
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
        Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования 

(Приказа   МОН РФ№373 (09.10 2009) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), Приказа МО РФ №1312(09.03.2004) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», Приказа МОН РФ №2080 (24. 12 2010)«Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных  учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию», на основе авторской программы Л.Ф. Климановой по литературному чтению.  

      Изучение литературного чтения  направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова;  

 совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

 

      Основные задачи:                                                                                                                                                                                                                                                                      

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное,                                                                                                                              

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,                                                                                                                                                                    

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое мышление,                                                                                      

- развивать поэтический слух,                                                                                                                                                                                                                                                

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей,                                                                                                              

- обогащать чувственный опыт ребёнка,                                                                                                                                                                                                                                

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,                                                                                                                                                                                                        

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,                                                                                                                                                                                       

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения. 

      Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет 

на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем 

мире. 



В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным 

аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным  читателем, 

способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, 

владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно 

выбрать и оценить. 

        Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие 

писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.  

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному 

обучению в средней школе. 

         Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви.  

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

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

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Для выполнения требований ФГОС, в соответствии с распоряжением Министерства образования Архангельской области (№ 645 оти 11. 06. 2010) на ступени 

начального общего образования введён курс краеведения «Морянка» (РКМ). Цель курса – содействовать формированию у младших школьников эмоционально 



насыщенного образа родного  дома и начальных представлений о самобытности и значимости культуры малой родины, являющейся частью национальной 

культуры. Курс интегрируется с предметным содержанием  учебных дисциплин. 

  Раз в две недели проводится урок  внеклассного  чтения. При составлении  тематического планирования учтён принцип сезонного расположения материала. 

 

 Во 2 классе на изучение литературного чтения отводится  136ч (4 ч в неделю). 

Учебник «Литературное чтение» 2 класс в 2 частях Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина  М: Просвещение 2016                                    

И.Ф. Полякова и др. « Морянка» Хрестоматия о Русском Севере  Архангельск 2012.г                                                                                                                                                                                 

И.Ф. Полякова и др. « Морянка» Рабочая тетрадь 2 класс  Архангельск 2017г  

 

 

Планируемые  результаты  освоения учебного предмета 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение  учащимися 2 класса следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами изучения предмета  являются следующие умения:                                                                                                                                                       

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;                                                                                                                  

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;                                                                                                                                                                                            

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;                                                                                                                                                                                                           

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;                                                                                                                                                                                    

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты:                                                                                                                                                                                                                                                  

Регулятивные УУД                                                                                                                                                                                                                                                          

1.Самостоятельно организовывать свое рабочее место.                                                                                                                                                                                                                         

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.                                                                                                                                                                                                          

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.                                                                                                                                              

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.                                                                                                                     

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем.                                                                                                                                                           

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.                                                                                                                                                                                                   

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении.  

 

 

 



Познавательные УУД  

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план. 

4. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения задания.  

5. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях.                                                                                                                                                                           

6. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.                                                                                        

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.                                                                           

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;                                                                                                                                                                          

осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;                                                                                                                                                                                              

понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;                                                                                                                                                  

делить текст на части, озаглавливать части;                                                                                                                                                                                                                                

выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;                                                                                                                                                                                                

подробно и выборочно пересказывать текст;                                                                                                                                                                                                                          

составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;                                                                                                                                                                

размышлять о характере и поступках героя;                                                                                                                                                                                                            

относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;                                                       

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;                                                                                                                                                               

относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи);                                                                                         

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

          Второклассники научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

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

произведения; 

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



  полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие; 

эмоционально отзываться на прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения  общепринятых морально-этических 

норм; 

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

 определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и его поступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; характеризовать героев; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламации, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ 

и др.); 

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного, краткого) с учётом специфики текстов; 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

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

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке 

 познакомятся с писателями Севера (Ф.Абрамов, С.Писахов,Н.Рубцов и др.) 

 узнают о детских годах М.В.Ломоносова 

 читать книги на заданную тему. 

 

 

Содержание 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 
 Читателю. Р. Сеф. Проект «О чем может рассказать библиотека» Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого   

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки,  считалки, небылицы , загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по 

лесу идёт…» Ю. Мориц, северная народная сказка «Петушок задавился»  «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев»,  «Лиса и журавль», «Каша из топора»,  «Гуси 

– лебеди»). Внеклассное чтение  «Петушок  и бобовое зёрнышко», КВН по сказкам. 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Ф. Тютчев.  «Есть в осени первоначальной…»,  К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила…», А. Фет. «Ласточки пропали…», А. Толстой 

«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…»,  С. Есенин «Закружилась листва  золотая…», В. Брюсов «Сухие листья»,  И. Токмакова «Опустел скворечник…», В. 



Берестов «Хитрые грибы»,  «Грибы» (из энциклопедии),  М. Пришвин. «Осеннее  утро».Произведения писателей Севера об осени. Внеклассное чтение Стихи про 

осень. 

Русские  писатели   (14 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…»,  «Вот север  тучи нагоняя», «Зима!  Крестьянин,  торжествуя…»,  «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, 

Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей».Л. Толстой. «Старый дед и внучек». Внеклассное чтение     А. С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» 

О братьях наших меньших (11 ч) 

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

«Страшный рассказ»,  Б. Житков. «Храбрый утенок». Внеклассное чтение В. Бианки сказки с вопросами, К.  Паустовский « Заячьи лапы» 

Из детских журналов (10 ч) 

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..»;  Д. Хармс, С. Mapшак. «Веселые чижи»;  Д. Хармс «Что это было?»;  Н. Гернет,  Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»;  Ю. 

Владимиров «Чудаки»; А. Введенский «Ученый Петя». Внеклассное чтение  Р. Сеф Стихи 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. Аким «Утром кот...», Ф. Тютчев « Чародейкою  Зимою…», С. Есенин «Поет зима — 

аукает...», «Береза»; русская народная сказка «Два Мороза», С.Михалков «Новогодняя быль», А.Барто «Дело было в январе,…», С.Дрожжин «Улицей гуляет..» 

Произведения писателей Севера о зиме. Внеклассное чтение Стихи о зиме. 

Писатели — детям  (16 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и  лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», 

«Сила воли», «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука,..», «В школу», «Вовка — добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая 

шляпа»). Рассказы о Ломоносове О. Тихомирова. Внеклассное чтение Библиотечный урок  Сказки в стихах  К. И. Чуковского, Н. Н. Носов « Дружок»  

Я  и  мои друзья (13 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов «Гляжу с высоты...», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не грусти!», Ю. 

Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». Моя семья. Внеклассное чтение Притчи о дружбе, В. Осеева « Сыновья» и др. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Плещеев «Весна», «Сельская песенка», А.Блок «На лугу», С.Я.Маршак, И Бунин «Женский день», 

А.Плещеев «В бурю», Е.Благинина «Посидим в тишине», Э. Мошковская  «Я маму мою обидел». Произведения писателей Севера о весне. Внеклассное чтение 

Стихи о мамах  



                                                                                                                           И  в шутку и всерьез (11 ч) 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Вини- Пуха»; Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей 

квартирой», «Память»; В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»;  И. Токмакова «Плим», «В чудной стране»;  Г. Остер «Будем знакомы». 

Внеклассное чтение Г. Сапгир Стихи 

                                                                                                                  Литература  зарубежных стран (15 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и 

мотылек», «Знают  мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»),  Г. X. Андерсена («Принцесса на  горошине»), Э. Хогарт 

(«Мафии и паук»). Внеклассное чтение  Писатели –переводчики, Бр. Гримм «Госпожа Метелица». 

Повторение( 4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план. 
 

Наименование разделов  Кол-во часов Проверочные работы, тесты Творческие работы, проекты 

Самое великое чудо на свете 2  Проект 

Устное народное творчество 14 Тест, проверка техники чтения Пересказ по плану, с изменением лица, сочинение 

небылицы, разыгрывание диалога. 

Люблю природу русскую. Осень 8 Тест Чтение наузусть, словесное рисование, сочинение 

стихов.  

Русские писатели 14 Тест. Деление текста на части, составление плана, чтение 

наизусть, инсценировка. 

О братьях наших меньших 11 Тест.  Деление текста на части, составление плана, 

сочинение сказки. 

Из детских журналов 10 Тест. Чтение наузусть, словесное рисование, вопросы к 

стихотворению, проект. 

Люблю природу русскую. Зима 9 Тест, проверка техники чтения Чтение наузусть, словесное рисовани, сочинение 

истории, разыгрывание диалога 

Писатели детям 16 Тест. Деление текста на части, составление плана, чтение 

наизусть, по ролям, пересказ по картинному плану. 

Я и мои друзья 13 Тест. Пересказ по плану, с изменением лица, сочинение 

продолжения истории, составление рассказа на 

заданную тему. 

Люблю природу русскую. Весна 9 Тест. Чтение наузусть, словесное рисование, вопросы к 

стихотворению, проект 

И в шутку и в серьёз 11 Тест. Деление текста на части, составление плана, чтение 

наизусть, по ролям, разыгрывание диалога. 



Литература зарубежных стран 15 Тест, проверка техники чтения Чтение наузусть,  вопросы к стихотворению, проект 

Повторение 4   

ИТОГО:  136 часов   

 

Литература 

Приказ МО РФ №1312(09.03.2004) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования.»                                                                                                                                             

Приказ   МОН РФ№373 (09.10 2009) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».                                                                                                                                                                                                                                                       

Приказ МОН РФ №2080 (24. 12 2010)   «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

 учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Федеральный государственный образовательный стандарт НОО – М:    Просвещение. 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы / А.А.Плешаков -  М: Просвещение. 2011.                                                                                                                                                            

Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина «Литературное чтение» 2 класс  в 2-х частях    М: Просвещение. 2016.                                                                                                                                    

Кутявина С.В.  Поурочные разработки по литературному чтению: 2 класс. К УМК «Школа России»  - М.: ВАКО, 2016                                                                             

Кутявина С.В.  Литературное чтение 2 класс КИМы   М.: ВАКО, 2014                                                                                                                                                                           

И.Ф. Полякова и др. « Морянка» Хрестоматия о Русском Севере  Архангельск 2012.г                                                                                                                                                                                 

И.Ф. Полякова и др. « Морянка» Рабочая тетрадь 2 класс  Архангельск 2017г  

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                  Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 
Персональный компьютер 

Мультимедийный пректор                                                                                                                                                                                                                                                          

 Интернетресурсы                                                                                                                                                                                                                                                                                

Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 2 класс  в 2-х 

частях      

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 

Тема 

Планируемые результаты 

личностные 

 

Планируемые результаты 

метапредметные 

 

Планируемые результаты                    

предметные 

 

Самое великое чудо на свете 

1 02.09 Самое великое чудо на 

свете. Библиотеки и книги. 

Личностными результатами 

обучения в начальной школе 

являются: осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и 

самого  

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы, 

ориентироваться в учебнике; 

вступать в диалог, отвечать на 

вопросы;  организовывать рабочее 

место, участие в проектной 

деятельности. 

Знакомство с учебником и системой  его  

условных обозначений.  Различать 

элементы книги (обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюстрация, аннотация)  

читать осознанно текст художественного 

произведения, пересказывать его. 

2 03.09 Проект «О чём может 

рассказать библиотека» 

Учимся ориентироваться в библиотеке, 

рассказ о разных видах библиотек, 

которые есть в нашей местности, умение 

находить нужную информацию и 

рассказывать . 

 

 

Устное народное творчество 

 

3 04.09 Устное народное 

творчество 

Русские народные песни 

Принимать образ «хорошего 

ученика». 

 Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

Воспринимать объединяющую 

роль России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. Знакомство с 

историческим прошлым  и  

 творчеством  предков. 

Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы).  

Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Оценка и самооценка. 

 

 

Приводить примеры произведений 

фольклора (песни, пословицы, загадки, 

сказки); различать жанры; знакомство с 

русскими народными песнями. 

4 06.09 Русские народные потешки 

и прибаутки 

Уметь читать осознанно текст 

художественного произведения; 

приводить примеры произведений 

фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

различать жанры. Знакомство с потешками 

и прибаутками, их отличие, разыгрывание. 

5 09.09 Малые фольклорные 

жанры. Считалки и 

небылицы 

Уметь читать осознанно текст 

художественного произведения; 

приводить примеры произведений 

фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

различать жанры. Знакомство со 



считалками и небылицами, придумывание 

своей небылицы. 

6 10.09 Народная мудрость  

загадок,  пословиц и 

поговорок 

 

Уметь читать осознанно текст 

художественного произведения; 

приводить примеры произведений 

фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

различать жанры. Знать народные загадки. 

Уметь отгадывать загадки;  различать 

загадки народные и авторские;  

 объяснять смысл народных пословиц и 

поговорок 

7 11.09 Народная мудрость сказок. 

Ю Мориц «Сказка по лесу 

идёт…» Сказка «Петушок 

и бобовое зёрнышко» 

Уметь читать осознанно текст 

художественного произведения; 

приводить примеры произведений 

фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

различать жанры. Знать понятие «сказка о 

животных», приводить примеры сказок о 

животных; различать сказки народные и 

литературные. 

8 13.09 Внеклассное чтение 

Северная народная сказка 

«Петушок задавился» 

Самостоятельное чтение произведения, 

умение определять тему и главную мысль 

произведения;  давать характеристику 

главным героям произведения. 

9 16.09 Знакомство с русской 

народной бытовой сказкой 

«У страха глаза велики» 

Уметь читать осознанно текст 
художественного произведения; 
приводить примеры произведений 
фольклора (пословицы, загадки, сказки); 
различать жанры. Знать понятие «бытовая 
сказка», различать сказки народные и 
литературные. Пересказ по плану. 

10 17.09 Сказка «Лиса и тетерев»   Уметь читать осознанно текст 

художественного произведения; 

приводить примеры произведений 

фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

различать жанры. Разыгрываие диалога из 

сказки. Пересказ с изменением 

действующего лица. 

11 18.09 Сказка «Лиса и журавль»  

Проверка техники чтения. 

Уметь читать осознанно текст 

художественного произведения. 

Письменное рассуждение на заданную 



тему. Проверка. 

12 20.09 Сказка «Каша из топора Уметь читать осознанно текст 

художественного произведения; 

приводить примеры произведений 

фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

различать жанры.  

13-14 23.09, 

24.09 

Сказка «Гуси-лебеди» Знать понятия «драматизация», 

«волшебная сказка». 

Уметь читать выразительно текст 

художественного произведения; 

пересказывать; делить текст на смысловые 

части, составлять его простой план;  

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский 

текст; оценивать события, героев 

произведения. 

15 25.09 Проверим себя и оценим 

свои достижения по теме 

«Устное народное 

творчество». Тест. 

Уметь приводить примеры произведений 

фольклора (пословицы, загадки, сказки и 

т.д.); различать жанры. Проверка знаний.  

16 27.09 Внеклассное чтение 

Библиотечный урок  

«КВН по русским 

народным сказкам» 
 

 

Участие в викторине. Применение своих 

знаний. 

 

 

                                                                                                           Люблю природу русскую. Осень. 

 

17 

 

 

30.09 

Осень.  

РКМ «Времена года на 

Севере» 

Положительное отношение к 

школе. Чувство необходимости 

учения. Восприятие лите-

ратурного произведения как 

особого вида искусства; полно-

ценное восприятие 

художественной литературы; 

эмоциональная отзывчивость 

высказывание своей точки 

зрения и уважение мнения 

Освоение приёмов поиска 

нужной информации; овладение 

алгоритмами основных учебных 

действий по анализу и 

интерпретации художественных 

произведений, умением 

высказывать и пояснять свою 

точку зрения; освоение правил и 

способов взаимодействия с 

окружающим миром 

Осенние загадки,  осень в рассказах и 

стихах писателей Севера. 



собеседника. Наблюдение за 

красотой русской природы 

 

 

18 01.10 Образ осени в стихах.  

Ф. Тютчева «Есть в осени 

первоначальной…», 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать произведения русских поэтов о 

природе, описывать поэтический образ 

осени в стихах; анализировать 

поэтическое изображение осени в стихах. 

Знать понятие «рифма». Знакомство с 

творчеством поэта. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения; использовать интонацию; 

читать стихотворные произведения 

наизусть. 

19 02.10 Стихи  К. Бальмонта 

А. Плещеева, А. Фета 

об осени 

Уметь находить рифму в произведении; 

выразительно читать стихотворения; 

использовать интонацию; читать 

стихотворные произведения наизусть( по 

выбору) 

Знать произведения русских поэтов о 

природе, описывать поэтический образ 

осени в стихах; анализировать 

поэтическое изображение осени в стихах. 

Знакомство с творчеством поэтов. 

20 04.09 Осенние листья-тема для 

поэтов. 

Уметь анализировать средства 
художественной  выразительности; 
выразительно читать стихотворения; 
использовать интонацию; 
читать стихотворные произведения 
наизусть (по выбору);  участвовать в 
диалоге при обсуждении прочитанного 
произведения.  Знакомство с творчеством 
поэтов. Сочинение стихов об осени. 

21  Познавательный характер в 

произведении Б. Берестова 

«Хитрые грибы», «Грибы» 

 

Уметь выразительно читать 
стихотворения; использовать интонацию; 

участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения.  Знакомство с 

творчеством поэта.  

Сравнение стихотворного текста и научно-

познавательного. 



22  М. Пришвин  «Осеннее 

утро»,  

И. Бунин 

«Сегодня так светло...» 

Уметь анализировать средства 
художественной  выразительности; 
выразительно читать стихотворения; 
использовать интонацию; 

участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения.  Знакомство с 

творчеством поэтови писателей. 

Сравнение стихотворного текста и 

прозаического. 

23  Проверим себя и оценим 

свои достижения по теме 

«Люблю природу русскую. 

Осень» Тест. 

Знать произведения русских поэтов о 

природе. Отличительные признаки стихов. 

Проверка знаний. 

                                                              

24 

 

 

 

Внеклассное чтение 

Стихи про осень. 

 

 

 

 

 

Самостоятельный подбор стихов на 
заданную тему, уметь выразительно читать 
стихотворения; использовать интонацию. 

 

 

Русские писатели. 

 

25 

 

 

 

 

 

А. С. Пушкин «У 

лукоморья дуб зеленый» 

 

Осознавать роль языка и речи в 

жизни людей; эмоционально 

«проживать» текст, выражать 

свои эмоции, высказывание 

своей точки зрения и уважение 

мнения собеседника. 

 

Учитель, создавая проблемную 

ситуацию, обнаруживая 

противоречивость или 

недостаточность знаний, вместе с 

детьми определяет цель урока, на 

практическом уровне осознание 

значимости работы в группе и 

освоение правил групповой 

работы. 

Постановка вопросов по 

содержанию  прочитанного, 

ответы на них.  

Формулирование  самооценки. 

 

 

Знакомство с разделом. Знакомство с 

творчеством поэта.  

 Уметь читать выразительно и осознанно 

текст стихотворений; осуществлять 

выборочное чтение отрывков, 



26  Стихи А. С. Пушкина  

 

 

 
Знать понятие «олицетворение», 

произведения А. С. Пушкина о природе 

Уметь анализировать поэтические тексты, 

средства художественной 

выразительности в них, отображающие 

красоту природы; читать выразительно 

стихотворные произведения. 

 27-

28-29-

30-31 

 Литературная сказка. 

А. С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Знать понятие «Литературная сказка», 

содержание сказки. 

Уметь читать выразительно и осознанно 

текст сказки; определять тему, главную 

мысль, моральную основу сказки;  читать 

по ролям; составлять план,  

 участвовать в обсуждении прочитанного; 

высказывать свое отношение к героям 

сказки и их поступкам. Просмотр 

мультфильма по сказке. Заучивание 

отрывка. 

32  Внеклассное чтение 

А. С. Пушкин «Сказка о 

попе и работнике его 

Балде» 

Самостоятельное чтение произведения, 

умение определять тему и главную мысль 

произведения;  давать характеристику 

главным героям произведения. 

33  И. А. Крылов «Лебедь, рак 

и щука» 

Знать понятие «басня»; творчество и басни 

И. А. Крылова. 

Уметь читать выразительно, осознанно 

текст; определять тему и главную мысль 

произведения; давать характеристику 

главным героям;  участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения 

34  И. А. Крылов «Стрекоза и 

Муравей» 

  Уметь читать выразительно, осознанно 

текст; определять тему и главную мысль 

произведения; давать характеристику 

главным героям;  разыгрывание сценки из 

басни. 

35   

Л. Н. Толстой «Старый дед 

и внучек» 

Знать понятие «быль»; знакомство с 

творчеством Л. Толстого. 

Уметь  читать выразительно, осознанно 



текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль;  

 давать характеристику главным героям;  

участвовать в обсуждении прочитанного 

36  

Л. Н. Толстой  «Филипок» 

Уметь выделять особенности сюжета 

произведения;  читать выразительно, 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную 

мысль произведения;  давать 

характеристику главным героям 

произведения. Пересказ по вопросам. 

37  Л. Н. Толстой 

«Правда всего дороже», 

«Котенок» 

 

Знать познавательные рассказы  

Л. Толстого.  

Уметь читать выразительно, осознанно 

текст художественного произведения;  

различать жанры (рассказ, быль, 

стихотворение); определять тему и 

главную мысль произведения. Деление 

текста на части, составление плана. 

Пересказ. 

38  Проверим себя и оценим 

свои достижения по теме 

«Русские писатели» Тест. 

Давать характеристику главным героям 

произведения; участвовать в обсуждении 

прочитанного; отвечать на обобщающие 

вопросы по теме.проверка знаний. 

 

О братьях наших меньших. 

 

39  Тема заботы о животных. 

Б. Заходер «Плачет киска», 

И. Пивоварова «Жила-была 

собака…» 

Осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

хороший ученик . Установление 

связи между учением  и будущей 

профессиональной деятельности. 

Бережное отношение и забота о 

животных. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

Уметь прогнозировать жанр произведения;  

определять мотив поведения героев путем 

выбора правильного ответа из текста; 

знакомство с произведениями о животных.  

Выявление отношения автора к животным; 

комментирование прочитанного; 

выражение личного отношения к 

прочитанному 



40  Внеклассное чтение 

К.  Паустовский « Заячьи 

лапы» 

способы достижения 
результата. Учитель привлекает 

детей к открытию новых знаний. 

Они вместе обсуждают, для чего 

нужно то или иное знание, как оно 

пригодится в жизни. 

 

Самостоятельное чтение произведения, 
умение определять тему и главную мысль 
произведения;  давать характеристику 
главным героям произведения. 

41  В. Берестов «Кошкин 

щенок» 
Уметь читать осознанно и выразительно 
текст художественного произведения; 
определять его тему и главную мысль , 
выполнять творческую работу (сочинение 
сказок). 

42-43  М. Пришвин «Ребята и 

утята» 

 Знакомство с творчеством писателя. 
Уметь читать осознанно и выразительно 
текст художественного произведения; 
определять его тему и главную мысль, 
определять, пересказывать текст; делить 
текст на смысловые части, составлять его 
простой план;  различать жанры 
художественной литературы (сказка, 
рассказ, басня) . 

44  Е. Чарушин «Страшный 

рассказ» 

Уметь читать осознанно и выразительно 

текст художественного произведения, 

определять эмоциональный тон 

персонажа;  проводить лексическую 

работу; создавать небольшой устный текст 

на заданную тему,составление плана. 

Знакомство с творчеством писателя. 

45  Б. Житков «Храбрый 

утёнок» 

Уметь объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам;  

работать с иллюстрациями;  определять 

тему и главную мысль произведения;  

делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; оценивать 

события, героев произведения. Знакомство 

с творчеством писателя. 

46  В.В.Бианки. «Музыкант».  

 

Знать творчество В. Бианки, особенности 

сказки в вопросах. 

Уметь определять содержание сказки по 

теме (названию), сформулированной в 

форме вопроса;  различать жанры 



произведений. Пересказ. 

47  

В. Бианки «Сова» 

  Уметь читать осознанно и выразительно 

текст художественного произведения; 

определять его тему и главную мысль, 

определять,составление рассказа по 

рисункам. 

48  

Внеклассное чтение 

В. Бианки сказки с 

вопросами 

  Самостоятельное чтение и отбор  

произведений, умение определять тему и 

главную мысль произведения;  давать 

характеристику главным героям 

произведения. 

49  Проверим себя и оценим 

свои достижения по теме  

«О братьях наших 

меньших» Тест. 

  Знать произведения о животных.  

Уметь читать осознанно текст 

художественного произведения;  

пересказывать, анализировать 

произведения. Проверка знаний. 

 

Из детских журналов. 

 

50  Из детских журналов. 

Подготовка к проекту.  

Д. Хармс «Игра» 

Понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах общения. 

 

 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме  

(на уровне предложения или  

небольшого текста); слушать и 

понимать речь  других. 

Участие в проектной 

деятельности. 

Знать  названия детских журналов; 

понятие «юмор» произведения 

понятие «темп» чтения. 

Уметь устанавливать темп чтения от 

смысла читаемого;  работать с 

иллюстрациями; читать осознанно текст 

художественного произведения;  

оценивать события, героев произведения;  

 читать стихотворные произведения. 

Знакомство с творчеством поэта  

Д.  Хармса. 

51  Д. Хармс «Вы знаете», 

«Весёлые чижи» 

 

Читать осознанно текст художественного 

произведения; оценивать события, героев 

произведения; читать стихотворные 

произведения.  

52  Д. Хармс  «Весёлые чижи» 

 

Читать осознанно текст художественного 

произведения; оценивать события, героев 

произведения; читать стихотворные 

произведения. 

53  Д. Хармс «Что это было?». 

Н. Гернет, Д.Хармс 

Читать осознанно текст художественного 

произведения; оценивать события, героев 



«Очень-очень вкусный 

пирог» 

произведения;  читать стихотворные 

произведения 

54   Ю. Владимиров «Чудаки» 

 

Знакомство с творчеством поэта. Читать 

осознанно текст художественного 

произведения; оценивать события, героев 

произведения;  читать стихотворные 

произведения 

55  А. Введенский «Учёный 

Петя», «Лошадка» 

Знакомство с творчеством поэта. Читать 

осознанно текст художественного 

произведения; оценивать события, героев 

произведения 

56  Внеклассное чтение 

Р. Сеф Стихи 

Самостоятельный подбор стихов на 
заданную тему, уметь выразительно 
читать стихотворения; использовать 
интонацию. Знакомство с творчеством 
поэта. 

57  А. Введенский «Лошадка» Читать осознанно текст художественного 

произведения; оценивать события, героев 

произведения;  читать стихотворные 

произведения, задавать вопросы к 

стихотворению. 

58  Проект « Любимый 

детский журнал» 

Умение находить нужную информацию и 

рассказывать . 

59  Проверим себя и оценим 

свои достижения по теме  

«Из детских журналов». 

Тест. 

Повторение по разделу. Проверка. 

 

Люблю природу русскую. Зима. 



60  Зима.  

РКМ «Времена года на 

Севере» 

Положительное отношение к 

школе. Чувство необходимости 

учения. Восприятие 

литературного произведения как 

особого вида искусства; полно-

ценное восприятие 

художественной литературы; 

эмоциональная отзывчивость 

высказывание своей точки зрения 

и уважение мнения 

собеседника. Наблюдение за 

красотой русской природы. 

Освоение приёмов поиска 

нужной информации; овладение 

алгоритмами основных учебных 

действий по анализу и 

интерпретации художественных 

произведений, умением 

высказывать и пояснять свою 

точку зрения; освоение правил и 

способов взаимодействия с 

окружающим миром. 

 

 

Зимние загадки,  зима в рассказах и стихах 

писателей Севера. 

61  Образ зимы в поэзии. 

Стихи И. Бунина,  

К. Бальмонта, Я. Акима о 

зиме.  

 

  Знать произведения о зиме. 

Уметь определять средства 

художественной выразительности;  

составлять мини-рассказ о зиме и зимних 

играх, выразительное чтение наизусть. 

Словесное рисование. 62   

Ф. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 
Знать творчество Ф.И. Тютчева. 

Уметь определять тему и находить 

главную мысль произведения, отношение 

поэта к природе и родине. 

63  С. Есенин «Поёт зима – 

аукает…»,«Берёза» 

Знать творчество С. Есенина; 

Уметь определять в тексте средства 

выразительности, отношение поэта к 

природе и родине, читать стихотворные 

произведения наизусть(по выбору) 

64  Внеклассное чтение 

Стихи о зиме. 

Самостоятельный подбор стихов на 
заданную тему, уметь выразительно 
читать стихотворения; использовать 
интонацию. 

65  Сказка «Два мороза»  

Проверка техники чтения. 

Уметь различать народные и 

литературные сказки.  Содержание 

литературного произведения, определение 

темы, главной мысли.  

66  С Новым годом!  

С. Михалков «Новогодняя 

быль»  

Уметь различать народные и 

литературные сказки.  Содержание 

литературного произведения, определение 

темы, главной мысли. Разыгрывание 

диалога . 



67  А. Барто «Дело было  

в январе» 

Знать творчество А. Барто. 

Уметь определять тему и главную мысль 

произведения;  выразительно читать 

произведения.Сочинение новогодней 

истории. 

68  Проверим себя и оценим 

свои достижения по теме 

«Люблю природу русскую. 

Зима» Тест. 

Повторение произведений раздела. 

Проверка. 

 
Писатели – детям. 

 

69  К.И. Чуковский  

« Путаница» 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений со своими 

собственными поступками, 

осмысливать поступки 

героев;развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; готовность слушать 

собеседника и вести диалог, при-

знавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и
 
оценку 

событий 

 

Знать творчество К. И. Чуковского, 
содержание произведения, выразительное 
чтение. Заучивание отрывка. 
Уметь анализировать шутливое искажение 
действительности, словесные игры в 
загадках-шутках; определять тему и 
главную мысль произведения;  давать 
характеристику героям.  

70  К. И. Чуковский  

«Радость» 

Знать содержание произведения, 
выразительное чтение. Заучивание 
отрывка. 
Уметь анализировать шутливое искажение 
действительности, словесные игры в 
загадках-шутках; определять тему и 
главную мысль произведения;  давать 
характеристику героям.  

71  К. И. Чуковский 

«Федорино горе» 

  Знать содержание произведения, 
выразительное чтение по ролям. 
Заучивание отрывка. 
Уметь анализировать шутливое искажение 
действительности, словесные игры в 
загадках-шутках; определять тему и 
главную мысль произведения;  давать 
характеристику героям.  

72  Внеклассное чтение 

Библиотечный урок  

Сказки в стихах  

К. И. Чуковского 

Самостоятельное чтение и отбор  
произведений, умение определять тему и 
главную мысль произведения;  давать 
характеристику главным героям 
произведения. 



73  С. Я. Маршак «Кот и ло-

дыри» 

Знать творчество С. Я. Маршака. 
Уметь анализировать юмористические 

стихотворения; давать характеристику 

героям; выразительно читать 

произведения;  отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту.  

74  С. В. Михалков «Мой 

секрет», « Сила воли» 

Знать творчество С. В. Михалкова. 

Уметь  прогнозировать содержание 

произведения по названию; анализировать 

юмористические стихотворения, 

определять оттенки радости и удивления, 

находить элементы фантазии; давать 

характеристику героям; выразительно 

читать произведения; отвечать на вопросы 

по прочитанному тексту 

75  С. В. Михалков «Мой 

щенок»  

Уметь  прогнозировать содержание 

произведения по названию; анализировать 

произведения о животных; определять 

оттенки радости и удивления, находить 

элементы фантазии; давать 

характеристику героям; выразительно 

читать произведения; отвечать на вопросы 

по прочитанному тексту, деление на части 

и составление плана. 

76  А. Л. Барто «Веревочка», 

«Мы не заметили жука» 

Знать творчество А. Барто. 

Уметь определять тему и главную мысль 

произведения; выразительно читать 

произведения наизусть.  

77  А. Л. Барто «В школу», 

«Вовка – добрая душа» 

  Уметь определять тему и главную мысль 

произведения; выразительно читать 

произведения. 

78  Н. Н. Носов «Затейники» Познакомиться с биографией и 

творчеством Н. Н. Носова; уметь 

пересказывать текст по плану, 

определять главную мысль  

произведения, оценивать события, героев 

произведения.  



79  Н. Н. Носов «Живая  

шляпа» 

Деление текста  на смысловые части, 

составлять его простой план; уметь 

пересказывать текст, 

определять главную мысль  

произведения, оценивать события, героев 

произведения.  

80  Внеклассное чтение 

Н. Н. Носов « Дружок» 

Самостоятельное чтение   произведения, 

умение определять тему и главную мысль 

произведения;  давать характеристику 

главным героям произведения. 

81  Н. Н. Носов «На горке» Уметь  анализировать взаимоотношения 

героев; читать осознанно текст, пересказ 

по картинному плану с изменением лица.  

82-83  РКМ «Мальчик из 

Холмогор». Рассказы О. 

Тихомирова о Ломоносове. 

Знакомство с нашим великим земляком, его 

детскими годами. 

84  Проверим себя и оценим 

свои достижения по теме 

«Писатели – детям» Тест. 

Знать  произведения писателей. 

Повторить и обобщить изученный  

материал; проверка. 

 

Я и мои друзья. 

 

85  Стихи о дружбе  

В. Берестова и  

Э. Мошковской. 

Понятие дружба. Умение 

договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, общей 

цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

 

Ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на 

людей; анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других 

Уметь  выразительно читать 

стихотворения наизусть; подбирать к 

прочитанным стихотворениям пословицы 

и поговорки; анализировать средства 

художественной выразительности  

86  В. Лунин  «Я и Вовка» Читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать события, 

героев произведения 

87  Н. Булгаков «Анна, не 

грусти!» 

Знать понятие «логическое ударение». 

Уметь использовать силу голоса для 

постановки логических ударений и 

передачи характера текста;  объяснять 

авторское отношение к персонажам 

текста; сочинение продолжения рассказа, 

пересказ с измененим лица. 



88  Внеклассное чтение 

Притчи о дружбе. 

Самостоятельное чтение и отбор 

произведений, умение определять тему и 

главную мысль произведения;  давать 

характеристику главным героям 

произведения. 

89  Ю. Ермолаев «Два 

пирожных» 

Уметь читать по ролям;  читать осознанно 

текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения. 

90  В. Осеева «Волшебное  

слово» 

 

 

 

 Знать творчество писательницы.. 

Уметь читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения; пересказывать с 

изменением лица; делить текст на 

смысловые части, составлять его простой 

план; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст;  оценивать события, 

героев произведения 

91  В. Осеева «Хорошее» Уметь читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения; пересказывать с 

изменением лица; делить текст на 

смысловые части, составлять его простой 

план; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст;  оценивать события, 

героев произведения 

92-93  В. Осеевой «Почему?» Уметь читать осознанно текст 

художественного произведения; отвечать 

на вопросы по ходу чтения 

ткста,определять тему и главную мысль 

произведения; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст;  оценивать события, 

героев произведения, создавать небольшой 

устный текст на заданную тему.  Знать 

пословицы и поговорки о матери. 



94-95  РКМ «Родной очаг» Семья и семейные отношения, состав 

семьи, традиции. 

96  Внеклассное чтение 

В. Осеева « Сыновья» и др. 

Самостоятельное чтение произведения, умение 

определять тему и главную мысль произведения;  

давать характеристику главным героям 

произведения. 

97  Проверим себя и оценим 

свои достижения по теме  

«Я и мои друзья». Тест. 

Знать  произведения писателей. 

Повторить и обобщить изученный  

материал; проверка. 

  

Люблю природу русскую. Весна. 
 

98  РКМ «Времена года на 

Севере»Весна. 

Формирование чувства гордости за 

свою Родину, красоту её природы, 

наличие мотивации к творческому 

труду и бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям.  

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; овладение 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления; участие в 

проектной деятельности. 

 

Весенние загадки, весна в рассказах и 

стихах писателей Севера. 

99  Стихи Ф. Тютчева о весне. Уметь выразительно читать стихотворения 

; анализировать средства художественной 

выразительности;  

использовать связь литературы с разными 

видами искусства.  Знать приметы весны. 

100  А. Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка» 

Знакомство с творчеством поэта. Уметь 

выразительно читать стихотворения ; 

анализировать средства художественной 

выразительности;  

использовать связь литературы с разными 

видами искусства. 

101  С. Маршак «Снег уж 

теперь не тот», А. Блок «На 

лугу» 

Уметь выразительно читать стихотворения 

; анализировать средства художественной 

выразительности;  

использовать связь литературы с разными 

видами искусства.  

102  И. Бунин» Матери», 

А.Плещеев «В бурю» 

Уметь выразительно читать 

стихотворения; анализировать средства 

художественной выразительности;  

использовать связь литературы с разными 

видами искусства.  

103  Е. Благинина «Посидим в 

тишине», Э. Мошковская 

«Я маму свою обидел» 

Знать способы изображения характера 

героя в произведениях. 

Уметь выразительно читать стихотворения 

наизусть;  анализировать средства 

художественной выразительности.  



104  Внеклассное чтение 

Стихи о мамах 

Самостоятельный подбор стихов на 
заданную тему, уметь выразительно 
читать стихотворения; использовать 
интонацию. 

105  С.Васильев «Белая берёза». 

Проект. 

Уметь выразительно читать стихотворения 

наизусть;  анализировать средства 

художественной выразительности. Умение 

находить нужную информацию и 

рассказывать . 

106  Проверим себя и оценим 

свои достижения по теме 

«Люблю природу русскую. 

Весна» 

Знать произведения о весенней природе. 

Повторить и обобщить изученный  

материал; проверка 

 

И в шутку и всерьёз. 

 

107  Б. Заходер «Товарищам 

детям», «Что красивее 

всего?» 

Формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, 

народов, развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; 

 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы).  

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 

Знать творчество Б. Заходера. 

Уметь отвечать на вопросы по тексту; 

анализировать поступки героев;  

выразительно читать стихотворения, 

инсценировка. 

  

108  Б. Заходер «Песенки 

Винни-Пуха» 

 

Уметь отвечать на вопросы по тексту; 

анализировать поступки героев;  

выразительно читать стихотворения, 

просмотр мультфильма. 

109  Э. Успенский «Чебурашка» Знать творчество Э. Успенского; образы 

сказочных героев. 

Уметь прогнозировать эмоциональный тон 

произведения по названию и  

иллюстрациям; отвечать на вопросы по 

тексту; анализировать поступки героев;  

осознанно читать и делить текст на 

смысловые части; пересказывать 

прочитанное. 



110  Стихи Э. Успенского. Уметь объяснять авторское отношение к 

героям;  читать осознанно текст 

художественного произведения;  

определять тему и главную мысль 

произведения; анализировать 

юмористические ситуации в 

стихотворениях; оценивать события, 

героев произведения. 

111  Стихи В. Берестова Знать творчество В. Берестова. 

Уметь анализировать юмористические 

ситуации в стихотворениях; выразительно 

читать стихи наизусть; давать 

характеристику героям произведения; 

отвечать на вопросы; участвовать в 

обсуждении темы урока 

112  Внеклассное чтение 

Г. Сапгир Стихи 

Самостоятельный подбор стихов на 

заданную тему, уметь выразительно 

читать стихотворения; использовать 

интонацию.Знакомство с творчеством 

поэта. 

113  Стихи И. Токмаковой Знать творчество И. Токмаковой . Уметь 

анализировать юмористические ситуации 

в стихотворениях; выразительно читать 

стихи наизусть; давать характеристику 

героям произведения; отвечать на 

вопросы; участвовать в обсуждении темы 

урока 

114  Г. Остер «Будем знакомы» Знать творчество Г. Остера. Уметь читать 

осознанно текст художественного 

произведения;  

определять тему и главную мысль 

произведения; разыгрывание диалога. 

115-

116 

 В. Драгунский «Тайное 

становится явным» 

Знать творчество В. Драгунского.Уметь 

работать с иллюстрациями;  читать 

осознанно текст художественного 

произведения;  прогнозировать ход 

событий. 

117  Проверим себя и оценим 

свои достижения по теме 

Знать юмористические произведения для детей. 

Повторить и обобщить изученный  



«И в шутку и всерьёз» 

Тест. 

материал; проверка 

 

Литература зарубежных стран. 

 

118  Американская народная 

песенка «Бульдог по 

кличке Дог» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения 

терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности 

 

 

Освоение приёмов поиска 

нужной информации; овладение 

алгоритмами основных учебных 

действий. Участие в диалоге при 

обсуждении произведения.  

Выражение личного отношения к 

прочитанному, аргументация 

своей позиции с привлечением 

текста произведения. Участие в 

проектной деятельности.  

 

Знать понятие «рифма». 

Уметь находить сходство русского 

фольклора с американской песенкой;  

анализировать средства художественной 

выразительности 

119  Английские народные 

песенки и загадки 

Уметь находить сходство русского 

фольклора с английским;  

анализировать средства художественной 

выразительности 

120  Внеклассное чтение 

Писатели –переводчики.  

Самостоятельное чтение и отбор  

произведений, умение определять тему и 

главную мысль произведения;  давать 

характеристику главным героям 

произведения. 

121  Французская народная 

песенка «Сюзон и 

мотылёк»  

Уметь находить сходство русского 

фольклора с французской песенкой;  

анализировать средства художественной 

выразительности  

122  Немецкая народная 

песенка «Знают мамы, 

знают дети» 

Проверка техники чтения. 

Уметь находить сходство русского 

фольклора с немецкой песенкой;  

 анализировать средства художественной 

выразительности 

123-

124 

 Сказка  Шарля Перро «Кот 

в сапогах 

Знать творчество Ш. Перро. 

Уметь выделять эпизоды из текста;  

читать осознанно текст художественного 

произведения;  определять тему и главную 

мысль произведения.Вопросы по 

сожержанию текста, просмотр 

мультфильма. 



125  Ш. Перро «Красная  

Шапочка» 

Уметь анализировать мотивы поведения 
героев; отвечать на вопросы; составлять 
план пересказа; выделять эпизоды из 
текста; читатьотрывок из пьесы ;  
различать сказки народные и 
литературные 

126  Г. Х. Андерсен «Принцесса 

на горошине» 

Знать творчество Г.Х.Андерсена. Уметь 
участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного (прочитанного) 
произведения;читать осознанно текст 
художественного произведения; 
определять тему и главную мысль 
произведения;оценивать события, героев 
произведения 

127-

128 

 Эни Хогарт «Мафин и 

паук» 

Знакомство с творчеством писательницы. 

Уметь читать осознанно текст 

художественного произведения;  

определять тему и главную мысль 

произведения;пересказывать;  

делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план;  

оценивать события, героев произведения;  

создавать небольшой устный текст 

129  Внеклассное чтение 

Бр. Гримм «Госпожа 

Метелица» 

 Самостоятельное чтение  произведения, 

умение определять тему и главную мысль 

произведения;  давать характеристику 

главным героям произведения. 

130  Наши проекты.  Знать литературные произведения  

зарубежных стран. Умение находить 

нужную информацию и рассказывать 

131  Проверим себя и оценим 

свои достижения по теме 

«Литература зарубежных 

стран» 

Различать жанры художественной 

литературы (сказка, рассказ, басня); 

различать сказки народные и 

литературные. Знать литературные 

произведения  зарубежных стран . 

проверка. 

132  РКМ «Времена года на 

Севере. Лето. 

 

  Летние  загадки, лето в рассказах и стихах 

писателей Севера. 

133-134-135-136                                                                         Повторение 



 


