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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами для составления программы явились:  
Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от  
31.12.2015);  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015);  

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».  

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области  «Об образовании»  от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  
2. Закон Московской области от 27.11.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-

тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 
Московской области в 2019 году»;  

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 
государственных образовательных стандартов»;  

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;  

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 
области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования, на 2019-2020 учебный год».  
Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО;  
3. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2019/2020 учебный год. 
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Актуальность: «Литературное чтение» является одним из тех базовых предметов начальной школы, общекультурное и 

метапредметное значение которого выходит за рамки предметной области. Изучение предмета способствует формированию 
позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного 

сознания. 
 

 

Цель: формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться 

библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет 
использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

 

 

Задачи:  
— духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных произведений) понимать нравственный смысл целого до 
развития умения различать разные нравственные позиции);  
— духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали);  
— литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения картин мира в художественных 
произведениях (роды, виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 
достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные приемы));  
— библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до 
формирования умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для решения 
конкретной учебной задачи). 

 

 

Объем программы: 
 

 Количество  Количество часов по триместрам  
 

 

часов на год 
     

 

 1  2  3  

    
 

Общая трудоемкость 136 40  44  52 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Личностные результаты:  
У обучающихся будут сформированы:  
готовность ученика использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и исследования сущности явлений, событий, 
фактов,  
Обучающийся получит возможность для формирования: 

способности характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, выдвигать гипотезы, устанавливать, какие из  
предложенных проблем могут быть решены; 

познавательного интереса к чтению. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную словарную статью; 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах нужную информацию;  
работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; 
учебной книгой и учебными словарями, текстом и иллюстрацией к тексту).  
Обучающийся получит возможность научиться: 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий, делать  
выводы на основе обобщения знаний; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  
совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

составлять план решения проблемы совместно с учителем; подтверждать 
строчками из текста прозвучавшую точку зрения; понимать, что разные 

точки зрения имеют разные основания.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;  
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 
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Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;  
средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

распределять работу между собой и соседом, выполняя свою часть работы;  
осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

выполнять работу по цепочке;  
видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из 
них; находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых  
ситуаций; высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  
• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями;  
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного изучающего чтения поуже 
выделенным ключевым словам;  
• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя; 

• перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения(при помощи учителя); 

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки; 

• анализировать смысл названия произведения; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; 

• определять особенности волшебной сказки;  
• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу 
(называем «преувеличением»), звукопись, контраст, повтор).  
Обучающиеся получат возможность научиться:  
• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-композиционные особенности кумулятивной 
сказки (сказки-цепочки), считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки;  
• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может включать элементы сказки,  
волшебная сказка — элементы сказки о животных и т.д.);  
• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего 
мира: мира природы и человеческих отношений); 
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• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает учитель;  
• писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и 
заря»;  
• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

• читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст небольшого объема;  
• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке содержательность обложки, а также 
страницу «Содержание» или «Оглавление»;  
• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из текста в качестве аргументов. 
 
 
 
 
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 2 класс (136 ч) 

 

Введение. Знакомство с учебником (3 ч) 

Самое великое чудо на свете (2 ч) Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (15 ч) Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, и загадки, 

пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У 

страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...». К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. 

«Осень наступила...». А. Фет. «Ласточки пропали...». «Осенние листья» - тема поэтов. В. Берестов «Хитрые грибы». В. Берестов. «Хитрые 

грибы». М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так светло кругом…».  

Русские писатели (14 ч) А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о 

рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (12 ч) Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…», И. Пивоварова «Жила-была собака…». В. Берестов «Кошкин 

щенок». Домашние животные. М. Пришвин «Ребята и утята». Е. Чарушин «Страшный рассказ. Б. Житков «Храбрый утенок». В. Бианки 

«Музыкант». В. Бианки «Сова».  

Из детских журналов (9 ч) Д. Хармс «Игра». Д. Хармс «Вы знаете?...». Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи». Д. Хармс «Что это было?». Н. 

Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог». Ю. Владимиров «Чудаки». А. Введенский «Ученый Петя», «Лошадка».  

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) Стихи о первом снеге. Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…». С. Есенин «Поет зима – аукает…», 

«Береза». Сказка «Два Мороза». С. Михалков «Новогодняя быль». А. Барто «Дело было в январе».  

Писатели – детям (17 ч) К. Чуковский «Путаница». К. Чуковский «Радость». К. Чуковский «Федорино горе». С. Маршак «Кот и лодыри». С. 

Михалков «Мой секрет», «Сила воли». С.Михалков «Мой щенок». А. Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука…», «В школу», «Вовка – 

добрая душа». Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа», «На горке».  

Я и мои друзья (10 ч) Стихи о дружбе и обидах. Н. Булгаков «Анна, не грусти!». Ю.  

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) Стихи Ф. Тютчева о весне. Стихи А. Плещеева о весне. А. Блок «На лугу». С. Маршак «Снег теперь 

уже не тот…». И. Бунин «Матери». А. Плещеев «В бурю». Е. Благинина «Посидим в тишине». Э. Мошковская «Я маму мою обидел…».  



И в шутку и в серьез (14 ч) Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», Песенки Винни-Пуха. Э. Успенский «Чебурашка», «Если 

был бы я девочкой…». Стихи Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Г. Остер «Будем знакомы». В. Драгунский «Тайное становится 

явным». Обобщение по разделу «И в шутку и в серьез». 

Литература зарубежных стран (14ч) Американская и английская народные песенки. Песенки «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают 

дети…». Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Г. Х. Андерсон «Принцесса на горошине». Э. Хогарт «Мафин и паук». Обобщение 

по разделу «Литература зарубежных стран». КВН «Цветик-семицветик». 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения   3 

2 Самое великое чудо на свете   2 

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   9 

12 И в шутку и всерьёз   14 

13 Литература зарубежных стран         14 

 Итого 136  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Календарные 

сроки 

      

 Изучаемый раздел, тема 

урока 

Кол

-во 

часо

в 

    Основные виды учебной деятельности обучающихся 

План Факт 

 

 

 

 

 

 

1 

2.09   Вводный урок по курсу 

литературного чтения  (3 ч) 
Знакомство с учебником по 

литературному чтению 

1 Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с 

содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника.  

2 3.09   

Любимые книги. Герои 

любимых книг. 

1 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. 

Составлять рекомендательный список по темам (например, о 

книге). Участвовать в коллективном проекте «О чём может 

рассказать школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о библиотеке в различных 

источниках информации. 

Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Подготовить сообщение о старинных книгах для 

одноклассников и учеников 1 класса. 

3 4.09  Проект: «О чём может 

рассказать школьная 

библиотека». 

1 

 

 

 

 

 

4 

5.09   

Самое великое чудо на 

свете(2 ч) 

 

Старинные книги Древней 

Руси. О чём может рас-

сказать старинная книга 

 

 

 

 

 

1 

5 9.09  Высказывание о книгах К. 

Ушинского, М Горького, Л. 

Толстого. Напутствие 

читателю Р. Сефа. 

1 

 

6 

 

10.09 
 Устное народное 

творчество (15 ч) 
Устное народное творчество 

 

1 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением в соответствии с условными обозначениями 

видов деятельности. Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. Читать, выражая настроение 

произведения. Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным 

7 11.09  Русские народные песни 1 

8 12.09  Потешки. 1 

9 16.09  Скороговорки, приговорки. 1 

10 17.09  Считалки и небылицы. 1 



11 18.09  Загадки. 1 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. 

Распределить загадки и пословицы по тематическим 

группам. Характеризовать героев сказки, соотносить 

качества с героями сказок 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от лица 

другого героя сказки). 

 

12 19.09  Пословицы и поговорки. 1 

13 23.09  «Петушок и бобовое 

зёрнышко». 
1 

14 24.09  «У страха глаза велики». 1 

15 25.09  «Лиса и тетерев». 1 

16 26.09  «Лиса и тетерев». 1 

17 30.09  «Лиса и журавль». 1 

18 1.10  «Гуси-лебеди». 1 

19 2.10  «Гуси-лебеди». 1 

20 3.10  Обобщение по теме. 

«Проверь себя!» 

1 

 

21 

 

14.10 
 Люблю природу русскую.   

Осень (8 ч) 

Образ осени в загадках 

 

 

1 

. Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, 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. 

. Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотворения с помощью 

красок. Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. 

22 15.10  Стихотворение Ф. Тютчева 1 

23 16.10  Стихотворение К. Баль-

монта,    
1 

24 17.10  Стихотворение А. Плещеева 1 

25 21.10  Стихотворение А. Фета,   1 

26 22.10  Стихотворение   А. Толстого 1 

27 23.10  Стихотворение С. Есенина 1 

28 24.10  Обобщающий урок по теме 1 

 

29 

 

28.10 
 Русские писатели(14ч) 

А.Пушкин. «У лукоморья…» 
 

1 

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).. Находить авторские сравнения 

и подбирать свои сравнения. Составлять устно текст-

описание героя и текст-рассуждение (при сравнении героев) 

по сказке. 

30 29.10  Стихи Пушкина. 1 

31 30.10  Стихи Пушкина 1 

32 31.10  А.Пушкин. «Сказка о рыбаке 

и рыбке» 
1 

33 4.11  А.Пушкин. «Сказка о рыбаке 

и рыбке» 
1 

34 5.11  А.Пушкин. «Сказка о рыбаке 

и рыбке» 
1 

35 6.11  Басни Крылова 1 

36 7.11  И.Крылов. «Лебедь, Рак и 

Щука». 
1 



37 11.11  И.Крылов. «Стрекоза и 

Муравей». 
1 Определять действия, которые помогают представить 

неживые предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом 

тексте.. Воспринимать на слух художественные 

произведения. Соотносить пословицы и смысл прозаического 

текста. Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Выбирать книги по авторам и по темам. 

 

38 12.11  Л. Толстой. «Старый дед и 

внучек». 
1 

39 13.11  Л. Толстой. «Филиппок». 1 

40 14.11  Л. Толстой. «Филиппок». 1 

41 25.11  Л.Толстой. «Котёнок». 1 

42 26.11  Обобщающий урок по теме 1 

 

43 

 

 

27.11 

 О братьях наших меньших 

(12 ч) 
 

Н.Сладков «Они и мы». 

А.Шибаев. «Кто кем 

становится?» 

 

1 

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, изображённую в художественных 

произведениях. 

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё 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 

44 28.11  Б.Заходер. «Плачет киска в 

коридоре…» 

И. Пивоварова. «Жила-была 

собака…» 

В.Берестов. «Кошкин 

щенок». 

1 

45 2.12  М.Пришвин. «Ребята и 

утята». 
1 

46 3.12  М.Пришвин. «Ребята и 

утята». 
1 

47 4.12  Е.Чарушин. «Страшный 

рассказ». 
1 

48 5.12  Е.Чарушин. «Страшный 

рассказ». 
1 

49 9.12  Б.Житков. «Храбрый 

утёнок». 
1 

50 10.12  В.Бианки. «Музыкант». 1 

51 11.12  В.Бианки. «Музыкант». 1 

52 12.12  В.Бианки. «Сова». 1 

53 16.12  В.Бианки. «Сова». 1 

54 17.12  Обобщение по теме. 

«Проверь себя!» 

1 



55 18.12  Из детских журналов (9 ч) 

Д.Хармс. «Игра». 
 

1 

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.  

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в журнале. Рисовать 

иллюстрации для собственного детского журнала. Писать 

(составлять) свои рассказы и стихи для детского журнала. 

56 19.12  Д.Хармс. «Вы знаете?..» 1 

57 23.12  Д.Хармс. «Что это было?» 1 

58 24.12  Д.Хармс. «Веселые Чижи»,  1 

59 25.12  Д.Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог». 
1 

60 26.12  Ю.Владимиров. «Чудаки». 1 

61 6.01  А.Введенский. «Учёный 

Петя» 
1 

62 7.01  А.Введенский. «Лошадка» 1 

63 8.01  Обобщение по теме. 

«Проверь себя!» 
1 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

9.01 

 Люблю природу 

русскую.Зима(9 ч) 
И.Бунин. «Зимним холодом 

пахнуло…» 

К.Бальмонт. «Светло-

пушистая… 

 

 

 

 

1 

Прогнозировать содержание раздела. Рассматривать 

сборники стихов, определять их содержание по названию 

сборника. Соотносить загадки и отгадки. 

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 

65 13.01  Я.Аким. «Утром кот…» 1 

66 14.01  Ф.Тютчев. «Чародейкою 

Зимою…» 
1 

67 15.01  С.Есенин. «Поёт зима – 

аукает…», «Берёза». 
1 

68 16.01  Сказка «Два Мороза». 1 

69 20.01  С.Михалков. «Новогодняя 

быль» 

 

1 

70 21.01  А.Барто. «Дело было в 

январе…» 
1 

71 22.01  С.Дрожжин «Улицей 

гуляет…» 
1 

72 23.01  Обобщение по теме. 

«Проверь себя!» 

1 

 

73 

 

27.01 
 Писатели детям (17 ч) 

К.Чуковский. «Путаница» 
1 Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно, 

отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух  художественный текст. Определять 

смысл произведения. 
74 28.01  К.Чуковский.«Радость» 1 

75 29.01  К.Чуковский. «Федорино 1 



горе». Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического произведения; 

характеризовать героя, 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 своё мнение. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Читать тексты в паре, организовать 

взаимоконтроль, оценивать своё чтение 

76 30.01  К.Чуковский. «Федорино 

горе». 
1 

77 3.02  С.Маршак. «Кот и лодыри». 1 

78 4.02  С.Михалков. «Мой секрет»,  1 

79 5.02  С.Михалков «Сила воли». 1 

80 6.02  С.Михалков. «Мой щенок». 1 

81 10.02  А.Барто. «Верёвочка»,  1 

82 11.02  А.Барто. «В школу», «Мы не 

заметили жука…» 
1 

83 12.02  А.Барто. «Вовка – добрая 

душа». 
1 

84 13.02  Н.Носов. «Затейники». 1 

85 24.02  Н.Носов. «Живая шляпа». 1 

86 25.02  Н.Носов. «Живая шляпа». 1 

87 26.02  Н.Носов. «На горке». 1 

88 27.02  Н.Носов. «На горке». 1 

89 2.03  Обобщение по теме. 

«Проверь себя!» 
1 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

3.03 

 Я и мои друзья (10 ч) 
В.Берестов. «За игрой», 

«Гляжу с высоты…» 

Э.Мошковская. «Я ушёл в 

свою обиду…» 

 

 

 

 

1 

Прогнозировать содержание 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. 

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 

91 4.03  В.Лунин. «Я и Вовка». 1 

92 5.03  Н.Булгаков. «Анна, не 

грусти!» 
1 

93 9..03  Н.Булгаков. «Анна, не 

грусти!» 

1 

94 10.03  Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных». 
1 

95 11.03  В.Осеева. «Волшебное 

слово». 
1 

96 12.03  В.Осеева.  «Волшебное 

слово». 
1 

97 16.03  В.Осеева. «Хорошее». 1 

98 17.03  В.Осеева. «Почему?» 1 

99 18.03  Обобщение по теме. 

«Проверь себя!» 

1 



 

 

 

100 

 

 

 

19.03 

 Люблю природу русскую.   

Весна (9 ч) 
Ф.Тютчев. «Зима недаром 

злится…», 

 

 

 

1 

Прогнозировать содержание 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 

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 своё чтение, 

оценивать свои достижения 

101 23.03  Ф.Тютчев«Весенние воды». 1 

102 24.03  А.Плещеев. «Весна», 

«Сельская песенка». 
1 

103 25.03  А.Блок. «На лугу». 

С.Маршак. «Снег уже теперь 

не тот…» 

1 

104 26.03  И.Бунин. «Матери» 1 

105 30.03  А.Плещеев. «В бурю». 1 

106 31.03  Е.Благинина. «Посидим в 

тишине…» 
1 

107 1.04  Э.Мошковская. «Я маму мою 

обидел…» 

1 

108 2.04  Обобщение по теме. 

«Проверь себя!» 

1 

 

 

109 

 

 

13.04 

 И в шутку и всерьёз   14 ч) 
Б.Заходер. «Что красивей 

всего?» 

 

1 

Прогнозировать содержание 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 весёлые рассказы. Придумывать 

собственные весёлые истории. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок 

110 

111 

14.04 

15.04 
 Б.Заходер. «Товарищам 

детям». 
2 

112 16.04  Б.Заходер. «Песенки Вини-

Пуха». 
1 

113 20.04  Э.Успенский. «Чебурашка». 1 

114 21.04  Стихи Э.Успенского. 1 

115 22.04  Стихи Э.Успенского. 1 

116 23.04  Стихи В.Берестова 1 

117 27.04  Стихи И. Токмаковой. 1 

118 28.04  Стихи И. Токмаковой. 1 

119 29.04  Г.Остер. «Будем знакомы». 1 

120 30.04  В. Драгунский. «Тайное 

становится явным». 
1 

121 4.05  В. Драгунский. «Тайное 

становится явным». 
1 



122 5.05  Обобщение по теме. 

«Проверь себя!» 

1 

 

 

 

123 

 

 

 

6.05 

 Литература зарубежных 

стран    (14 ч) 
Фольклор народов 

зарубежных стран. 

 

 

 

1 

Прогнозировать содержание 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.  

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..  

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. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок.  

124 7.05  Ш.Перро «Кот в сапогах» 1 

125 11.05  Ш.Перро «Кот в сапогах» 1 

126 12.05  Ш.Перро. «Красная 

шапочка». 
1 

127 13.05  Ш.Перро. «Красная 

шапочка». 
1 

128 14.05  Г.Х.Андерсен. «Принцесса 

на горошине». 
1 

129 18.05  Г.Х.Андерсен. «Принцесса 

на горошине». 
1 

130 19.05  Э.Хогарт. «Мафин и паук». 1 

131 20.05  Э.Хогарт. «Мафин и паук». 1 

132 21.05  Проект: «Мой любимый 

писатель-сказочник». 
1 

133 25.05  Проект: «Мой любимый 

писатель-сказочник». 
1 

134 26.05  Обобщающий урок по теме 1 

135-

136 

27.05 

28.05 
 Повторение  2  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 


