихотво-
рение. 

Знание произведений А.С. Пуш-
кина. Умение читать 
выразительно и осознанно 
текст стихотворения, 
осуществлять выборочное 
чтение отрывков, 
соответствующих описаниям 
каких-либо явлений природы, 
определять изобразительные 
средства выразительности 
речи, отображающие красоту 
природы, читать стихотворение 
наизусть. 

Выделять существенную 
информацию. Осуществлять 
анализ объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков. 

16   А.С. Пушкин  
«Сказка о рыбаке и 
рыбке». 
 
 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про 
себя. Различать 
стихотворный и 
прозаический текст. 
Находить авторские 
сравнения и подбирать свои. 
Определять главных героев 
произведения.  

Знание содержания сказки 
А.С. Пушкина. Умение 
определять тему и главную 
мысль, участвовать в 
обсуждении прочитанного 
произведения, читать 
выразительно, осознанно текст 
художественного произведения.  

Учиться основам смыслового 
чтения поэтического текста, 
выделять существенную 
информацию. 

17   А.С. Пушкин  
«Сказка о рыбаке и 
рыбке». 
 
 

Урок-
путешествие
. 

Находить авторские 
сравнения и подбирать свои. 
Определять главных героев 
произведения. Давать 
характеристики героев. 
Участвовать в обсуждении. 
Составлять план 
произведения. 

Знание содержания сказки 
А.С. Пушкина. Умение 
определять тему и главную 
мысль, участвовать в 
обсуждении прочитанного 
произведения, читать 
выразительно, осознанно текст 
художественного произведения, 
создавать небольшой устный 
текст на заданную тему, 

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



составлять план произведения. 

18   А.С. Пушкин  
«Сказка о рыбаке и 
рыбке». 
 
 

Урок-театр. Пересказывать сказку в прозе 
по плану. Выразительно 
читать. Объяснять 
интересные словесные 
выражения в произведении. 
Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок. 

Знание содержания сказки 
А.С. Пушкина. Умение 
определять тему и главную 
мысль, участвовать в 
обсуждении прочитанного 
произведения, читать 
выразительно, осознанно текст 
художественного произведения, 
создавать небольшой устный 
текст на заданную тему, 
пересказывать по плану. 

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

19   М.М. Пришвин  
«Ребята и утята». 
 
 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Сравнивать художественные 
и научно-познавательные 
тексты, сказки и рассказы о 
животных. 

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

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической цепи 
рассуждений, доказательство. 
Обмениваться мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. 

20   Е.И. Чарушин  
«Страшный рассказ». 
 
 

Комбиниров
анный урок. 

Определять героев и 
характеризовать их. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. Участвовать в 
обсуждении. 

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

Устанавливать аналогии, 
формулировать собственное 
мнение и позицию, выделять 
существенную информацию. 
Обмениваться мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. 

21   Б.С. Житков  
«Храбрый утёнок». 
 
 

Комбиниров
анный урок. 

Выражать своё собственное 
отношение к героям, давать 
нравственную оценку 
поступкам. Участвовать в 
обсуждении. 

Знание произведений Б.С. 
Житкова. Умение объяснять 
авторское и собственное 
отношение к персонажам, 
работать с иллюстрацией, 
составлять небольшое 
монологическое высказывание 
с опорой на авторский текст. 

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической цепи 
рассуждений, доказательство. 
Обмениваться мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. 

22   В.В. Бианки  
«Музыкант». 
 
 

Урок-проект. Видеть красоту природы, 
изображённую в 
художественном 
произведении, составлять 
план и пересказывать. 

Знание произведений В.В. 
Бианки. Умение определять 
эмоциональный тон персонажа, 
проводить лексическую работу, 
создать небольшой устный 

Устанавливать аналогии, 
формулировать собственное 
мнение и позицию, выделять 
существенную информацию. 
Обмениваться мнениями с 



Участвовать в обсуждении. текст на заданную тему. одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. 

23   В.В. Бианки «Сова». 
 
 

Комбиниров
анный урок. 

Видеть красоту природы, 
изображённую в 
художественном 
произведении, составлять 
план и пересказывать. 
Участвовать в обсуждении. 

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

Устанавливать аналогии, 
формулировать собственное 
мнение и позицию, выделять 
существенную информацию. 
Обмениваться мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. 

24   Обобщающий урок 
по теме «О братьях 
наших меньших». 
Контрольная  
работа № 2. 

Контрольно-
обобщающи
й урок. 

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок. 

Знание авторов, которые пишут 
о животных. Умение 
поддержать диалог, вступить в 
дискуссию, оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять 
генерализацию и выведение 
общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной 
связи. 

25   С.А. Есенин «Поёт 
зима, аукает …», 
«Берёза». 
 
 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Читать стихотворения, 
передавая с помощью 
интонации настроение поэта. 
Сравнивать стихи разных 
поэтов на одну тему. 
Объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте. 

Знание творчества С.А. 
Есенина. Умение воспринимать 
на слух художественный текст, 
определять средства 
выразительности, рисовать 
словесные картины зимней 
природы. 

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

26   Русская народная 
сказка  
«Два Мороза». 
 
 

Урок-театр. Понимать особенности 
сказочного текста. 
Характеризовать и 
сравнивать героев, 
использовать слова-
антонимы для их 
характеристики. 

Знание отличия прозаического 
произведения от лирического. 
Умение объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, работать с 
иллюстрацией, составлять 
небольшое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст. 

Учиться основам смыслового 
чтения художественных и 
познавательных текстов, 
выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов. 

27   Н.Н. Носов  
«Затейники». 
 
 

Урок 
введения в 
новую тему. 

 

Познакомиться с биографией 
Н.Н. Носова. Определять 
идею произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение к 
литературному персонажу. 
Анализ заголовка 

Знание творчества Н.Н. 
Носова. Умение 
прогнозировать содержание 
текста по заголовку; 
участвовать в диалоге; читать 
осознанно текст 
художественного произведения; 

Делать анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Сравнивать произведения 
схожей тематики. Сравнивать 
персонажей, близких по 
тематике произведений. 



произведения. Составление 
картинного плана.  
 

определять тему и главную 
мысль произведения; создавать 
небольшой устный текст на 
заданную тему. 

28   Н.Н. Носов  
«Живая шляпа». 
 
 

Комбиниров
анный урок. 
 

Определять идею 
произведения, отношение 
автора и собственное 
отношение к литературному 
персонажу. Анализ заголовка 
произведения. Составление 
картинного плана. 

Знание творчества Н.Н. 
Носова. Умение определять 
тему и находить главных 
героев. Уметь: прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать в 
диалоге; читать осознанно 
текст художественного 
произведения; определять тему 
и главную мысль произведения; 
создавать небольшой устный 
текст на заданную тему. 

Делать анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Сравнивать произведения 
схожей тематики. Сравнивать 
персонажей, близких по 
тематике произведений. 

29   Н.Н. Носов  
«На горке». 
 
 

Комбиниров
анный урок. 
 

Определять идею 
произведения, отношение 
автора и собственное 
отношение к литературному 
персонажу. Анализ заголовка 
произведения. Составление 
картинного плана. 

Знание творчества Н.Н. 
Носова. Умение определять 
тему и находить главных 
героев. Уметь: прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать в 
диалоге; читать осознанно 
текст художественного 
произведения; определять тему 
и главную мысль произведения; 
создавать небольшой устный 
текст на заданную тему. 

Высказывать суждения о 
значении тех или иных 
нравственных качеств. 
Обмениваться мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений.  

30   Скороговорки.  
 
 

Урок-игра. Знакомство с понятием 
«скороговорка». Работа над 
выразительностью чтения, 
ритмом. Участие в 
коллективном рассуждении о 
значении обучения и умения 
читать. Определение темы 
текста. 

Знание понятия 
«скороговорка», ее назначение, 
малые фольклорные жанры, 
народные загадки. Умение 
приводить примеры 
произведений фольклора, 
участвовать в диалоге при 
обсуждении темы урока. 

Декламировать произведения. 
Определять эмоциональный 
характер текста. Соотносить 
название произведения с его 
содержанием. 

31   Ф.И. Тютчев «Зима 
недаром злится …», 
«Весенние воды». 
 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Выполнение упражнений, 
вырабатывающих 
правильность и беглость 
чтения. Формирование 

Умение определять тему и 
главную мысль произведения; 
озаглавливать тексты; 
выделять в тексте главное и 

Читать вслух плавно целыми 
словами. Постепенно 
увеличивать скорость чтения в 
соответствии с 



 осознанности и 
выразительности чтения. 
Определение темы 
произведения. 

второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному. 

индивидуальными 
возможностями. 

32   А.Н. Плещеев  
«Весна», «Сельская 
песенка». 
 
 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Определять идею 
произведения, отношение 
автора и собственное 
отношение к литературному 
персонажу. Анализ заголовка 
произведения. Составление 
картинного плана. 

Умение читать осознанно текст 
художественного произведения; 
оценивать события; читать 
стихотворные произведения 
наизусть (по выбору); 
прогнозировать содержание по 
заголовку; анализировать 
стихотворный текст. 

Читать вслух плавно целыми 
словами. Постепенно 
увеличивать скорость чтения в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями. 

33   Э.Н. Успенский 
«Чебурашка». 
 
 

Комбиниров
анный урок. 

Определять идею 
произведения, отношение 
автора и собственное 
отношение к литературному 
персонажу. 

Умение давать характеристику 
необычным персонажам; читать 
осознанно текст 
художественного произведения; 
определять тему и главную 
мысль произведения; 
оценивать события, героев 
произведения; выделять 
опорные слова в произведении. 

Читать текст с интонационным 
выделениемзнаков препинания. 
Определять эмоциональный 
характер текста. Высказывать 
суждения о значении тех или 
иных нравственных качеств. 

34   Э.Н. Успенский 
«Чебурашка». 
 
 

Урок 
закрепления. 

Пополнение словарного 
запаса. Обучение 
художественному пересказу 
прочитанного. Составление 
рассказа по иллюстрации. 
 

Умение определять мотивы 
поведения героев; читать 
осознанно текст 
художественного произведения; 
определять тему и главную 
мысль произведения; 
оценивать события, героев 
произведения. 

Читать вслух плавно целыми 
словами. Постепенно 
увеличивать скорость чтения в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями. 

 


