
    

 

 



    

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Автор 

материала 

Вахрушева Екатерина Олеговна 

Название 

учебного 

пособия, 

образовательной 

программы 

(УМК) с 

указанием 

авторов, к 

которым 

относится 

ресурс 

Рабочая программа ориентирована на использование: 

учебно-методического комплекта «Школа России». Климанова Л.Ф. «Литературное чтение», учебник для 2 класса в двух 

частях, издательство Москва «Просвещение», 2013 г. М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская рабочая тетрадь по литературному 

чтению для 2 класса, издательство Москва «Просвещение», 2013 г. Байкова М.И. «Поурочные разработки по чтению», 

издательство Москва «ВАКО», 2012 г.    

МРЗ Аудиоприложение к учебнику Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. «Литературное чтение. 2 класс». М.: Просвещение , 2013.   

Цели и задачи Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

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

младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными ви-

дами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг 

и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художе-

ственных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нрав-

ственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре 

и культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Описание места 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

Во 2   классе на изучение литературного чтения отводится  132 часа ( 3ч в неделю) 

 

Структура 

программы 

Рабочая программа включает  шесть разделов : пояснительную записку, планируемые результаты, содержание учебного 

предмета (дидактические единицы, требования к результатам), КИМы с критериями оценивания, тематическое планирование 



    

 

 

                                                              Раздел 2.Планируемые результаты .    

  Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности; 

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

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

(указанием часов на каждую тему), перечень учебно-методического обеспечения и список литературы 



    

 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

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

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

11) 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; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 



    

 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

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

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

                                                                      Раздел 3.Тематическое планирование. 

 

№ 

раздела 

Тема раздела/ урока Количество 

часов 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения 

 

1 

 

2 Самое великое чудо на свете 3 

3 Устное народное творчество 

 

13 

4 Люблю природу русскую 7 

5 Русские писатели 12 

6 О братьях наших меньших 

 

9 

7 Из детских журналов 6 

9 Писатели детям 13 

10 Я и мои друзья 9 

12 И в шутку и в серьез. 

 

16 

Итого: 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Раздел 4 Содержание учебного предмета 



    

 

№ 

вс

ег

о 

Раздел Тема урока Основные 

дидактические 

единицы 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Личностные 

УУД 

1 Вводный 

урок по 

курсу 

литературн

ого чтения 1 

час 

Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению.  

. Ориентироваться в 

учебнике по 

литературному чтению.  

Рассматривать 

иллюстрации, 

соотносить их 

содержании с 

содержанием текста в 

учебнике. 

Знать и применять 

систему условных 

обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную 

главу и нужное 

произведение в 

содержании учебника. 

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы. 

Пользоваться 
словарём в конце 

учебника. 

 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

 

Самостоятельн

о 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречевой 

и умственной 

форме. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирован

ие 

потребности 

в общении  в 

коллективе. 

2 Самое 

великое 

чудо на 

свете  3ч 

Самое великое 

чудо на свете  

Знакомство с 

названием раздела.  

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Развитие связной речи. 

Определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

Самостоятельн

о 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

Формирован

ие 

потребности 

в общении  в 

коллективе. 



    

 

 данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

3  Книги, 

прочитанные 

летом.  

Выставка книг. 

Краткий пересказ 

сюжета. Составление 

характеристики героев.. 

Развитие связной речи. 

 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятельн

о 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

 

4  Проект: «О чём 

может 

рассказать 

школьная 

библиотека». 

Сравнение старинных и 

современных книг, 

работа с 

высказываниями 

Ушинского, Толстого.  

Развитие связной речи. 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

Самостоятельн

о 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирован

ие 

читательског

о интереса. 



    

 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

5 Устное 

народное 

творчество 

13ч 

Пословицы и 

поговорки. 

Малые и большие 

жанры устного 

народного творчества. 

Особенности пословиц 

и поговорок. Анализ и 

использование в речи. 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

Понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

6  Русские народные 

песни. 

Малые и большие 

жанры устного 

народного творчества. 

Особенности русских 

народных песен. 

Выразительное чтение. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

7  Потешки и 

прибаутки.  

Малые жанры устного 

народного творчества. 

Особенности потешек и 

прибауток. Ролевое 

чтение с нужной 

интонацией. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

Проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в учебном 

сотрудничестве

. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 



    

 

зрения на 

события, 

поступки. 

8  Считалки и 

небылицы  

Малые жанры устного 

народного творчества. 

Сравнение считалок, 

небылиц и сказок. 

Выразительное чтение, 

составление своей 

небылицы. Наблюдение 

за ритмом. 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

Понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

9  Загадки. Малые жанры устного 

народного творчества. 

Распределение загадок 

на тематические 

группы. Составление и 

отгадывание загадок. 

 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

Самостоятельн

о 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречевой 

и умственной 

форме. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

10  Русская народная 

сказка. «Петушок 

и бобовое 

зёрнышко». 

Слушание и чтение, 

главная мысль сказки, 

пересказ по рисункам, 

анализ пословиц. 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

Проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в учебном 

Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 



    

 

форме. сотрудничестве

.  Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

других 

художествен

ных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное

.  

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

 

11  Русская народная 

сказка  «У страха 

глаза велики». 

Слушание и чтение. 

Герои сказки и их 

характеристика. Работа 

с пословицами. 

Пересказ по плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

 

Понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

 



    

 

 

Самостоятельное 

чтение. Анализ сказки, 

главная мысль. 

Выборочное чтение. 

Характеристика героев. 

Пересказ. 

 

 

 

 

 

12  Русская народная 

сказка. «Лиса и 

тетерев». 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить общее и 

различия. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречевой 

и умственной 

форме. 

Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художествен

ных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное

.  

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

 

13  Русская народная 

сказка . «Лиса и 

журавль» 

 

 

 

 

Слушание и чтение. 

Сравнение начала и 

конца сказки. Работа с 

пословицей. Развитие 

речи 

 

 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в учебном 

сотрудничестве

. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени



    

 

 

 

Слушание и чтение. 

Работа по содержанию. 

характеристика героев. 

Работа с пословицей. 

Пересказ. 

зрения на 

события, 

поступки. 

й, к их 

поступкам. 

 

14  Русская народная 

сказка «Каша из 

топора» 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

 

Понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

 

15  Русская народная 

сказка «Гуси-

лебеди».  

Целостное восприятие. 

Действующие лица 

сказки. Развитие речи, 

обмен мнениями о 

прочитанном. 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречевой 

и умственной 

форме. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

 



    

 

16  Русская народная 

сказка «Гуси-

лебеди».  

Анализ. Главная мысль 

сказки. Составление 

рассказа по вопросам. 

Пересказ по плану. 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

 

Проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в учебном 

сотрудничестве

. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

конкретные 

поступки 

как хорошие 

или плохие. 

17  Проверка знаний 

и оценка своих 

достижений по 

разделу «Самое 

великое чудо». 

Работа с тестом. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

Корректироват

ь выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирован

ие умения 

самостоятел

ьно 

оценивать 

свои 

достижения.  

18 Люблю 

природу 

русскую 

8ч 

Осенние загадки. Распределение загадок 

на тематические 

группы. Составление и 

отгадывание загадок. 

Развитие речи. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

Самостоятельн

о 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

Проявлять 

познавательну

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 



    

 

письменной 

форме. 

ю инициативу 

в учебном 

сотрудничестве

. 

зрения на 

события, 

поступки. 

19  Ф. Тютчев «Есть в 

осени 

первоначальной…

», К. Бальмонт 

«Поспевает 

брусника…». 

Слушание и чтение. 

Сравнение стихов 

разных поэтов на одну 

тему. Выразительное 

чтение с нужной 

интонацией. 

Подготовка к 

заучиванию. 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

20  А. Плещеев 

«Осень 

наступила…», А. 

Фет «Ласточки 

пропали». 

Чтение наизусть. 

Словесное рисование, 

слушание. 

Выразительное чтение 

в нужном темпе. 

 

 

 

Слушание и чтение. 

Сравнение стихов 

разных поэтов на одну 

тему. Выразительное 

чтение с нужной 

интонацией. 

Подготовка к 

заучиванию 

 

 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

Проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в учебном 

сотрудничестве

. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

21  Стихи об  осени 

А. Толстого, С. 

Есенина, В. 

Брюсова, И. 

Токмаковой. 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

Понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 



    

 

 

 

 

. Чтение наизусть. 

Сравнение 

произведений разных 

жанров. 

 

Развитие речи. 

Говорение. 

 

 

 

Самостоятельное 

чтение . 

Словесное рисование 

картины утра осени. 

Составление рассказа. 

\ 

 

 

 

 

 

простые выводы задачей. 

 

поступки. 

 

22  В. Берестов 

«Хитрые грибы», 

«Грибы».  

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречевой 

и умственной 

форме. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

23  М. Пришвин 

«Осеннее утро». 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

24  Обобщение по 

разделу: 

«Люблю природу 

русскую.Осень» 

 

Работа с 

разноцветными 

страничками. Ответы 

на вопросы теста. 

Оценка своих 

достижений. 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

Самостоятельн

о 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

Корректироват

ь выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

Формирован

ие умения 

самостоятел

ьно 

оценивать 

свои 

достижения.  



    

 

простые выводы Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

поступки. 

 

25 Русские 

писатели 

11ч 

А. С. Пушкин. 

Вступление к 

поэме «Руслан и 

Людмила». 

Целостное 

восприятие. 

Воспринимать на 

слух 

произведения. 

Работа по 

содержанию . 

Наблюдение за 

интересными  

словесными  

выражениями в 

лирическом 

тексте. 

Подготовка к 

заучиванию. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

Понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художествен

ных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное

.  

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринят

ых норм и 

ценностей 

26  А. С. Пушкин Чтение наизусть. Отвечать на простые Адекватно Участвовать Эмоциональ



    

 

Лирические 

стихи. 

Слушание. 

Словесное 

рисование. 

Наблюдение за 

образными 

выражениями. 

Выразительное 

чтение. 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречевой 

и умственной 

форме. 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

27  А. С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке».  

Целостное 

восприятие. 

Слушание и 

чтение. 

Выражение 

отношения к 

прочитанному. 

Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

 

 

Подробно 

пересказывать 

Понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художествен

ных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное

.  

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

Оценивать 

конкретные 

поступки 

как хорошие 

или плохие. 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 



    

 

Анализ 

произведения. 

Работа по 

содержанию. 

Характеристика 

героев. 

Выразительное 

чтение. 

 

 

 

 

Последовательнос

ть событий. 

Составление пана. 

Пересказ. 

Развитие речи. 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

 

 

 

 

 

28  А. С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке».  

Проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в учебном 

сотрудничестве

. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

29  А. С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке».  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художествен

ных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное

.  

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 



    

 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

30  И. А. Крылов 

«Лебедь, рак и 

щука». 

.Отличие басни от 

других  жанров. 

Особенности 

басенного 

текста..Слушание 

и чтение. Мораль. 

Сравнение 

поведения героев. 

Подготовка к 

заучиванию. 

Сравнивать героев, их 

поступки: находить 

общее и различия.  

Самостоятельн

о 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречевой 

и умственной 

форме. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

 

31  И. А. Крылов 

Чтение наизусть. 

«Стрекоза и 

муравей». 

Чтение наизусть. 

Отличие басни от 

других  жанров. 

Особенности 

басенного 

текста..Слушание 

и чтение. Мораль. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

32  Л. Н. Толстой 

«Старый дед и 

Слушание и 

чтение. Работа по 

Сравнивать героев, их 

поступки: находить 

Принимать и 

сохранять 

Участвовать 

в диалоге; 

Высказывать 

своё 



    

 

внучек». содержанию. 

Главная мысль. 

Герои 

произведений. 

Работа с 

пословицами. 

общее и различия. учебную 

задачу.. 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

33  Л. Н. Толстой 

«Филипок».  

. Целостное 

восприятие. 

Чтение про себя. 

Обмен мнениями 

о прочитанном. 

Работа по 

содержанию. 

Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика 

героев. 

Последовательнос

ть событий. 

Составление 

плана. Пересказ.  

Чтение наизусть. 

Восприятие на слух. 

Смысл. Подбор 

пословиц. 

Выразительное чтение. 

 

 

 

 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

 

Понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринят

ых норм и 

ценностей 

 

34  Л. Н. Толстой 

«Филипок».  

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречевой 

и умственной 

форме. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

35  Л. Н. Толстой 

«Котёнок». 

Слушание. Работа 

по содержанию. 

Главная мысль. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

Проявлять 

познавательну

ю инициативу 

Читать 

вслух и про 

себя тексты 

Высказывать 

своё 

отношение к 



    

 

Характеристика 

героя. 

информацию в 

учебнике. 

в учебном 

сотрудничестве

.  Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

учебников, 

других 

художествен

ных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное

.  

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

 

36  Проверка знаний 

и оценка своих 

достижений. 

Работа с тестом. 

Ответы на 

вопросы. 

Взаимопроверка. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

Корректироват

ь выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирован

ие умения 

самостоятел

ьно 

оценивать 

свои 

достижения. 



    

 

37 О братьях 

наших 

меньших 

9ч 

Весёлые стихи о 

животных А. 

Шибаева, Б. 

Заходера, И. 

Пивоваровой. 

.Слушание и 

чтение вслух 

.Наблюдение за 

настроением. 

Выразительное 

чтение. 

Подготовка к 

заучиванию. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

Понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

38  И. Пивоварова. 

Чтение наизусть. 

В. Берестов 

«Кошкин щенок». 

Чтение наизусть 

.Слушание и 

чтение. Работа по 

содержанию. 

Характеристика 

героя. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Самостоятельн

о 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречевой 

и умственной 

форме. 

Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художествен

ных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное

.  

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

 



    

 

поступки. 

39  М. Пришвин 

«Ребята и утята».  

.Восприятие 

текста через 

слушание. Обмен 

мнениями о 

прочитанном. 

Работа по 

 содержанию. 

Работа с 

пословицами. 

Строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

. 

 

Понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринят

ых норм и 

ценностей 

40  М. Пришвин 

«Ребята и утята».  

Характеристика 

героев. 

Последовательнос

ть событий. 

Пересказ по 

плану. 

Строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

 

Самостоя

тельно 

организов

ывать 

свое 

рабочее 

место.  

Адекватн

о 

восприни

мать 

оценку 

учителя, 

выполнят

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринят

ых норм и 

ценностей 



    

 

ь учебные 

действия 

в 

громкоре

чевой и 

умственн

ой форме. 

41  Е. Чарушин 

«Страшный 

рассказ». 

Восприятие 

текста. Вид текста. 

Характеристика 

героев. 

Составление плана 

рассказа. Пересказ 

по плану.  

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Проявлят

ь 

познавате

льную 

инициати

ву в 

учебном 

сотрудни

честве. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

42  Б. Жидков 

«Храбрый 

утёнок». 

Восприятие на 

слух. 

Самостоятельное 

чтение. 

Характеристика 

героев. Ролевое 

чтение.  

Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

Адекватн

о 

восприни

мать 

оценку 

учителя, 

выполнят

ь учебные 

действия 

в 

громкоре

чевой и 

умственн

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 



    

 

ой форме. 

43  В. Бианки 

«Музыкант».  

Слушание и 

чтение 

произведения. 

Обмен мнениями 

по прочитанному. 

Нравственная 

оценка поступка. 

Выборочное 

чтение. Главная 

мысль.  

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

 

Принимат

ь и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

 

      

44  В. Бианки 

«Сова».. 

Целостное 

восприятие. 

Выражение 

отношения к 

прочитанному. 

Развитие речи. 

Самостоятельное 

чтение. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

 

Понимать 

учебную 

задачу 

урока и 

стремитьс

я её 

выполнит

ь; 

- 

планиров

ать своё 

действие 

в 

соответст

вии с 

поставлен

ной 

задачей. 

Принимат

ь и 

сохранять 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

 



    

 

учебную 

задачу.. 

       

45  Обобщение по 

разделу «О 

братьях наших 

меньших». 

Проверка знаний и 

оценка своих 

достижений. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

Корректи

ровать 

выполнен

ие 

задания в 

дальнейш

ем. 

Оценка 

своего 

задания 

по 

следующ

им 

параметра

м: легко 

выполнят

ь, 

возникли 

сложност

и при 

выполнен

ии.  

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирован

ие умения 

самостоятел

ьно 

оценивать 

свои 

достижения. 

46 Из детских 

журналов 6 

ч 

Д. Хармс «Игра» Восприятие на 

слух. Чтение с 

постепенным 

переходом на 

чтение про себя. 

Выразительное 

чтение в быстром 

темпе. 

Строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Умение 

сотрудни

чать с 

учителем. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 



    

 

47  Д. Хармс «Вы 

знаете?» 

Восприятие на 

слух. выборочное 

чтение. Подбор 

другого заголовка. 

Выразительное 

чтение. 

 Принимат

ь и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Умение 

сотрудни

чать с 

учителем. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

48  Д. Хармс, С. Я. 

Маршак «Весёлые 

чижи». 

Восприятие 

текста. 

Наблюдение за 

особенностями 

произведения. 

Составление 

вопросов. 

Выразительное 

чтение.  

Самостоя

тельно 

организов

ывать 

свое 

рабочее 

место.  

Адекватн

о 

восприни

мать 

оценку 

учителя, 

выполнят

ь учебные 

действия 

в 

громкоре

чевой и 

умственн

ой форме. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

49  Весёлые стихи Д. 

Хармса и Н. 

Гернета, Ю. 

Восприятие на 

слух. работа по 

содержанию. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

Проявлят

ь 

познавате

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

Эмоциональ

но 

«проживать» 



    

 

Владимирова. Анализ ситуаций. 

выразительное 

чтение. 

Подготовка к 

заучиванию.  

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

льную 

инициати

ву в 

учебном 

сотрудни

честве.  

Принимат

ь и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

50  А. Веденский 

«Учёный Петя», 

«Лошадка». 

Чтение наизусть. 

Анализ ситуации. 

Соотнесение 

названия с 

содержанием. 

Выразительное 

чтение. 

Составление 

похожей истории. 

Сравнивать героев, их 

поступки: находить 

общее и различия. 

Понимать 

учебную 

задачу 

урока и 

стремитьс

я её 

выполнит

ь; 

- 

планиров

ать своё 

действие 

в 

соответст

вии с 

поставлен

ной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринят

ых норм и 

ценностей 

51  Проект : «Мой 

любимый детский 

журнал». 

 Работа по плану в 

учебнике. 

Создание 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

Адекватн

о 

восприни

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

Формирован

ие умения 

самостоятел



    

 

 собственного 

журнала. Развитие 

речи. Описание 

оформления 

журнала. 

 мать 

оценку 

учителя, 

выполнят

ь учебные 

действия 

в 

громкоре

чевой и 

умственн

ой форме. 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

 

ьно 

оценивать 

свои 

достижения. 

52 Люблю 

природу 

русскую. 

Зима 

7 ч 

Стихи о первом 

снеге. И. Бунин,  

К. Бальмонт, Я. 

Аким. 

Восприятие на 

слух поэтического 

текста. Сравнение 

произведений 

разных поэтов на 

одну тему. Чтение 

в соответствии с 

настроением. 

Подготовка к 

заучиванию по 

выбору. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Принимат

ь и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Умение 

сотрудни

чать с 

учителем. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

53  Стихи о зиме. Ф. 

Тютчев, С. 

Есенин. 

Слушание и 

чтение. Словесное 

рисование зимней 

природы. 

Наблюдение за 

ритмом и 

мелодикой. 

Выразительное 

чтение. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Понимать 

учебную 

задачу 

урока и 

стремитьс

я её 

выполнит

ь; 

- 

планиров

ать своё 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 



    

 

действие 

в 

соответст

вии с 

поставлен

ной 

задачей. 

 

54  Русская народная 

сказка. «Два 

мороза».  

Целостное 

восприятие. Вид 

текста. Развитие 

монологической 

речи. Выражение 

отношения к 

прочитанному. 

Чтение. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

 

Понимать 

учебную 

задачу 

урока и 

стремитьс

я её 

выполнит

ь; 

- 

планиров

ать своё 

действие 

в 

соответст

вии с 

поставлен

ной 

задачей. 

 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

Оценивать 

конкретные 

поступки 

как хорошие 

или плохие. 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 
      

55  С. Михалков 

«Новогодняя 

быль». 

Восприятие на 

слух. Особенности 

были. Работа по 

содержанию. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

Самостоя

тельно 

организов

ывать 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 



    

 

Характеристика и 

оценка поступка. 

героя. Развитие 

связной речи. 

учебнике.  Сравнивать 

героев, их поступки: 

находить общее и 

различия. 

 

свое 

рабочее 

место. 

Адекватн

о 

восприни

мать 

оценку 

учителя, 

выполнят

ь учебные 

действия 

в 

громкоре

чевой и 

умственн

ой форме. 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

 

56  А. Барто «Дело 

было в январе…», 

С. Дрожжин 

«Улицей 

гуляет…». 

Восприятие на 

слух. Рисование 

словесной 

картины. 

Выразительное 

чтение. Ритм и 

мелодика. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Принимат

ь и 

сохранять 

учебную 

задачу.. 

Умение 

сотрудни

чать с 

учителем. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

57  . Стихи о зиме. Слушание, чтение 

и сравнение 

стихов разных 

поэтов одной 

тематики. 

Словесное 

рисование и 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

Адекватн

о 

восприни

мать 

оценку 

учителя, 

выполнят

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 



    

 

иллюстрирование 

поэтич. 

произведений. 

Подготовка к 

заучиванию(по 

выбору). 

ь учебные 

действия 

в 

громкоре

чевой и 

умственн

ой форме. 

поступки. 

58  Чтение наизусть 

по выбору. 

Обобщение по 

разделу.. 

Чтение 

наизусть.Проверка 

знаний и оценка 

своих достижений. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

.Корректи

ровать 

выполнен

ие 

задания в 

дальнейш

ем. 

Оценка 

своего 

задания 

по 

следующ

им 

параметра

м: легко 

выполнят

ь, 

возникли 

сложност

и при 

выполнен

ии.  

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирован

ие умения 

самостоятел

ьно 

оценивать 

свои 

достижения. 



    

 

59 Писатели 

детям 13ч 

К. И. Чуковский 

«Путаница», 

«Радость». 

Восприятие на 

слух 

худ.произведения. 

Работа над 

смыслом. 

Сроавнение с 

небылицей. 

Выразительное 

чтение. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

60  К. Чуковский 

«Федорино горе».  

Целостное 

восприятие. 

Наблюдение за 

настроением. 

Авторское 

отношение к 

событиям. 

Развитие связной 

речи. 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречевой и 

умственной 

форме. 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

       

61  С. Я. Маршак 

«Кот и лодыри». 

Слушание и 

чтение. Работа по 

Строить речевое 

высказывание в 

Понимать 

учебную задачу 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

Высказывать 

своё 



    

 

содержанию. 

Сопоставление 

главной мысли с 

пословицами. 

Подготовка к 

заучиванию. 

устной и 

письменной 

форме. 

урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

 

62  С. В. Михалков 

«Мой секрет», 

«Сила воли». 

Восприятие на 

слух. Смысл 

произведения. 

Характеристика и 

описание героя. 

Выразительное 

чтение. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречевой и 

умственной 

форме. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринят

ых норм и 

ценностей 

 

63  С. В. Михалков 

«Мой щенок». 

Восприятие на 

слух. 

Характеристика 

героя. Отношение 

автора к герою. 

Составление 

рассказа о 

пропаже щенка. 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить общее 

и различия. 

 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу.. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринят

ых норм и 

ценностей 

64  А. Л. Барто 

«Верёвочка», 

«Мы не заметили 

жука». 

Восприятие на 

слух. Смысл 

произведения. 

Выборочное 

чтение. Ритм. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

Проявлять 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 



    

 

Выразительное 

чтение. 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

свои 

эмоции. 

65  А. Л. Барто «В 

школу», «Вовка – 

добрая душа». 

Восприятие 

поэтического 

текста. 

Характеристика 

героев. 

Отношение автора 

к событиям. 

выразительное 

чтение. 

Подготовка к 

заучиванию. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельны

е   простые 

выводы 

 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринят

ых норм и 

ценностей 

66  Н. Н. Носов 

«Затейники».. 

Целостное 

восприятие. 

Особенность 

юмористического 

рассказа. 

Авторское 

отношение к 

героям. Развитие 

речи. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

 

67  Н. Н. Носов 

«Затейники».  

Анализ, 

характеристика 

героев, пересказ 

по плану. Ролевое 

чтение. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу.. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринят



    

 

находить общее 

и различия. 

 

поступки. ых норм и 

ценностей 

68  Н. Н. Носов 

«Живая шляпа».  

Целостное 

восприятие.  

Особенность 

юмористического 

рассказа. 

Авторское 

отношение к 

героям. Развитие 

речи. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить общее 

и различия. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречевой и 

умственной 

форме. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

конкретные 

поступки 

как хорошие 

или плохие. 

69  Н. Н. Носов 

«Живая шляпа».. 

Анализ, 

характеристика 

героев, пересказ 

по плану. Ролевое 

чтение. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве.  

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу.. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

70  Н. Н. Носов «На 

горке».  

Целостное 

восприятие. Герои 

рассказа. 

Авторское и 

личное отношение 

к героям. Развитие 

связной речи. 

Главная мысль. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Строить речевое 

высказывание в 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринят

ых норм и 

ценностей 

 



    

 

устной и 

письменной 

форме. 

 

 

       

71  Обобщение по 

разделу 

«Писатели 

детям».  

Подбор, 

рассматривание, 

произведений Н. 

Носова. Проверка 

знаний и оценка 

своих достижений. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить общее 

и различия. 

 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирован

ие умения 

самостоятел

ьно 

оценивать 

свои 

достижения. 

72 Я и мои 

друзья 8 ч 

. Стихи о дружбе 

и друзьях. В. 

Берестов, Э. 

Мошковская 

Знакомство с 

названием 

раздела.  

Прогнозирование 

содержания 

раздела. Развитие 

связной речи. 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельны

е   простые 

выводы 

 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирован

ие 

потребности 

в общении  в 

коллективе. 

73  В. Лунин «Я и 

Вовка». 

Восприятие на 

слух 

художественного 

произведения. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 



    

 

Смысл. Авторское 

отношение к 

героям. 

Выразительное 

чтение. 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

 

74  Н. Булгаков 

«Анна, не 

грусти!».  

Целостное 

восприятие.  

Герои рассказа. 

Авторское и 

личное отношение 

к героям. Развитие 

связной речи. 

Главная мысль  

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречевой и 

умственной 

форме. 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринят

ых норм и 

ценностей 

 

75  Ю. Ермолаев 

«Два пирожных». 

 Восприятие на 

слух. Главная 

Отвечать на 

простые 

Понимать 

учебную задачу 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

Эмоциональ

но 



    

 

мысль. Чтение 

вслух с 

увеличением 

темпа чтения.  

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить общее 

и различия. 

урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

76  В. Осеева 

«Волшебное 

слово». 

Слушание и 

чтение. Главная 

мысль. 

Наблюдение за 

поведением 

героев. 

Составление 

плана. Пересказ от 

лица героя. 

Развитие связной 

речи. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве.  

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу.. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

 

77  В. Осеева 

«Хорошее». 

Восприятие. 

Главная мысль. 

Отношение к 

поступку героев. 

Работа с 

пословицами. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

выполнять 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 



    

 

учебные 

действия в 

громкоречевой и 

умственной 

форме. 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

78  В. Осеева 

«Почему».  

Целостное 

восприятие. Герои 

рассказа. 

Авторское и 

личное отношение 

к героям. Чтение 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про себя. 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

 

79  Обобщение по 

разделу «Я и мои 

друзья». 

Подбор и 

рассматривание 

произведений по 

теме раздела. 

Развитие связной 

речи. Проверка 

знаний и оценка 

своих достижений. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельны

е   простые 

выводы 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место.. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

 

Формирован

ие умения 

самостоятел

ьно 

оценивать 

свои 

достижения. 

80 Люблю Ф. Тютчев «Зима Восприятие на Отвечать на Понимать Участвовать в Эмоциональ



    

 

природу 

русскую. 

Весна 

7ч 

не даром злится», 

«Весенние воды». 

слух лирических 

стихотворений. 

Словесное 

рисование картин 

весеннее природы 

. Сравнение 

стихотворений о 

весне разных 

поэтов. 

Подготовка к 

заучиванию. 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

81  Ф. Тютчев чтение 

наизусть. А. 

Плещеев «Весна», 

«Сельская 

песенка». 

Слушание и 

чтение. 

Отношение 

автора. 

Наблюдение за 

образными 

выражениями. 

Выразительное 

чтение. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельны

е   простые 

выводы 

 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречевой и 

умственной 

форме. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

82  Стихи о весне. А. 

Блок, С. Маршак. 

Восприятие на 

слух лирических 

стихотворений. 

Словесное 

рисование картин 

весеннее природы 

. Сравнение 

стихотворений о 

весне разных 

поэтов. 

Подготовка к 

заучиванию 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу.. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

83  Стихи о маме. И. Восприятие на Отвечать на Самостоятельно Участвовать в Эмоциональ



    

 

Бунин, А. 

Плещеев. 

слух. Отношение 

автора. 

Составление 

вопросов. 

выразительное 

чтение. 

подготовка к 

заучиванию. 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

84  Стихи о маме. 

Чтение наизусть. 

Е. Благинина, Э. 

Мошковская. 

Чтение наизусть. 

Восприятие 

текста. Смысл 

произведений. 

Соотнесение 

главной мысли с 

пословицей. 

Выразительное 

чтение. 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

85  С. Васильев 

«Белая берёза». 

Восприятие на 

слух. Словесное 

рисование. 

Главная мысль. 

Работа с 

образными 

выражениями. 

Выразительное 

чтение и 

заучивание. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельны

е   простые 

выводы 

 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречевой и 

умственной 

форме. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

86  Проект (тема на 

выбор).  

Выбор темы. 

Работа по плану. 

Подбор нужной 

информации. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельны

е   простые 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 



    

 

Распределение 

обязанностей. 

Оформление и 

описание. 

выводы 

 

сотрудничестве. высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

выражать 

свои 

эмоции. 

87 И в шутку и 

в серьез. 

16ч 

Б. Заходер 

«Товарищам 

детям», «Что 

красивей всего». 

Восприятие на 

слух. Особенности 

юмористического 

произведения. 

Отношение автора 

к героям. 

Выразительное 

чтение.  

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

88  А. Милн «Винни 

– Пух и все, все, 

все». Обзор 

книги. 

Знакомство с 

творчеством 

автора. Обзор 

книг. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Описание героя.  

Развитие связной 

речи.  

Наблюдать и 

делать 

самостоятельны

е   простые 

выводы 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

 89  Б. Заходер 

«Песенки Винни-

Пуха». 

Восприятие на 

слух. 

Особенности. 

Представление 

героя. 

Выразительное 

чтение. 

Инсценирование.   

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречевой и 

умственной 

форме. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

90  Э. Успенский Целостное Строить речевое Самостоятельно Читать вслух и Высказывать 



    

 

«Чебурашка».. восприятие. 

Обмен мнениями о 

прочитанном. 

Герои 

произведения и их 

характеристика.  

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве.  

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу.. 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

 

91  Э. Успенский 

«Если был бы я 

девчонкой». «Над 

нашей 

квартирой», 

«Память». 

Восприятие на 

слух. Анализ 

ситуаций. 

Характеристика 

героев. 

Выразительное 

чтение в разном 

темпе. Подготовка 

к заучиванию. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельны

е   простые 

выводы 

 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве.  

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу.. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

 

92  Э. Успенский. 

Чтение наизусть. 

В. Берестов 

«Знакомый», 

«Путешественник

и», «Кисточка». 

Чтение наизусть. 

Восприятие на 

слух. Анализ 

ситуаций. 

Отношение 

автора. 

Инсценирование 

фрагмента. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречевой и 

умственной 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 



    

 

Выразительное 

чтение в разном 

темпе.  

форме. 

93  И. Токмакова 

«Плим», «В 

чудной стране». 

Восприятие на. 

слух. Сравнение 

произв.одного 

автора. 

Наблюдение за 

ритмом 

Выразительное 

чтение. Развитие 

речи. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

94   Г. Остер «Будем 

знакомы». 

Знакомство с 

творчеством. 

Слушание и 

чтение. 

Определение 

жанра. Герои и 

отношение к ним 

автора. 

Составление 

рассказа о 

знакомстве. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельны

е   простые 

выводы 

 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу.. 

Умение 

сотрудничать с 

учителем. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

95  В. Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным».  

Восприятие на 

слух. Отношения к 

событиям автора и 

личное. Работа по 

содержанию. 

Главная мысль. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве.  

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу.. 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринят

ых норм и 



    

 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

ценностей 

 

96  Английские 

народные песенки 

«Перчатки», 

«Храбрецы». 

Слушание. 

Сравнение героев. 

Особенности 

языка. 

Выразительное 

чтение. 

Подготовка к 

заучиванию. 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя,  

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

97  Английская 

песенка. Чтение 

наизусть. 

Французская 

народная песенка 

«Сюзон и 

мотылёк». 

Чтение наизусть. 

Восприятие на 

слух. Смысл. 

Выразительное 

чтение. 

Инсценировка 

фрагмента. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельны

е   простые 

выводы 

 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Эмоциональ

но 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

98  Ш. П. «Кот в 

сапогах».  

Целостное 

восприятие. 

Отношение к 

прочитанному. 

Герои. Сюжет. 

Чтение вслух с 

постепенным 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельны

е   простые 

выводы 

 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени



    

 

переходом на 

чтение про себя. 

Развитие речи. 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

поступки. й, к их 

поступкам. 

 

99  Ш. Перро 

«Красная 

шапочка». 

Восприятие на 

слух. ролевое 

чтение. 

Действующие 

лица. 

Предположение 

дальнейших 

событий. Развитие 

речи.  

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречевой и 

умственной 

форме. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

 

10

0 

 Г. Х. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине». 

Восприятие на 

слух. Сравнение 

героев с героями 

русских сказок.  

Характеристика 

героев. Главная 

мысль. 

Лексическая 

работа. 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить общее 

и различия. 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринят

ых норм и 

ценностей 

Оценивать 

конкретные 

поступки 

как хорошие 

или плохие. 

10

1 

 Э. Хогарт 

«Мафин и паук».  

Целостное 

восприятие на 

слух. Отношение 

автора и личное к 

герою. Главная 

мысль. 

Соотнесение 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельны

е   простые 

выводы 

 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

 

 



    

 

 Раздел 5.Контрольно-измерительные материалы и нормы оценивания. 
В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное чтение» направлены на достижение 

личностных результатов освоения программы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результатов . 

Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости 

понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя 

различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального опроса: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и 

небольшие по объёму письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может проходить как в устной, так и в письменной 

форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания текста учитель после чтения задаёт вопросы. 

Критерии сформированности навыка чтения второклассников: 

 умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

 осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 50-60 слов в минуту (на конец года); 

содержания с 

пословицами. 

учебном 

сотрудничестве. 

поступки. 

10

2 

 Проект: «Мой 

любимый 

писатель 

сказочник» 

Подбор 

информации для 

проекта. Работа по 

плану. Развитие 

речи. Оформление 

и представление 

проекта. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельны

е   простые 

выводы 

 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

 

 

 

Формирован

ие умения 

самостоятел

ьно 

оценивать 

свои 

достижения. 



    

 

 умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

 безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-измерительных материалов соответствует структуре 

ЕГЭ, что позволит начать подготовку к тестовым заданиям уже со второго класса. Данные работы позволяют быстро проверить усвоение 

материала у большого количества учащихся, объективно оценить результаты работы, повторить пройденный материал, углубить и 

систематизировать знания учащихся. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). На 

контрольную работу отводится весь урок. 

При выставлении отметки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

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

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

«5» - если работа не содержит ошибок. 

К концу второго полугодия во 2 классе задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку начитанности и 

знания изученных произведений. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие: 

 индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми 

словами, плавное слитное); 

 индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

 индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, интонационная передача эмоционального тона, 

логических ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости – в соответствии с характером текста); 

 индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

 умение прочитать и понять инструкции, содержащиеся в тексте задания, и следовать ей; 

 ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

 интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение круга чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

 замер скорости чтения; 

 ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и жанровой принадлежности литературных 

произведений; 

 выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью интонационных средств – мелодики, темпоритма, пауз, 

логических ударений, громкости и эмоциональной окраски голоса); 

 выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания; 

 выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

 наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой деятельности (в составлении книжных выставок, 

конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой экранизации и т.п.); 



    

 

 наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой работы; 

 наблюдение за читательской деятельностью учащихся; 

 анализ читательского дневника; 

 анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотациях, презентациях; 

 анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в хрестоматии). 

Нормы отметок навыков техники чтения (слов/мин) 

Второй класс 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

«5» больше 45 слов больше 55 слов больше 65 слов больше 70 слов 

«4» 35–45 слов 40–55 слов 50–65 слов 55–70 слов 

«3» 25–34 слова 25–39 слов 35–49 слов 40–54 слова 

«2» меньше 25 слов меньше 25 слов меньше 35 слов меньше 40 слов 

Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 
2 класс - 1/4 стр. 

3 класс - 1/3 стр. 

4 класс - 1/2 стр. 

Отметки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична выразительности. 

Отметка "5" ставится ученику, если он: 

 понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1 

полугодие); 

 читает целыми словами (2 полугодие); 

 читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

 самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передаёт содержание прочитанного, грамматически правильно 

строит свою речь; 

 понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, используемые автором для изображения 

действующих лиц и описания природы; 

 твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка "4" ставится ученику, если он: 

 читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по слогам (1полугодие); 

 читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических ударений (2 полугодие); 



    

 

 допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, нахождении нужных эпизодов рассказа по 

заданию учителя; 

 правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

 знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Отметка "3" ставится ученику, если он: 

 читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

 переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка букв, слогов, слов и постановка 

ударений в словах (2 полугодие); 

 последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст на части с помощью наводящих вопросов 

учителя, при пересказе нарушает последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью 

учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвёрдо, читает монотонно. 

Отметка "2" ставится ученику, если он: 

 читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

 читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

 допускает более 6 ошибок; 

 искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и разделить текст на части с помощью 

дополнительных вопросов; 

 при чтении наизусть стихотворения текст воспроизводит не полностью. 

  

  



    

 

                                        Раздел6.  Учебно-методическое обеспечение   и список литературы 

 

Наименования объектов и средств 

материально- технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

       Учебно- методические комплекты 

(программы, учебники, рабочие тетради, 

хрестоматии и т. п.). 

Климанова Л. Ф., Бойкина М.  

В. Литературное чтение. Рабочие 

программы 1 - 4 класс. 

Учебники 

1.  Литературное чтение. Учебник. 2 

класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. Виноградская)  

2. ОА Издательство Издательство 

«Просвящение» 

3. ООО «Издательство «Академкнига» 

Учебник» 

   

  

Методические пособия 

1. Климанова Л. Ф. Уроки 

литературного чтения. Поурочные 

разработки.  

  класс. 

2. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. 

Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 2 класс. 

3. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова Л. В. Уроки 

литературного чтения. Поурочные 

разработки. 3 класс. 

4. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова Л. В. Уроки 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на основе 

федерального перечня 

учебников, рекомендованных 

(допущенных) Минобрнауки 

РФ 



    

 

литературного чтения. Поурочные 

разработки. 4 класс. 

Книги для учителя 

1. Полозова Т. Д. Как сформировать 

читательскую активность   

2. Чутко Н. Г. Формирование 

познавательной активности у 

младшего школьника 

     Научно- популярные, художественные 

книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения). 

     Детская справочная литература 

(справочники, атласы- определители, 

энциклопедии) об окружающем мире 

(природе, труде людей, общественных 

явлениях и пр.). 

     Методические пособия для учителя 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в 

программе по литературному чтению (в 

том числе в цифровой форме). 

 Словари по русскому языку. 

 Репродукции картин и 

художественные фотографии в 

соответствии с программой по 

литературному чтению (в том числе в 

цифровой форме). 

 Детские книги разных типов из 

круга детского чтения. Портреты поэтов и 

писателей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Технические средства обучения 

   Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц, 

 Размер не менее 150×50 см 

С диагональю не менее 72 см 



    

 

постеров и картинок. 

   Телевизор. 

   Видеомагнитофон/ видеоплейер. 

   Аудиоцентр/магнитофон. 

   Диапроектор. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

Принтер. 

Фотокамера цифровая. 

Видеокамера цифровая. 

    Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие 

содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие 

содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения. 

 Например, могут быть 

использованы фрагменты 

музыкальных произведений, 

записи голосов птиц и др. 

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины. 

 

 

 

Оборудование класса 

         Ученические одно- и двухместные 

столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

Полки для книг. 

     В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

 

 


