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Пояснительная записка
к рабочей учебной программе по литературному чтению во 2 классе

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 2 класса разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(2010), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
(2010), Примерной программы, авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной
«Литературное чтение» (М.: «Просвещение», 2012).

Цели и задачи рабочей программы соответствуют целям и задачам основной образовательной 
программы начального общего образования, реализующей федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (1-4 классы):
-создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, для 
сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка;
-обеспечение их эмоционального благополучия;
-поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта 
самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно 
расширять границы своих возможностей.

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 видами текстов; развитие интереса к 
чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 
самостоятельной читательской деятельности;

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

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 
воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 
России и других стран.

Задачи программы:
• Развивать способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать 

героям, эмоционально откликаться на прочитанное.

• Учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведении я, выразительные 
средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление обучающихся.

• Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 
творческое и воссоздающее воображение обучающихся, и особенно ассоциативное мышление.

• Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 
словесности, воспитывать художественный вкус.

• Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 
творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.

• Обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и природе.

• Формировать эстетическое отношение обучающего к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы.

• Обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 
сложности.

• Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 
тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка.

• Обеспечивать развитие речи обучающихся и активно формировать навык чтения и речевые умения.

• Работать с различными типами текстов.



• Создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений, формировать читательскую самостоятельность.
Актуализация обучения младших школьников:

• Углублять читательский опыт детей.
• Создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «Читательскую самостоятельность».

Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей 
программы, являются:

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию».

4. Требований ООП НОО МБОУ «Средняя школа №7»и в соответствии с учебным планом МБОУ 
«Средняя школа №7».

5. Авторской рабочей Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной «Литературное чтение»
6. Положение о рабочей программе учителя начальных классов МБОУ «Средняя школа № 7».

Сведения о программе.
Рабочая программа по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ для 4 класса разработана на основе 
Примерной программы начального общего образования, авторской программы Л. Ф. Климановой, В. 
Г. Горецким, М. В. Головановой «Литературное чтение»/

Для реализации программного содержания используются следующие учебно-методические 
пособия:

1. Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч.1,2 
[Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова и др.] М.: Просвещение, 2013.

2. Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение.2 класс. Рабочая тетрадь.
3. М.: Просвещение, 2013.
4. Красницкая. Тематический тестовый контроль. 2 класс. Литературное чтение.

а. М.: Просвещение, 2013.
5. Кутявина, С.В. Поурочные разработки по литературному чтению: 2 класс. -  М. : ВАКО, 2012.

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей 
программы.

На данном этапе исторического развития страны возникли предпосылки для кардинального 
изменения системы обучения русскому языку в российской общеобразовательной школе. Обучение 
литературному чтению рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации 
школьного образования.

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование.
Содержание программы будет выполняться полностью, без корректировки.

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися 
требований к уровню подготовки обучающихся.

В начальном обучении предмет «Литературное чтение» занимает ведущее место, так как направлен 
на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших



школьников, при этом значение и функции предмета «Литературное чтение» носят универсальный, 
обобщающий характер, поскольку успехи в изучении литературного чтения во многом определяют 
качество подготовки ребенка по другим школьным предметам.

Программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, 
сделавших упор на формирование общеучебных умений и навыков, на использование 
приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.

Данная программа разработана в соответствии с теми принципами, которые сформулированы 
в концепции «Школа России». Прописанные в концепции сочетания принципов развивающего 
обучения с традиционным принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с одной 
стороны, обеспечения устойчивого беглого чтения и понимания смысла текста, а с другой стороны -  
организацию работы, связанной с пониманием школьниками внутренней логики языка, зарождение 
интереса к языковым проблемам.

Учебно-методический комплект по литературному чтению отвечает тем общим требованиям, 
которые «Школа России» предъявляет к своим учебникам. Эти требования касаются структурной 
организации содержания, методики разворачивания предметного материала, организационных форм 
работы на уроке, нацеливающие школьников распределять работу с соседом по парте, меняться 
ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в малой группе.

Информация о количестве учебных часов:
В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение» в третьем классе отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю (при 33 учебных 
неделях).

Количество Количество Количество Проекты Викторины
часов часов контрольных

в неделю (тестовых) работ
136 4 4 4 3

Используемые формы организации образовательного процесса:
Основная форма организацииобразовательного процесса -  классно-урочная, которая включает

в себя:
• уроки изучения нового;

• уроки закрепления;

• уроки комплексного применения ЗУН;

• комбинированные уроки;

• уроки обобщения и систематизации знаний;

• интегрированные уроки;

• уроки-экскурсии;

• уроки-соревнования;

• уроки с дидактической и ролевой игрой.

Используемые технологии обучения.
• Технология проблемного обучения;
• Технология проектного обучения;
• Технология развития критического мышления;
• Игровая технология;
• Технология когнитивного обучения;
• Обучение в глобальном информационном сообществе;
• Здоровьесберегающие технологии.
• Гендерное обучение -  мальчики, девочки.



Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся
Учебно-познавательные компетенции:
• ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель;
• организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной 
деятельности;
• задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое 
понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;
• ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия проведения наблюдения 
или опыта, описывать результаты, формулировать выводы;
• выступать устно и письменно о результатах своего исследования;
• иметь опыт восприятия картины мира.
Информационные компетенции:
• владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 
справочниками, Интернет;
• самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую 
информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее;
• ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое;
• уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ;
• овладеть навыками использования информационных устройств;
• применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные технологии: 
аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет.
Коммуникативные компетенции:
• уметь представлять свой класс, школу, страну, использовать для этого знание иностранного языка;
• владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; выступать с устным сообщением, 
уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог;
• владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо);
• владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения; 
умениями искать и находить компромиссы;
• иметь позитивные навыки общения в обществе, основанные на знании исторических корней и 
традиций различных национальных общностей и социальных групп.
Социальные компетенции:
• владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: семьянина, гражданина; 
уметь действовать в каждодневных ситуациях семейно-бытовой сферы;
• определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, государстве; владеть 
культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной деятельности; владеть 
эффективными способами организации свободного времени;
• иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и других странах;
• действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и общественной пользой, 
владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений;
• владеть элементами художественно-творческих компетенций читателя, слушателя, исполнителя, 
зрителя, юного художника, писателя.

Видв и формы контроля:
• наблюдение;
• беседа;
• фронтальный опрос;
• опрос в парах;
• тестирование

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 соот- 
ветствии 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 объему письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а 
также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 
как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в 
виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 
проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. 
Для_проверки_понимания текста учитель после чтения задает вопросы.

Информация об используемом учебнике.

Учебник переработан в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и концепциями комплекта «Школа 
России». Методический аппарат дополнен заданиями, которые формируют универсальные учебные 
действия, развивают у детей способность к творческому мышлению и сотрудничеству. Особое 
внимание в учебнике уделено проектной деятельности. Введена новая знаковая система. Учебник 
рекомендуется использовать в комплекте с тетрадью для самостоятельной работы.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Название темы

Время,
отведенное на 
изучение 
учебного 
материала

1.
Вводный урок по курсу 
литературного чтения.

1

2.
Самое великое чудо на 
свете.

4

3.
Устное народное 
творчество.

15

4.
Люблю природу русскую. 
Осень.

8

5. Русские писатели. 14
6. О братьях наших 

меньших.
12

7. Из детских журналов. 9

8.
Люблю природу русскую. 
Зима.

9

9 Писатели - детям 17
10 Я и мои друзья. 10

11
Люблю природу русскую. 
Весна.

10

12 И в шутку и всерьёз. 14

13
Литература зарубежных 
стран.

13

ИТОГО: 136 ч



Содержание рабочей программы

Наименование темы Содержание учебного 
материала

Требования к уровню подготовки Перечень
контрольных
мероприятий

Вводный урок по 
курсу литературного 
чтения (1 ч)

Знакомство с учебником по 
литературному чтению. 
Система условных 
обозначений. Содержание 
учебника. Словарь.

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 
Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с 
содержанием текста в учебнике.
Знать и понимать систему условных обозначений при выполнении 
заданий.
Находить нужную главу и нужное произведение в содержании 
учебника.
Предполагать на основе названия содержание главы. 
Пользоваться словарем в конце учебника

Самое великое чудо 
на свете (4 ч)

Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Книги, 
прочитанные летом. 
Любимые книги. Герои 
любимых книг. Творчество 
читателя, талант писателя. 
Проект «О чем может 
рассказать школьная 
библиотека».
Старинные и современные 
книги. Сравнение книг. 
Подготовка сообщения на 
темы «Старинные книги 
Древней Руси», «О чём 
может рассказать старинная 
книга».
Высказывания о книгах К.

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 
произведением на уроке.
Представлять выставку книг, прочитанных летом.
Представлять любимую книгу и любимых героев. 
Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки.
Находить нужную и интересную книгу по тематическому каталогу 
в библиотеке.
Рассказывать о прочитанной книге по плану, разработанному 
коллективно.
Составлять список прочитанных книг.
Составлять рекомендательный список по темам.
Участвовать в коллективном проекте «О чем может рассказать 
школьная библиотека».
Находить нужную информацию о библиотеке в различных 
источниках информации.
Г отовить выступление на заданную тему.
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 
Размышлять над прочитанным.

Тест №1 
Проект «О 
чем может 
рассказать 
школьная 
библиотека».



Ушинского, М. Горького, Л. 
Толстого. Классификация 
высказываний.
Напутствие читателю Р. 
Сефа. Выразительное чтение 
напутствия.
Пересказ содержания
научно-познавательных
текстов.

Находить информацию о старинных книгах из учебника. 
Подготовить сообщение о старинных книгах для одноклассников и 
учеников 1 класса.
Обсуждать в паре и группе высказывания великих людей о книге и о 
чтении.
Сравнивать высказывания великих людей о книге и чтении: 
находить общее и отличия.

Устное народное 
творчество (15 ч)

Знакомство с названием 
раздела.
Прогнозирование 
содержания раздела. 
Планирование работы 
учащихся по освоению 
содержания раздела.
Устное народное творчество. 
Малые и большие жанры 
устного народного 
творчества. Пословицы и 
поговорки. Пословицы 
русского народа.
В. Даль — собиратель 
пословиц русского народа. 
Сочинение по пословице. 
Русские народные песни. 
Образ деревьев в русских 
народных песнях. Рифма. 
Выразительное чтение 
русских песен.
Потешки и прибаутки —

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 
произведением в соответствии с условными обозначениями видов 
деятельности.
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.
Читать с выражением опираясь на ритм произведения.
Читать, выражая настроение произведения.
Объяснять смысл пословиц.
Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным опытом. 
Придумывать рассказ по пословице, соотносить содержание 
рассказа с пословицей.
Находить созвучные окончания слов в песне.
Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, 
опираясь на опыт создания народного творчества.
Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по теме. 
Находить слова, которые помогают представить героя произведений 
устного народного творчества.
Анализировать загадки.
Соотносить загадки и отгадки.
Распределять загадки и пословицы по тематическим группам. 
Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями 
сказок.
Называть другие русские народные сказки, перечислять героев

Тест№2
Викторина



малые жанры 
народного 

Распределение 
тематическим

малые жанры устного 
народного творчества.
Отличия прибаутки от 
потешки. Слово как средство 
создания образа.
Считалки и небылицы — 
малые жанры устного 

народного творчества. Ритм 
— основа считалки. 
Сравнение считалки и 
небылицы.
Загадки — 
устного 
творчества. 
загадок по 
группам.
Сказки. Русские народные 
сказки. «Петушок и бобовое 
зёрнышко». «У страха глаза 
велики». Использование 
приёма звукописи при 
создании кумулятивной 
сказки. «Лиса и тетерев». 
«Лиса и журавль». «Каша из 
топора». «Гуси-лебеди». 
Соотнесение смысла
пословицы со сказочным 
текстом. Герои сказок. 
Характеристика 
сказки на 
представленных 
характера.

героев
основе

качеств

сказок.
Соотносить пословицу и сказочный текст, определять 
последовательность событий, составлять план.
Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от лица другого 
героя сказки).
Соотносить рисунок и содержание сказки, делать подписи под 
рисунками.
Придумывать свои собственные сказочные сюжеты.
Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 
Контролировать свое чтение, самостоятельно оценивать свои 
достижения.



Рассказывание сказки по 
рисункам. Рассказывание 
сказки по плану. Творческий 
пересказ: рассказывание 
сказки от лица её героев. 
Оценка достижений.

Люблю природу 
русскую. Осень (8 ч)

Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела.
Картины осенней природы. 
Осенние загадки. Образ 
осени в загадках. 
Соотнесение загадки и 
отгадки.
Лирические стихотворения 
Ф. Тютчева, К. Бальмонта, 
А. Плещеева, А. Фета, А. 
Толстого, С. Есенина. 
Настроение. Интонация 
стихотворения. Осенние 
картины природы. Средства 
художественной 
выразительности. Сравнение. 
Приём звукописи как 
средство выразительности. 
Сравнение художественного 
и научно-популярного 
текстов. Сравнение 
лирического поэтического и 
прозаического текстов. 
Выразительное чтение 
стихотворений. Оценка

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения, 
передавая с помощью интонации настроение поэта, сравнивать 
стихи разных поэтов на одну тему, выбирать понравившееся, 
объяснять свой выбор.
Различать стихотворный и прозаический текст.
Сравнивать их.
Сравнивать художественный и научно-познавательный текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.
Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 
Придумывать собственные сравнения.
Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте; 
сравнивать звуки, описанные в художественном тексте, с 
музыкальным произведением; подбирать музыкальное 
сопровождение к стихотворному тексту.
Представлять картины осенней природы.
Составлять палитру прочитанного стихотворения с помощью 
красок.
Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста.
Находить средства художественной выразительности, подбирать 
свои придуманные слова, создавать с помощью слова собственные 
картины.
Оценивать свой ответ.
Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 
Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно 
оценивать свои достижения.

Тест №3



достижений.

Русские писатели (14 
ч)

Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела.
А.С. Пушкин — великий 
русский писатель. 
Вступление к поэме «Руслан 
и Людмила». Сказочные 
чудеса. Лирические 
стихотворения. Картины 
природы. Настроение 
стихотворения. Средства 
художественной 
выразительности. Эпитет. 
Сравнение. Олицетворение. 
«Сказка о рыбаке и рыбке». 

Сравнение литературной и 
народной сказок. Картины 
моря в сказке. 
Характеристика героев 
произведения.
И.А. Крылов. Басни. 
Нравственный смысл басен 
И.Крылова. Сравнение басни 
и сказки. Структура басни, 
модель басни. Герой 
басенного текста. 
Характеристика героев 
басни. Соотнесение смысла 
басни с пословицей.
Л.Н. Толстой. Басни

Прогнозировать содержание раздела.
Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про 
себя, называть волшебные события и предметы в сказках. 
Сравнивать авторские и народные произведения.
Отличать басню от стихотворения и рассказа.
Знать особенности басенного текста.
Соотносить пословицы и смысл басенного текста.
Характеризовать героев басни с опорой на текст.
Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.
Определять в тексте красочные яркие определения (эпитеты). 
Придумывать свои собственные эпитеты, создавать на их основе 
собственные небольшие тексты-описания, тексты-повествования. 
Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. 
Составлять устно текст-описание героя и текст-рассуждение (при 
сравнении героев) по сказке.
Определять действия, которые помогают представить неживые 
предметы как живые.
Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте. 
Слушать звуки, переданные в лирическом тексте.
Представлять картины природы.
Воспринимать на слух художественные произведения.
Соотносить пословицы и смысл прозаического текста. 
Пересказывать текст подробно, выборочно.
Характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа их 
поступков, авторского отношения к ним, собственные впечатления о 
герое.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант исправления допущенных 
ошибок.
Выбирать книги по авторам и по темам.
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Л.Н.Толстого. Нравственный 
смысл басен. Соотнесение 
пословицы со смыслом 
басни. Рассказы 
Л.Н.Толстого. Герои 
произведений.
Характеристика героев 
произведений. Подробный 
пересказ.
Оценка достижений.

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 
доступном кругу чтения.
Участвовать в проекте, распределять роли, находить нужную 
информацию, представлять эту информацию в группе

О братьях наших 
меньших (12 ч)

Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Весёлые 
стихи о животных А. 
Шибаева, Б. Заходера, 
И. Пивоваровой, В. 
Берестова. Заголовок 
стихотворения. Настроение 
стихотворения. Приёмы 
сказочного текста в 
стихотворении. Герой 
стихотворения. Характер 
героев. Рифма. Научно
популярный текст Н. 
Сладкова.
Рассказы о животных М. 
Пришвина, Е. Чарушина, 
Б. Житкова, В. Бианки. 
Герои рассказа. 
Нравственный смысл 
поступков. Характеристика 
героев. Подробный пересказ

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 
произведением, выбирать виды деятельности на уроке.
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 
Воспринимать на слух прочитанное.
Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 
Сравнивать сказки и рассказы о животных.
Определять последовательность событий.
Составлять план.
Пересказывать подробно по плану произведение.
Видеть красоту природы, изображенную в художественных 
произведениях.
Определять героев произведения, характеризовать их.
Выражать свое собственное отношение к героям, давать 
нравственную оценку поступкам.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант исправления допущенных 
ошибок.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 
основе диагностической работы, представленной в учебнике. 
Выбирать книги по темам и по авторам.
Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 
доступном кругу чтения.
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на основе плана, вопросов, 
рисунков.
Оценка планируемых 
достижений.

Из детских журналов 
(9 ч)

Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Придумывание своих 
вопросов по содержанию, 
сравнение их с необычными 
вопросами из детских 
журналов.
Произведения из детских 
журналов. Игра в стихи. Д. 
Хармс. Ю. Владимиров, А. 
Введенский.
Заголовок. Подбор заголовка 
в соответствии с 
содержанием, главной 
мыслью. Ритм стихотворного 
текста. Выразительное 
чтение на основе ритма. 
Проект «Мой любимый 
детский журнал».
Оценка своих достижений.

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 
уроке.
Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с 
необычными вопросами из детских журналов.
Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, главной 
мыслью.
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 
Воспринимать на слух прочитанное.
Отличать журнал от книги.
Ориентироваться в журнале.
Находить интересные и нужные статьи в журнале.
Находить нужную информацию по заданной теме.
Участвовать в работе пары и группы.
Участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал», 
распределять роли, находить и обрабатывать информацию в 
соответствии с заявленной темой.
Создавать собственный журнал устно, описывать его оформление. 
Придумывать необычные вопросы для детского журнала и ответы к 
ним.
Рисовать иллюстрации для собственного детского журнала.
Писать (составлять) рассказы и стихи для детского журнала. 
Планировать возможный вариант исправления допущенных 
ошибок.
Оценивать свои достижения.

Тест №6 
Проект «Мой 
любимый 
детский 
журнал».

Люблю природу 
русскую. Зима (9 ч)

Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела.
Зимние загадки. Соотнесение

Прогнозировать содержание раздела.
Рассматривать сборники стихов, определять их содержание по 
названию сборника.
Соотносить загадки и отгадки.

Тест №7 
Игра «Поле 
чудес»



загадки с отгадкой. 
Лирические произведения И. 
Бунина, К.Бальмонта, 
Я.Акима, Ф.Тютчева, 
С.Есенина, С.Дрожжина. 
Настроение стихотворения. 
Слова, которые помогают 
представить зимние картины. 
Авторское отношение к 
зиме.
Русская народная сказка 
«Два мороза». Главная 
мысль произведения. 
Соотнесение пословицы с 
главной мыслью 
произведения. Герой 
произведения. 
Характеристика героев. 
Новогодняя быль. С. 
Михалков. Особенности 
данного жанра. Чтение по 
ролям.
Весёлые стихи о зиме А. 
Барто, А. Прокофьева.
Оценка достижений.

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 
Воспринимать на слух художественный текст. Соотносить 
пословицы с главной мыслью произведения.
Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему.
Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст 
стихотворения.
Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; придумывать 
свою музыку.
Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.
Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи 
наизусть.
Понимать особенности были и сказочного текста
Сравнивать и характеризовать героев произведения на основе их
поступков, использовать слова-антонимы для их характеристики.
Планировать возможный вариант исправления допущенных
ошибок.

Писатели детям (17 
ч)

Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела.
К. Чуковский. Сказки. 
«Путаница». «Радость». 
«Федорино горе».

Прогнозировать содержание раздела.
Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 
Воспринимать на слух художественный текст.
Определять смысл произведения.
Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения. 
Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе словаря

Тест №8



Настроение стихотворения. 
Рифма. Приём звукописи как 
средство создания образа. 
Авторское отношение к 
изображаемому. Чтение по 
ролям.
С.Я. Маршак. Герои 

произведений С. Маршака. 
«Кот и лодыри».
С.В. Михалков.
Стихотворение «Мой
секрет», «Сила воли». 
Эпическое стихотворение. 
Заголовок. Содержание 
произведения. Деление
текста на части. Герой 
стихотворения. 
Характеристика героя
произведения с опорой на 
его поступки.
А.Л. Барто. Стихи. Заголовок 
стихотворения. Настроение 
стихотворения. Звукопись 
как средство создания 
образа. Выразительное
чтение стихотворения.
Н.Н. Носов.
Юмористические рассказы 
для детей. Герои
юмористических рассказов. 
Авторское отношение к ним. 
Составление плана текста.

учебника и толкового словаря.
Определять особенности юмористического произведения, 
характеризовать героев, используя слова-антонимы.
Находить слова, которые с помощью звука помогают представить 
образ героя произведения.
Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним. 
Выразительно читать юмористические эпизоды из произведения. 
Составлять план произведения, пересказывать текст подробно на 
основе плана.
Пересказывать текст подробно на основе картинного плана, 
высказывать свое мнение.
Планировать возможный вариант исправления допущенных 
ошибок.
Читать тексты в паре, организовывать взаимоконтроль, оценивать 
свое чтение.



Подробный пересказ на 
основе самостоятельно 
составленного плана. 
Подробный пересказ на 
основе картинного плана. 
Оценка достижений.

Я и мои друзья (10 ч) Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела.
Стихи о дружбе и друзьях В. 
Берестова, Э. Мошковской, 
В. Лунина. Соотнесение 
пословиц и смысла 
стихотворения. Нравственно
этические представления. 
Рассказы Н. Булгакова, Ю. 
Ермолаева, В. Осеевой. 
Смысл названия рассказа. 
Соотнесение названия 
рассказа с пословицей. 
Соотнесение плана рассказа. 
Устные рассказы о дружбе, 
взаимовыручке.
Оценка достижений.

Прогнозировать содержания раздела.
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 
увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном 
чтении текста.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Определять последовательность событий в произведении. 
Придумывать продолжение рассказа.
Соотносить основную мысль рассказа, стихотворения с пословицей. 
Объяснять нравственный смысл рассказа.
Объяснять и понимать поступки героев.
Понимать авторское отношение к героям и их поступкам. 
Выразительно читать по ролям.
Составлять план рассказа, пересказывать по плану.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом
Планировать возможный вариант исправления допущенных
ошибок.
Составлять короткий рассказ на предложенную тему.

Тест №9

Люблю природу 
русскую. Весна (10 ч)

Знакомство с названием 
раздела.
Весенние загадки. 
Соотнесение загадки с 
отгадкой. Сочинение 
весенних загадок.
Лирические стихотворения

Прогнозировать содержания раздела.
Читать стихотворения и загадки с выражением, передавать 
настроение с помощью интонации, темпа чтения, силы голоса. 
Наблюдать за жизнью слова.
Отгадывать загадки.
Соотносить отгадки с загадками.
Сочинять собственные загадки на основе опорных слов

Тест №10 
Проект



Ф.Тютчева, А. Плещеева, А. 
Блока, И. Бунина, С. 
Маршака, Е. Благининой, Э. 
Мошковской. Настроение 
стихотворения. Приём 
контраста в создании картин 
зимы и весны. Слово как 
средство создания весенней 
картины природы. 
Звукопись.

прочитанных загадок.
Представлять картины весенней природы.
Находить слова в стихотворении, которые помогают представить 
героев.
Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте.
Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов.
Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению. 
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант исправления допущенных 
ошибок.
Контролировать и оценивать свое чтение, оценивать свои 
достижения.

И в шутку и всерьёз
(14 ч)

Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Весёлые 
стихи Б. Заходера, Э. 
Успенского, В. Берестова, И. 
Токмаковой. Анализ 
заголовка. Заголовок- 
«входная дверь» в текст. 
Авторское отношение к 
читателю. Герой авторского 
стихотворения. Сравнение 
героев стихотворения. Ритм 
стихотворения. Чтение 
стихотворения на основе 
ритма. Инсценирование 
стихотворения.
Весёлые рассказы для детей 
Э.Успенского, Г.Остера, 
В.Драгунского. Герои 
юмористических рассказов.

Прогнозировать содержания раздела.
Планировать виды работ с текстом.
Читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа 
чтения и переходом на чтение про себя.
Понимать особенности юмористического произведения. 
Анализировать заголовок произведения.
Сравнивать героев произведения, характеризовать их поступки, 
используя слова с противоположным значением.
Восстанавливать последовательность событий на основе вопросов. 
Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; 
выразительно читать отрывки из них.
Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов. 
Пересказывать веселые рассказы.
Придумывать собственные веселые истории.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант исправления допущенных 
ошибок.

Тест №11



Особое отношение к героям 
юмористического текста. 
Восстановление 
последовательности текста 
на основе вопросов.
Оценка планируемых 
достижений.

Литература 
зарубежных стран (1 3 
ч)

Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Выставка книг. 
Американские, английские, 
французские, немецкие 
народные песенки в переводе 
С.Маршака, В.Викторова, 
Л.Яхнина. Сравнение 
русских и зарубежных 
песенок.
Ш. Перро. «Кот в сапогах». 
«Красная шапочка». Герои 
зарубежных сказок. 
Сравнение героев 
зарубежных и русских 
сказок. Творческий пересказ: 
дополнение содержания 
сказки.
Г. -Х . Андерсен. 
«Принцесса на горошине». 
Герои зарубежных сказок. 
Эни Хогарт. «Мафин и

Прогнозировать содержания раздела. Выбирать книгу для 
самостоятельного чтения.
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 
Воспринимать на слух художественное произведение.
Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками, 
находить общее и различия.
Объяснять значение незнакомых слов.
Определять героев произведений.
Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок, 
находить общее и различия.
Давать характеристику героев произведения.
Придумывать окончание сказок.
Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. 
Составлять план сказки, определять последовательность событий. 
Пересказывать подробно сказку на основе составленного плана, 
называть волшебные события и предметы в сказке.
Участвовать в проектной деятельности.
Создавать свои собственные проекты.
Инсценировать литературные сказки зарубежных писателей. 
Находить книги зарубежных сказочников в школьной и домашней 
библиотеках, составлять списки книг для чтения летом (с 
учителем).
Оценивать свой ответ.

Тест №12 
Проект: «Мой 
любимый 
писатель -  
сказочник». 
КВН



паук». Герои сказок. Планировать возможный вариант исправления допущенных
Составление плана сказки ошибок.
для подробного пересказа. Проверять себя, сверяя свой опыт работы с текстом, и
Соотнесение смысла сказки с самостоятельно оценивать свои достижения.
русской пословицей.
Проект: «Мой любимый
писатель -  сказочник».
Оценка достижений.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Литературное
чтение»

Предметные результаты:
• осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры человека;
• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и 
выражать её своими словами;

• применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, 
создание различных форм интерпретации текста;

• составлять план к прочитанному (краткий, картинный);
• выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
• работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной сущности (ценностные 
ориентации, нравственный выбор);

• уметь слушать, осознанно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником 
произведения, устного ответа товарища;

• осуществлять поиск необходимой информации в художественных, научно-познавательных и 
учебных произведениях, работать со справочно-энциклопедическими изданиями;

• давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания;
• формировать потребность в самостоятельном чтении художественных произведений, 

«читательскую самостоятельность».

Метапредметные результаты:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;
• освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;
• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях;
• 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;

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связейя. построения рассуждений;

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

• умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей ее достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение окружающих;

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества.

Личностные результаты:
• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;
• 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, чес-тности; формирование потребности в систематическом чтении;



• овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных и 
учебных текстов;

• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;

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

• 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;

• развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 
основе личного опыта.

Требования к уровню подготовки обучающихся 
по окончании учебного года

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

Второклассники научатся:
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другимпредметам 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) ху

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

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

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

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;
- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение)на основе 

художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 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.
Второклассники получат возможность научиться:
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;



- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 
личностные и регулятивные универсальные учебные действия;

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

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

практической деятельности;
- высказывать и пояснять свою точку зрения;
- применять правила сотрудничества;
- выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
- делать устную презентацию книги (произведения);
- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
- работать с детской периодикой;
- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности.



Литература и средства обучения
Для обучающихся:

1. Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч.1,2 [Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий, М.В. Голованова и др.] М.: Просвещение, 2013.

2. Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение.2 класс. Рабочая тетрадь.
М.: Просвещение, 2013.

3. Красницкая. Тематический тестовый контроль. 2 класс. Литературное чтение.
М.: Просвещение, 2013.

Для учителя:
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования.
2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы основного 
общего образования.

3. Кутявина, С.В. Поурочные разработки по литературному чтению: 2 класс. -  М. : ВАКО, 2013.
4. Горецкий В.Г., Тмкунова Л.И. Тематические и итоговые контрольные работы по чтению в 

начальной школе: Методич. Пособие. -  М.: Дрофа, 1997
5. Чтение. 1-4 классы: тексты для проверки техники и выразительности чтения / авт.-сост.

H.В.Лободина. -  Волгоград: Учитель,2008
6. Олимпиадные задания: математика, русский язык, литературное чтение. 3-4 классы/авт.-сост. 

Е.А.Чаус. -  Волгоград: Учитель,2009

Информационно-коммуникативн ые средства:
1. Электронное приложение к учебнику Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. 

Головановой и др. Литературное чтение. 2 класс. (CD).
2. http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов)
3. http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей «Открытый класс», 

коллекция ЭОР для 1 -2 классов)
4. http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной школы от 

«Кирила и Мефодия»
5. http://nachalka.school-club.ru/about/133/ (Презентации для начальной школы от «Кирила 

и Мефодия»
6. http://festival.1september.ru

Наглядные пособия:
I. Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в программе по литеравтурному 

чтению.
Материально-технические средства:

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.
2. Компьютерная техника.
3. Интерактивная доска.
4. Видеопроектор.
5. Экспозиционный экран.

http://www.openclass.ru/node/234008
http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/133/
http://festival.1september.ru/


Календарно-тематическое планирование 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

№
урока

Дата Факт
Содержание учебного материала 

(разделы, темы )
Кол-во

час.
1 . Вводный урок- 1 ч.

Вводный урок
1

2. Самое великое чудо на свете -4 ч.
Административная мониторинговая контрольная работа 
по выявлению остаточных знаний

1

3. Игра «Крестики-нолики» 1
4. Самое великое чудо на свете. 1
5. Библиотеки. Книги. 1
6. Устное народное творчество - 15 ч.

Устное народное творчество
1

7. Русские народные песни 1
8. Русские народные потешки и прибаутки 1
9. Скороговорки, считалки, небылицы 1
10. Загадки, пословицы, поговорки

11 . Народные сказки. Ю.Мориц «Сказка по лесу идёт...» 1
12. Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 1
13. Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 1
14. Сказка «У страха глаза велики» 1
15. Сказка «Лиса и тетерев» 1
16. Сказка «Лиса и журавль» 1
17. Сказка «Каша из топора» 1
18. Сказка «Гуси-лебеди» 1
19. А.А.Шибаев «Вспомни сказку» 1
20. Обобщение по разделу "Устное народное творчество". 

Контроль и проверка знаний.
1

21. Люблю природу русскую. Осень.-8 ч.
Люблю природу русскую. Осень.

1

22. Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной.» 1
23. К.Бальмонт «Поспевает брусника.», А.Плещеев «Осень 

наступила.»
1

24. А.Фет «Ласточки пропали.» 1
25. «Осенние листья»-тема для поэтов. 1
26. В.Берестов «Хитрые грибы» 1
27. М.Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин «Сегодня так светло 

кругом.»
1

28. Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень» 1
29. Русские писатели - 14 ч.

А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный.»
1

30. Стихи А.С.Пушкина «Вот север, тучи нагоняя.» 1
31. Стихи А.С.Пушкин «Зима! Крестьянин торжествуя.» 1
32. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1
33. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1
34. Обобщение по теме «Сказки А.С.Пушкина 1
35. И.А.Крылов «Лебедь, Рак и Щука» 1
36. И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей» 1
37. Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек» 1
38. Л.Н.Толстой «Филипок» 1
39. Л.Н.Толстой «Филипок» 1
40. Л.Н.Толстой «Котёнок». 1



41. Л.Н.Толстой «Правда всего дороже» 1
42. Обобщение по разделу «Русские писатели» 1
43. О братьях наших меньших -12 ч.

О братьях наших меньших
1

44. Б Заходер «Плачет киска в коридоре...», И.Пивоварова 
«Жила-была собака.»

1

45. В.Берестов «Кошкин щенок» 1
46. Административная полугодовая контрольная работа 1
47. Домашние животные 1
48. М.Пришвин «Ребята и утята» 1
49. Е.Чарушин «Страшный рассказ» 1
50. Е.Чарушин «Страшный рассказ» 1
51. Б Житков «Храбрый утёнок» 1
52. В. Бианки «Музыкант» 1
53. В.Бианки «Сова» 1
54. Обобщение по разделу «О братьях наших меньших». 

Контроль и учет знаний.
1

55. Из детских журналов -9 ч.
Знакомство с детскими журналами

56. Д. Хармс «Игра» 1
57. Д.Хармс «Вы знаете?... 1
58. Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи» 1
59. Д.Хармс «Что это было?» 1
60. Н.Гернер, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог» 1
61. Ю.Владимиров «Чудаки» 1
62. А.Введенский «Учёный Петя», «Лошадка» 1
63. Обобщение по разделу «Из детских журналов» 1
64. Люблю природу русскую. Зима - 9 ч

Нравится ли вам зима? Зимние загадки
1

65. И.А.Бунин «Зимним холодом пахнуло.», К.Д.Бальмонт 
«Светло-пушистая.»

1

66. Я.Л.Аким «Утром кот принёс на лапах.» , Ф.И.Тютчев 
«Чародейкою Зимою .»

1

67. С.А.Есенин «Поёт зима, аукает.», «Берёза» 1
68. Русская народная сказка «Два Мороза» 1
69. С.В.Михалков «Новогодняя быль» 1
70. А.Л.Барто «Дело было в январе.», С.Д.Дрожжин «Улицей 

гуляет.»
1

71. Разноцветные страницы 1
72. Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую! Зима». 1
73. Писатели детям - 17 ч.

Писатели -детям
1

74. К.И.Чуковский «Путаница» 1
75. К.И.Чуковский «Радость» 1
76. К.И.Чуковский «Федорино горе» 1
77. С.Я.Маршак «Кот и лодыри» 1
78. С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 1
79. С.В.Михалков «Мой щенок» 1
80. А.Л.Барто «Верёвочка» 1
81. А.Л.Барто «Мы не заметили жука.», «В школу» 1
82. А.Л.Барто «Вовка -  добрая душа» 1
83. Н.Н.Носов «Затейники» 1
84. Н.Н.Носов «Затейники» 1
85. Н.Н.Носов «Живая шляпа» 1



86.

87.

88.

89. '

907 '

9 lT  '

92. '

93. '

94. '

95. '

96. '

97. '

98. '

99. '

100'

10Г

102'

103

I 04'

105'

106

107'

108'

109'

110 '

1Й '

112 '

113'

I 14 '

115'

116

117'

118'

119'

120'

121 '

122'

123'

124'

125'

126'

127'

128'

129'

130

131'

132'

Н.Н.Носов «Живая шляпа»___________________________

Н.Н.Носов «На горке»_______________________________

Н.Н.Носов «На горке»_______________________________
Обобщение по разделу «Писатели -  детям» Контроль и
проверка знаний.___________________________________
Я и мои друзья -10 ч.
Я и мои друзья_____________________________________

Стихи о дружбе и обидах____________________________

Н.Булгаков«Анна, не грусти!»_________________________

Ю.Ермолаев «Два пирожных»________________________

В.Осеева «Волшебное слово»________________________

В.Осеева «Волшебное слово»________________________

В.Осеева «Хорошее»_______________________________

В.Осеева «Почему?»________________________________

B.Осеева «Почему?»________________________________

Обобщение по разделу «Я и мои друзья»______________
Люблю природу русскую. Весна - 10 ч.
Люблю природу русскую. Весна_______________________

Стихи Ф.И.Тютчева о весне__________________________

Стихи А.Н.Плещеева о весне_________________________

А.А.Блок «На лугу»_________________________________

C.Я.Маршак «Снег теперь уже не тот...»_______________

И.А.Бунин «Матери»________________________________

A.Н.Плещеев «В бурю»______________________________

Е.А.Благинина «Посидим в тишине»___________________

Э.Э.Мошковская «Я маму мою обидел»________________

Обобщение по разделу «Люблю природу русскую! Весна» 
И в шутку и всерьёз - 14 ч.
И в шутку и всерьёз_________________________________

Б.В.Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?»

Б.В.Заходер «Песенки Винни-Пуха»___________________

Б.В.Заходер «Песенки Винни-Пуха»___________________

Э.Н.Успенский «Чебурашка»_________________________

Э.Н.Успенский «Чебурашка», «Если был бы я
девчонкой.»________________________________
Стихи Э.Н.Успенского_______________________________

Стихи В.Д.Берестова________________________________

Стихи И.П.Токмаковой_______________________________

Г.Б.Остер «Будем знакомы»__________________________

Г.Б.Остер «Будем знакомы»__________________________

B.Ю.Драгунский «Тайное становится явным»___________

В.Ю.Драгунский «Тайное становится явным»___________

Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз»__________
Литература зарубежных стран - 13 ч.
Литература зарубежных стран________________________

Административная годовая контрольная работа_____
Американская и английская народные песенки__________

Французская и немецкая народные песенки____________

Шарль Перро «Кот в сапогах»________________________

Шарль Перро «Кот в сапогах»________________________

Шарль Перро «Красная Шапочка»_____________________

Шарль Перро «Красная Шапочка»_____________________

Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине»_______________



133 Э.Хогарт «Мафин и паук» 1
134 Э.Хогарт «Мафин и паук» 1
135 Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран» 1
136 Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 1
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