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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предмету «Литературное чтение» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного 06.10.2009г. №373», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №2106 от 28.12.2010г. «Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №2357 от 22.09.2011г. «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного 06.10.2009г. №373», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1060 от 18.12.2012г. «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного 06.10.2009г. №373», 

 Методических рекомендаций, изложенных в письме Министерства образования и науки Челябинской области от16.07.2015 03-02/4938, 

 Приказов Управления по делам образования Кыштымского городского округа №01-244 ОД от 24.06.2014г. «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений Кыштымского городского округа на 2014-2015учебный год» и № 02-343 от 12.09.2014г. «О преподавании предмета ОРКСЭ в 

условиях пятидневной недели»  

 Требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Примерной основной образовательной программы начальной школы (раздел «Базисный учебный  план начального общего образования») 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, в 

соответствии с «Примерными программами», «Планируемыми результатами начального общего образования» и авторской программой авторов  Л.Ф. 

Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой  «Литературное чтение. 1-4 классы» 

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

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

эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

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. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге. 



Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией, 

интерпретировать информацию в соответствии с запросами. 

2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний 

об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические высказывания ( на основе произведений 

и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом учебника, находя 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как особого вида искусства; формированию умения определять его 

художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, музыка); находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные 

художественные произведения на основе прочитанных. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведения. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя, решение этой 

задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-

этические ценности с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни. 

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

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

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

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

окружающем мире. 

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

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

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

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

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

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

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

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

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

 Использование литературы по НРК направлено на формирование у обучающихся знаний о литературе родного края (уральских авторов, 

фольклора). 

Учебно-методический комплект: 



1. Климанова Л.Ф.; Литературное чтение 2 класс; учебник в 2 частях; Москва: Издательство «Просвещение» 

Методическое обеспечение: 

1. Климанова Л.Ф. Программа курса «Литературное чтение». Программы общеобразовательных учреждений «Начальная школа» 1-4 классы. 

Учебно-методический комплект «Школа России»; Москва: «Просвещение» 

2. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  2 класс; Москва: «Вако» 

3. «Хрестоматия по литературе Родного края»; «Взгляд» Челябинск 2005.   

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной 

и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все 

основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по 

своим интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В 

процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и 

писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных 

навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) 

приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в 

предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, 

слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной 

речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать 

на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и 

классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему 

для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные 

тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной 

мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях 



малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, 

адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется 

жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается 

умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 

чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и 

сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 460 ч. во 2 классе по 140 ч (4 ч в неделю, 35 учебных недель). 

  

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

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

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

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

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

отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

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

стремления к гармонии, к идеалу. 

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

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

числе литературного.  

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

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

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

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



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

труду в частности. 

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

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

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

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

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

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 
У обучающегося будет сформирована:  

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, урокам, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика». 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи в любой области деятельности; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм. 

Обучающийся получит возможность для формирования: внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения; адекватного понимания причин успешности/неуспешности своей деятельности; установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; осознанное понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

-определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

-учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем;  

-учиться планировать учебную деятельность на уроке;  

-высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки;  

-работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты); 

-определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

-выполнять учебные действия в материализованной и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: в сотрудничестве с учителем  ставить новые учебные задачи; самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом материале; самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

-ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг; 

-строить сообщения в устной и письменной форме;  

-добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях;  

-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 



-перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи; 

-слушать и понимать речь других; 

-вступать в беседу на уроке и в жизни;  

-совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач.  

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

Виды речевой и читательской деятельности 

-осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской практике 

приёмами  вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);   выборочного чтения в 

соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 
-читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

-ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

-просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

-осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями и реалиями жизни; 

-распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

-соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять 

характер  литературных героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  героя прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 



осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; употреблять пословицы и поговорки в учебных 

диалогах и высказываниях на заданную тему; читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; понимать и осознавать, 

почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта; рассуждать о категориях 

«добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника); осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения 

с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 

вопрос или подтверждения собственного мнения; делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный 

под руководством  учителя план; находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, городской, 

виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 

самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о прочитанных книгах; пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

-читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая настроение автора; 

-пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством учителя; 

-составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Обучающийся получит возможность научиться: сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

-различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа;  

-находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к 

научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

-использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; определять героев басни, 

характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; находить в произведении средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение). 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Круг чтения и опыт читательской  деятельности 

      Круг чтения. Произведения устного народного творчества.  Произведения выдающихся представителей русской литературы,   классиков советской 

детской литературы;  произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные  для восприятия младшими школьниками. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература.  Детские периодические издания. 

      Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений:  малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная  сказка; рассказ; 



стихотворение; басня. 

      Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о   приключениях и 

др. 

    Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного произведения. Тема (соотнесение произведения с темой детского 

чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу художественного произведения, как 

первоначальная ступень в  освоении сюжета, композиции произведения. Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных 

переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительности (без использования 

терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные (образные) средства художественной речи. 

       Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, басня, стихотворение, рассказ) на основе сравнения 

персонажей, структуры произведений,  языка. 

      Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к произведениям, сопоставление произведений художественной 

литературы и произведений живописи, музыки. 

    Формирование умений читательской деятельности.  Различать виды информации (научная, художественная), опираясь на внешние показатели книги, 

ее справочно-иллюстративный материал. Пользоваться выходными  данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, аннотацией,  предисловием, 

послесловием, иллюстрациями для  выбора и чтения   книг. 

2 класс (136ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных 

М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. 

Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 



Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 14 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1) Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. (сост. 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А.Виноградская) М. 

«Просвещение» 2013г. 

 

1) Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 

классы. Москва «Просвещение» 2012г. 

2) Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  2 

класс.М.  «ВАКО» 2013г 

3)Горская А.Б. и др. Хрестоматия по литературе родного края.-Челябинск:ИЦ 

"Взгляд", 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количествово Наличие 

1 Наборы сюжетных картинок, репродукции картин в соответствии с тематикой (в 

том  числе в цифровой форме)    

15 - 

2 Словари всех типов по литературному чтению 3 - 

3 Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения  библ + 

4 Портреты поэтов и писателей 34 - 

5 Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины   - 

6 Портативный компьютер (ноутбук) 1 + 

7 Акустическая система  1 - 

8 Проектор с настенным креплением 1 + 

9 Документ-камера 1 - 

10 Принтер лазерный  1 + 

 

Информационно-коммуникационные средства 

Видеофильмы Электронные образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

 Электронное приложение к 

учебнику «Литературное 

чтение», 2 класс 

 

2) Сайт Школа России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          

            

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (140 часов) 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Кол.

час 
Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения материала Универсальные учебные действия     

НРЭО 

(14) 

  

Вводный урок по курсу литературного чтения ( 1 час) 

1  1 Книга — великое 

чудо. 

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. 

Учащиеся должны научиться ориентироваться в 

учебнике, знать систему учебных обозначений, 

находить нужную главу и нужное произведение в 

учебнике, предполагать по названию содержание 

главы. 

Личностные УУД 

Формирование познавательного мотива. 

Познавательные УУД 

Умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание. 

Коммуникативные УУД 

Понимание относительности оценок или 

подходов к выбору 

Регулятивные УУД 

Постановка учебной задачи 

(целеполагание) на основе соотнесения 

того. Что уже известно и того, что ещё 

неизвестно 

 

 Самое великое чудо на свете ( 4 часа) 

2  1 Игра «Крестики-

нолики» 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке.  

Представлять выставку книг, 

прочитанную 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 

Учащиеся должны хорошо ориентироваться в 

учебнике, знать систему условных обозначений, 

легко находить нужную главу и нужное 

произведение в учебнике. 

 

  

3  1 Самое великое 

чудо на свете 

Учащиеся должны научиться ориентироваться  в 

прочитанных произведениях, уметь объяснять 

пословицы по изучаемой теме, предполагать на 

основе содержания название главы. 

 

 

 
Личностные УУД 

Формирование познавательного мотива. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в прочитанных 

произведениях. 

Коммуникативные УУД 

Понимание возможности различных 

позиций и точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос. 

 

4  1 Библиотеки Учащиеся должны представлять, что такое 

библиотека, для чего она существует, уметь 

рассказывать о своей домашней библиотеке, а 

также о той, которую они посещают. 

 

5  1 Книги Учащиеся должны иметь представление о 

старинных и современных книгах, уметь 

сравнивать эти книги, знать высказывания 

,  



коллективно. 

Составлять список 

прочитанных книг. 

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. 

Находить информацию о 

старинных книгах из учебника. 

Подготовить сообщение о 

старинных книгах для 

одноклассников и учеников 1 

класса. 

Обсуждать в паре и группе 

высказываний великих людей о 

книге и  о чтении. 

Сравнивать высказывания 

великих людей о книге и 

чтении: находить общее и 

отличия 

выдающихся людей о книгах и анализировать их. Регулятивные УУД 

Оценка, прогнозирование результатов. 

 

Личностные УУД 

Формирование готовности к 

равноправному сотрудничеству. 

Познавательные УУД 

Представлять что такое библиотека. 

Коммуникативные УУД 

Понимание возможности различных 

позиций и точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос. 

Регулятивные УУД 

Оценка, прогнозирование результатов. 
 

 
. 

Устное народное творчество ( 15 часов ) 

6  1 Устное народное 

творчество 

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 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание раздела, планировать работу на уроке. 

Личностные УУД 

Формирование моральной самооценки. 

Познавательные УУД 

Выразительно читать тексты русских 

песен. 

Коммуникативные УУД 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта интересов. 

Регулятивные УУД 

Выделение и осознание того, что уже 

 



на ритм 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. 

усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение результата. 

7  1 Русские 

народные песни 

Учащиеся должны знать русские народные песни, 

понимать образ деревьев в них, рифму,  уметь 

выразительно читать тексты русских песен. 

Учиться  основам смыслового чтения 

поэтического текста, выделять 

существенную информацию. 

 

8  1 Русские 

народные 

потешки и 

прибаутки 

Учащиеся должны научиться различать виды 

(жанры) устного народного творчества; находить 

созвучные окончания слов в песне, различия в 

потешках и прибаутках, сходных по теме. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением  существенных и 

несущественных признаков. 

 

9  1 Скороговорки, 

считалки, 

небылицы 

Учащиеся должны различать малые жанры 

устного народного творчества; находить 

созвучные окончания в текстах, а также слова, а 

также слова, которые помогают представить героя 

произведения. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением  существенных и 

несущественных признаков. 

 

10  1 Загадки, 

пословицы, 

поговорки 

Учащиеся должны различать малые жанры 

устного народного творчества; находить 

созвучные окончания в текстах, уметь 

анализировать загадки, соотносить загадки и 

отгадки, распределять загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением  существенных и 

несущественных признаков. 

 

11  1 Народные 

сказки. 

Ю. Мориц 

«Сказка по лесу 

идёт…» 

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. 

Называть другие русские 

народные сказки; перечислять 

героев сказок. 

Соотносить пословицу и 

сказочный текст, определять 

Учащиеся должны различать малые жанры 

устного народного творчества; находить 

созвучные окончания в текстах, которые помогают 

представить героя произведения устного 

народного творчества. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы 

 

12  1 Сказка 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко» 

Учащиеся должны различать малые жанры 

устного народного творчества; характеризовать 

героев сказки: соотносить пословицу и сказочный 

текст; определять последовательность событий, 

составлять план, находить слова. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. Читать целыми словами с 

переходом на схватывание смысла 

фразы. 

 

13  1 Сказка «У страха 

глаза велики» 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы. Читать целыми 

словами с переходом на схватывание 

смысла фразы 

НРЭО 

14  1 Сказка «Лиса и Устанавливать причинно-  



15 тетерев» последовательность событий, 

составлять план. 

Рассказывать сказку ( по 

иллюстрации, 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 своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

следственные связи, строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме. Читать целыми словами с 

переходом на схватывание смысла 

фразы 

16  1 Сказка «Каша из 

топора» 

Учащиеся должны различать малые жанры 

устного народного творчества; характеризовать 

героев сказки: соотносить пословицу и сказочный 

текст; определять последовательность событий, 

составлять план; рассказывать сказку по 

иллюстрации, по плану. 

 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

Читать целыми словами с переходом 

на схватывание смысла фразы 

 

17 

18 

 2 Сказка «Гуси-

лебеди» 

Учащиеся должны различать малые жанры 

устного народного творчества; характеризовать 

героев сказки: соотносить пословицу и сказочный 

текст; определять последовательность событий, 

составлять план; рассказывать сказку по 

иллюстрации, по плану. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

Читать целыми словами с переходом 

на схватывание смысла фразы 

 

19  1 Викторина по 

сказкам 

  Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

20  1 КВН 

«Обожаемые 

сказки» 

   

Люблю природу русскую. Осень.( 8 ч ) 

21  1 Люблю природу 

русскую. Осень. 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта, 

сравнивать стихи разных поэтов 

на одну тему; выбирать 

понравившиеся, объяснять свой 

выбор. 

Различать стихотворный и 

прозаический текст. 

Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и 

научно-познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью слов в 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание раздела; видеть образ осени в 

загадках, соотносить загадки и отгадки. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 

22  1 Ф.Тютчев «Есть 

в осени 

первоначальной

…» 

Учащиеся должны уметь читать стихотворения, 

передавая с помощью интонации  настроение 

поэта; различать стихотворный и прозаический 

тексты; наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте, объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Учиться  основам смыслового чтения 

поэтического текста, выделять 

существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением  существенных и 

несущественных признаков. 

Декламировать произведения. 

 

23  1 К.Бальмонт Учащиеся должны уметь читать стихотворения,  



«Поспевает 

брусника…», А. 

Плещеев «Осень 

наступила…» 

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 собственные 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. 

 

 

передавая с помощью интонации  настроение 

поэта; наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте, объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте; слушать звуки 

осени, переданные в лирическом тексте, 

соотносить стихи и музыкальные произведения, 

представлять картины осенней природы. 

Определять эмоциональный характер 

текста. 

 

24  1 А.Фет «Ласточки 

пропали…» 

Учащиеся должны уметь читать стихотворения, 

передавая с помощью интонации  настроение 

поэта; различать стихотворный и прозаический 

текст; наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте, объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Учиться  основам смыслового чтения 

поэтического текста, выделять 

существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением  существенных и 

несущественных признаков. 

Декламировать произведения. 

Определять эмоциональный характер 

текста. 

 

25  1 Осенние листья. Учащиеся должны уметь читать стихотворения, 

передавая с помощью интонации  настроение 

поэта; объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте; слушать звуки осени, 

переданные в лирическом тексте; представлять 

картину осенней природы. 

Осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Декламировать произведения. 

Определять эмоциональный характер 

текста. 

 

26  1 В.Берестов 

«Хитрые грибы» 

Учащиеся должны уметь читать стихотворения, 

передавая с помощью интонации  настроение 

поэта; различать стихотворный и прозаический 

текст; наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте, объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Устанавливать аналогии, 

формулировать собственное мнение 

и позицию, Выделять существенную 

информацию. 

Декламировать произведения. 

Определять эмоциональный характер 

текста, 

аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Выделять существенную 

информацию. 

 

27  1 М. Пришвин 

«Осеннее утро», 

И. Бунин 

«Сегодня так 

светло кругом.» 

Учащиеся должны уметь читать прозаический 

текст и стихотворения, передавая с помощью 

интонации  настроение поэта и писателя; 

различать стихотворный и прозаический текст; 

наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте, объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. 

 



28  1 Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу 

русскую. Осень» 

Учащиеся должны уметь читать прозаический 

текст и стихотворения, передавая с помощью 

интонации  настроение поэта и писателя; 

различать стихотворный и прозаический текст; 

наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте, объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте; знать изученные произведения 

и их авторов. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию  и выделение 

общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Декламировать произведения. 

нрэо 

Русские писатели ( 14 часов) 

29  1 А. Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зелёный…» 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя, называть 

волшебные события 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; создать 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 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание раздела; читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя; 

выделять и называть волшебные события и 

предметы в сказках. 

Учиться  основам смыслового чтения 

поэтического текста, выделять 

существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением  существенных и 

несущественных признаков. 

 

30  1 Стихи А. 

Пушкина. 

 

Учащиеся должны уметь читать произведения 

вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя; читать лирическое произведение и 

чувствовать выраженное в них настроение; 

находить средства художественной 

выразительности (эпитеты, сравнение, 

олицетворение) 

Выделять существенную 

информацию.  Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

 

31 

32 

33 

 3 А. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке»  

 

Учащиеся должны уметь читать произведения 

вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя; прогнозировать содержание сказки; называть 

волшебные события и предметы в сказках. 

Учиться  основам смыслового чтения 

поэтического текста, выделять 

существенную информацию. 

 

 

34  1 Обобщение по 

теме «Сказки 

Пушкина» 

 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию  и выделение 

общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Декламировать произведения. 

 

35  1 И. Крылов 

«Лебедь, Рак и 

Щука» 

 

Учащиеся должны уметь отличать басню от 

стихотворения, сравнивать басню и сказку, видеть 

структуру басни, понимать нравственный смысл 

басен, характер героев. 

Устанавливать аналогии, 

формулировать собственное мнение 

и позицию, выделять существенную 

информацию. 

 

36  1 И. Крылов 

«Стрекоза и 

Муравей» 

 

Учащиеся должны уметь отличать басню от 

стихотворения; знать структуру басни, модель 

басни;  понимать нравственный смысл басен, 

характер героев; соотносить смысл басни и 

пословицы. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

 

37  1 Л. Толстой Учащиеся должны уметь воспринимать на слух Устанавливать аналогии,  



«Старый дед и 

внучек» 

 

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; 

собственных впечатлений о 

герое.  

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и 

по темам. 

Пользоваться тематической 

картотекой для  ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, 

распределять роли, находить 

нужную информацию, 

представлять эту информацию в 

группе. 

художественные произведения; соотносить смысл 

пословицы и прозаического произведения; 

пересказывать текст подробно, выборочно; 

характеризовать героев рассказа на основе анализа 

их поступков, авторского отношения к ним. 

формулировать собственное мнение 

и позицию, выделять существенную 

информацию. 

3839  2 Л. Толстой 

«Филиппок» 

 

Учащиеся должны уметь воспринимать на слух 

художественные произведения; соотносить смысл 

пословицы и прозаического произведения; 

пересказывать текст подробно, выборочно; 

характеризовать героев рассказа на основе анализа 

их поступков, авторского отношения к ним. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

 

40  1 Л.Толстой 

«Котёнок», 

«Правда всего 

дороже» 

 

Учащиеся должны уметь воспринимать на слух 

художественные произведения; соотносить смысл 

пословицы и прозаического произведения; 

составлять план рассказа, пересказывать текст 

подробно, выборочно; характеризовать героев на 

основе анализа их поступков, авторского 

отношения к ним. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

 

41  1 Весёлые стихи 

 

Учащиеся должны уметь читать стихотворения, 

передавая с помощью интонации настроение 

поэта; различать стихотворный и прозаический 

текст; наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте, объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

доказательств. Понимать причины 

успеха ( неуспеха) в учебной 

деятельности. Развивать 

воссоздающее и творческое 

воображение. 

 

42  1 Обобщение по 

разделу «Русские 

писатели» 

 

 Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию  и выделение 

общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Развивать воссоздающее и 

творческое воображение. 

 

О братьях наших меньших (12 часов) 

43  1 О братьях наших 

меньших 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу с 

произведением, Выбирать виды 

деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание раздела, выбирать виды деятельности 

на уроке, читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Устанавливать аналогии, 

формулировать собственное мнение 

и позицию, выделять существенную 

информацию. 

 



Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Сравнивать художественный и 

научно-познавательный тексты. 

44  1 Б.Заходер 

«Плачет киска в 

коридоре…», 

И.Пивоварова 

«Жила-была 

собака…» 

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. 

 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание текстов, выбирать виды деятельности 

на уроке, читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя, воспринимать на слух 

прочитанное. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Воспринимать на 

слух художественные произведения 

разных жанров в исполнении учителя 

и учащихся. 

 

45  1 В.Берестов 

«Кошкин 

щенок» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание текстов, выбирать виды деятельности 

на уроке, читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя, воспринимать на слух 

прочитанное. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

Доказательство Воспринимать на 

слух художественные произведения 

разных жанров в исполнении учителя 

и учащихся. 

 

46  1 Домашние 

животные 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание текстов, выбирать виды деятельности 

на уроке, читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя, воспринимать на слух 

прочитанное. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. 

 

47 

48 

 2 М.Пришвин 

«Ребята и утята» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание текста по заглавию, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, 

воспринимать на слух прочитанное; составлять 

план, пересказывать подробно по плану. 

 

49 

50 

 2 Е. Чарушин 

«Страшный 

рассказ» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание текста по заглавию, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, 

воспринимать на слух прочитанное; определять 

последовательность событий, составлять план, 

пересказывать подробно по плану; сравнивать 

художественный и научно-познавательный тексты. 

Устанавливать аналогии, 

формулировать собственное мнение 

и позицию, выделять существенную 

информацию. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. 

 

 

51  1 Б.Житков 

«Храбрый 

утёнок» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание текста по заглавию, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, 

воспринимать на слух прочитанное; определять 

последовательность событий, составлять план, 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по 

 



пересказывать подробно по плану поводу читаемых произведений. 

52  1 В.Бианки 

«Музыкант» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание текста по заглавию, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, 

воспринимать на слух прочитанное; определять 

последовательность событий, составлять план, 

пересказывать подробно по плану 

Устанавливать аналогии, 

формулировать собственное мнение 

и позицию, выделять существенную 

информацию. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. 

 

53  1 В.Бианки «Сова»  Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание текста по заглавию, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, 

воспринимать на слух прочитанное; определять 

последовательность событий, составлять план, 

пересказывать подробно по плану 

Устанавливать аналогии, 

формулировать собственное мнение 

и позицию, выделять существенную 

информацию. . Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. 

 

54  1 Обобщение по 

разделу «О 

братьях наших 

меньших» 

 Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию  и выделение 

общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

 

Из детских журналов ( 9 ч) 

55  1 Из детских 

журналов 

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 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание раздела, планировать работу на уроке, 

придумывать свои вопросы по содержанию. 

Осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

 

56  1 Д.Хармс «Игра» Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения, планировать работу на 

уроке; придумывать свои вопросы по содержанию, 

подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью; отличать журнал 

от книги, ориентироваться в журнале, находить 

нужную информацию по заданной теме. 

Выделять существенную 

информацию. 

Выделять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 

57  1 Д.Хармс «Вы 

знаете?...» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения, планировать работу на 

уроке; придумывать свои вопросы по содержанию, 

подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью; отличать журнал 

от книги, ориентироваться в журнале, находить 

нужную информацию по заданной теме. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

 

 

58  1 Д.Хармс, 

С.Маршак 

«Весёлые чижи» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения, планировать работу на 

уроке; придумывать свои вопросы по содержанию, 

подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью; отличать журнал 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

 



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) свои 

рассказы и стихи для детского 

журнала. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения. 

от книги, ориентироваться в журнале, находить 

нужную информацию по заданной теме. 

 

59  1 Д.Хармс «Что 

это было?» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения, планировать работу на 

уроке; придумывать свои вопросы по содержанию, 

подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью; отличать журнал 

от книги, ориентироваться в журнале, находить 

нужную информацию по заданной теме. 

Допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения 

ученика, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

 

60  1 Н.Гернет, 

Д.Хармс «Очень-

очень вкусный 

пирог» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения, планировать работу на 

уроке; придумывать свои вопросы по содержанию, 

подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью; отличать журнал 

от книги, ориентироваться в журнале, находить 

нужную информацию по заданной теме. 

 

61  1 Ю.Владимиров 

«Чудаки» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения, планировать работу на 

уроке; придумывать свои вопросы по содержанию, 

подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью; отличать журнал 

от книги, ориентироваться в журнале, находить 

нужную информацию по заданной теме. 

Выделять существенную 

информацию. 

Выделять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

нрэо 

62  1 А.Введенский 

«Учёный Петя», 

«Лошадка» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения, планировать работу на 

уроке; придумывать свои вопросы по содержанию, 

подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью; отличать журнал 

от книги, ориентироваться в журнале, находить 

нужную информацию по заданной теме. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

 

 

63  1 Обобщение по 

разделу «Из 

детских 

журналов» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения, планировать работу на 

уроке; придумывать свои вопросы по содержанию, 

подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью; отличать журнал 

от книги, ориентироваться в журнале, находить 

нужную информацию по заданной теме, отвечать 

на вопросы учителя 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию  и выделение 

общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

64  1 Люблю природу 

русскую. Зима 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Рассматривать сборники 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание раздела; рассматривать сборники 

стихов, определять их содержание по названию; 

Актуализировать свои знания  для 

проведения простейших 

доказательств. 

нрэо 



стихов, определять их 

содержание по названию 

сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

соотносить загадки и отгадки Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

65  1 Стихи о первом 

сентября 

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. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведений; рассматривать 

сборники стихов, определять их содержание по 

названию; читать выразительно, передавая  

настроение стихотворения; сравнивать 

произведения разных поэтов на одну тему. 

Установление причинно –

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательств. 

 

66  1 Ф.Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведений; рассматривать 

сборники стихов, определять их содержание по 

названию; читать выразительно, передавая  

настроение стихотворения; соотносить смысл 

пословицы и главную мысль произведения; 

рисовать словесные картины зимней природы с 

опорой на текст стихотворения 

 

67  1 С.Есенин «Поёт 

зима – 

аукает…», 

«Берёза» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведений; рассматривать 

сборники стихов, определять их содержание по 

названию; читать выразительно, передавая  

настроение стихотворения; соотносить смысл 

пословицы и главную мысль произведения; 

рисовать словесные картины зимней природы с 

опорой на текст стихотворения 

Установление причинно –

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательств. 

 

68  1 Сказка «Два 

Мороза» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения; понимать особенности 

были и сказки; сравнивать и характеризовать 

героев произведения на основе их поступков, 

используя антонимы для характеристики; читать 

выразительно; соотносить смысл пословицы и 

главную мысль произведения. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

нрэо 

69  1 С.Михалков 

«Новогодняя 

быль» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения; понимать особенности 

были и сказочного текста; сравнивать и 

характеризовать героев произведения на основе их 

поступков, используя антонимы для 

Допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения 

ученика, и ориентироваться на 

 



характеристики; читать выразительно; соотносить 

смысл пословицы и главную мысль произведения. 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

70  1 А.Барто «Дело 

было в январе» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения; рисовать словесные 

картины зимней природы с опорой на текст 

стихотворения, подбирать музыкальное 

сопровождение к текстам; придумывать свою 

музыку; наблюдать за жизнью слов в тексте, 

чувствовать ритм и мелодику стихотворения. 

Установление причинно –

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательств. 

нрэо 

71  1 Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу 

русскую. Зима» 

Учащиеся должны знать содержание 

произведения. Понимать особенности были и 

сказки; сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков; читать 

выразительно; отгадывать загадки; быстро 

отвечать на вопросы учителя и товарищей. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию  и выделение 

общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

 

72  1 Игра «Поле 

чудес» 

    

Писатели детям ( 17 ч) 

73  1 Писатели-детям 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 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 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание раздела; воспринимать на слух 

художественный текст; читать стихотворения 

выразительно, передавая настроения. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы. 

 

74  1 К.Чуковский 

«Путаница» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения; воспринимать на слух 

художественный текст, читать выразительно, 

передавая настроение стихотворения; читать по 

ролям; объяснять лексическое значение некоторых 

слов на основе словаря учебника и толкового 

словаря; определять особенности 

юмористического произведения. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 

75  1 К.Чуковский 

«Радость» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения; воспринимать на слух 

художественный текст, читать выразительно, 

передавая настроение стихотворения; читать по 

ролям; объяснять лексическое значение некоторых 

слов на основе словаря учебника и толкового 

словаря. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и юмористических 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

 

76 

77 

 2 К.Чуковский 

«Федорино горе» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения; воспринимать на слух 

художественный текст, читать выразительно, 

передавая настроение стихотворения; читать по 

ролям; объяснять лексическое значение некоторых 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 



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, 

организовывать 

взаимоконтроль, оценивать своё 

чтение. 

 

 

слов на основе словаря учебника и толкового 

словаря; определять особенности 

юмористического произведения; характеризовать 

героя, используя антонимы. 

78  1 С.Маршак «Кот 

и лодыри» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения; воспринимать на слух 

художественный текст, читать выразительно, 

передавая настроение стихотворения; читать по 

ролям; объяснять лексическое значение некоторых 

слов на основе словаря учебника и толкового 

словаря; определять особенности 

юмористического произведения; характеризовать 

героев, выражая своё отношение к ним. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 

79  1 С.Маршак «Мой 

секрет», «Сила 

воли» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения; воспринимать на слух 

художественный текст, читать выразительно, 

передавая настроение стихотворения; читать по 

ролям; объяснять лексическое значение некоторых 

слов на основе словаря учебника и толкового 

словаря. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 

80  1 С.Михалков 

«Мой щенок» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения, объяснять лексическое 

значение некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря; воспринимать на 

слух художественный текст, читать выразительно, 

передавая настроение стихотворения; 

рассказывать о героях, выражая своё отношение к 

ним; соотносить смысл пословиц и содержание 

текста. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных  текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

 

81  1 А.Барто 

«Верёвочка» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения;  объяснять лексическое 

значение некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря; воспринимать на 

слух художественный текст; передавая настроение 

стихотворения; рассказывать о героях, выражая 

своё отношение к ним. 

Определять эмоциональных характер 

текста. Высказывать суждения о тех 

или иных нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

 

82  1 А.Барто «Мы не 

заметили жука», 

«В школу» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения; воспринимать на слух 

художественный текст, читать выразительно, 

передавая настроение стихотворения; читать 

тексты в паре, осуществлять взаимоконтроль, 

оценивать своё чтение. 

Устанавливать аналогии, 

формулировать собственное мнение 

и позицию, выделять существенную 

информацию. Соотносить 

иллюстрации с фрагментами теста. 

 



83  1 А.Барто «Вовка 

добрая душа» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения; объяснять лексическое 

значение некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря; читать 

выразительно, передавая настроение 

стихотворения; рассказывать о героях, выражая 

своё отношение к ним; читать тексты в паре, 

осуществлять взаимоконтроль, оценивать своё 

чтение. 

Соотносить иллюстрации с 

фрагментами текста. Озаглавливать 

текст, иллюстрацию. Сравнивать 

произведения схожей тематики. 

Сравнивать персонажей, близких по 

тематике произведений. 

 

84  1 Н.Носов 

«Затейники» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения; объяснять лексическое 

значение некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря;  рассказывать о 

героях, выражая своё отношение к ним; составлять 

план произведения, пересказывать текст подробно 

на основе плана, картинного плана. 

Делать анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Сравнивать произведения схожей 

тематики. Сравнивать персонажей, 

близких по тематике произведений. 

 

85 

86 

 2 Н.Носов «Живая 

шляпа» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения; объяснять лексическое 

значение некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря; рассказывать о 

героях, выражая своё отношение к ним; составлять 

план произведения, пересказывать текст подробно 

на основе плана, картинного плана. 

Делать анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Сравнивать произведения схожей 

тематики. Сравнивать персонажей, 

близких по тематике произведений 

нрэо 

87 

88 

 2 Н.Носов «На 

горке» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения; объяснять лексическое 

значение некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря; рассказывать о 

героях, выражая своё отношение к ним; 

характеризовать героя, используя антонимы; 

соотносить смысл пословиц и содержание текста; 

составлять план произведения, пересказывать 

текст подробно на основе плана. 

Высказывать суждения  о значении 

тех или иных нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками  по поводу 

читаемых произведений. 

 

89  1 Обобщение по 

разделу 

«Писатели- 

детям» 

Учащиеся должны хорошо ориентироваться в 

прочитанных произведениях, знать их авторов, 

узнавать произведение по отрывку. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию  и выделение 

общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

нрэо 

Я и мои друзья ( 10 ч) 

90  1 Я и мои друзья Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать вслух с постепенным 

переходом чтения про себя; 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание раздела; читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя ошибки при повторном 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. 

 



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 

рассказов. 

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 образом. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на 

предложенную тему. 

 

чтении текста; воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Сравнивать произведения схожей 

тематики. 

91  1 Стихи о дружбе 

и обидах 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения; читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя; 

увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении текста; воспринимать на 

слух художественное произведение; соотносить 

смысл пословицы и основную мысль 

стихотворения. 

Определять эмоциональный характер 

текста. Отвечать на вопросы по 

содержанию литературного текста. 

 

92  1 Н.Булгаков 

«Анна, не 

грусти» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения; читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя; 

увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении текста; воспринимать на 

слух художественное произведение; соотносить 

смысл пословицы и основную мысль рассказа; 

делить текст на части; составлять план и 

пересказывать по нему. 

Определять собственное отношение к 

персонажу. Озаглавливать текст, 

иллюстрацию. 

 

93  1 Ю.Ермолаев 

«Два пирожных» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения; читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя; 

увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении текста; воспринимать на 

слух художественное произведение; соотносить 

смысл пословицы и основную мысль рассказа; 

читать по ролям. 

Делать анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Определять собственное отношение к 

персонажу. Озаглавливать текст, 

иллюстрацию 

нрэо 

94 

95 

 2 В.Осеева 

«Волшебное 

слово» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения; читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя; 

увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении текста; воспринимать на 

слух художественное произведение; соотносить 

смысл пословицы и основную мысль рассказа; 

объясняя  нравственный смысл рассказа; понимать 

и объяснять поступки героев; составлять план 

рассказа, пересказывать по нему; составлять 

короткий рассказ на предложенную тему. 

Высказывать суждения  о значении 

тех или иных нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками  по поводу 

читаемых произведений. 

Инсценировать прочитанное. 

 

96  1 В.Осеева 

«Хорошее» 

Определять эмоциональных характер 

текста. Высказывать суждения о 

значении тех или иных нравственных 

качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками  по поводу 

читаемых произведений. 

 

97 

98 

 2 В.Осеева 

«Почему?» 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 



99  1 Обобщение по 

разделу «Я и мои 

друзья» 

Учащиеся должны хорошо ориентироваться в 

прочитанных произведениях, знать их авторов, 

знать содержание, авторов произведений; 

соотносить пословицы и содержание текста. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию  и выделение 

общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

 

Люблю природу русскую. Весна ( 9 ч) 

100  1 Люблю природу 

русскую. Весна 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать стихотворения и загадки 

с выражением, передавать 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. 

 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание раздела; читать стихотворения и 

загадки выразительно; соотносить загадки и 

отгадки, сочинять собственные загадки на основе 

опорных слов прочитанных загадок. 

Допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения 

ученика, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

 

101  1 Стихи 

Ф.Тютчева о 

весне 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения; читать стихотворения и 

загадки выразительно; соотносить загадки и 

отгадки; представлять картины весенней природы 

и находить в стихотворении те слова, которые 

помогают представить эти картины; объяснять 

отдельные выражения в лирическом тексте. 

Читать вслух плавно целыми 

словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

нрэо 

102  1 Стихи 

А.Плещеева о 

весне 

Читать вслух плавно целыми 

словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

 

103  1 А.Блок «На 

лугу» 

Делать анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 

104  1 С.Маршак «Снег 

теперь уже не 

тот…» 

 

105  1 И.Бунин 

«Матери» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения; читать стихотворения и 

загадки выразительно; соотносить загадки и 

отгадки; представлять картины весенней природы 

и находить в стихотворении те слова, которые 

помогают представить эти картины; объяснять 

отдельные выражения в лирическом тексте; 

ставить вопросы к стихотворению. 

Делать анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 

106  1 А.Плещеев «В 

бурю» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения; читать стихотворение с 

выражением; находить в стихотворении те слова, 

которые помогают представить героев; объяснять 

отдельные выражения в лирическом тексте; 

ставить вопросы к стихотворению. 

Определять эмоциональный  

характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

 

107  1 Е. Благинина Определять эмоциональный   



«Посидим в 

тишине» 

характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

108  1 Э.Мошковская 

«Я маму мою 

обидел» 

 

109  1 Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу 

русскую. Весна» 

Учащиеся должны хорошо знать содержание и 

авторов прочитанных произведений; читать 

стихотворения выразительно; находить в 

стихотворении те слова, которые помогают 

представить героев, картины природы; объяснять 

отдельные выражения в лирическом тексте; 

ставить вопросы к стихотворению. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

литературных текстов. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. 

нрэо 

И в шутку и всерьёз ( 14 ч ) 

110  1 И в шутку и 

всерьёз 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Планировать виды работы 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 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание раздела, планировать виды работы с 

текстом; читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя. 

Допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения 

ученика, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

 

111  1 Б.Заходер 

«Товарищам 

детям», «Что 

красивей всего?» 

Учащиеся должны уметь читать произведение 

вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя; понимать 

особенности юмористического произведения; 

анализировать заголовок произведения; ставить 

вопросы по прочитанному материалу и отвечать 

на них. 

Читать текст с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Определять эмоциональный характер 

текста. Высказывать суждения о 

значении тех или иных нравственных 

качеств. 

 

112 

113 

 2 Б.Заходер. 

Песенка Винни-

Пуха 

Читать вслух плавно целыми 

словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

 

114  1 Э.Успенский 

«Чебурашка» 

Учащиеся должны уметь читать произведение 

вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя; понимать  юмор 

произведения; анализировать заголовок 

произведения; сравнивать героев произведения, 

характеризовать их поступки; восстанавливать 

последовательность событий по вопросам. 

Читать текст с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Определять эмоциональный характер 

текста. Высказывать суждения о 

значении тех или иных нравственных 

качеств. 

 

115  1 Э.Успенский 

«Чебурашка», 

«Если бы я был 

девчонкой…» 

Читать вслух плавно целыми 

словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

 

116  1 Стихи Учащиеся должны уметь читать произведение Отвечать на вопросы по содержанию  



Э.Успенского рассказы. 

Придумывать собственные 

весёлые истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

 

вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя; сравнивать героев 

произведения, характеризовать их поступки, 

используя антонимы; восстанавливать 

последовательность событий по вопросам. 

литературного текста. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. 

117  1 Стихи 

В.Берестова 

Учащиеся должны уметь читать произведение 

вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя; анализировать 

заголовок произведения; сравнивать героев 

произведения, характеризовать их поступки. 

Делать анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Определять собственное отношение к 

персонажу. Озаглавливать текст, 

иллюстрацию. 

 

118  1 Стихи 

И.Токмаковой 

Учащиеся должны уметь читать произведение 

вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя; анализировать 

заголовок произведения; сравнивать 

произведения, характеризовать их героев; 

определять, какое настроение передано в 

произведении; придумывать свои весёлые 

истории. 

Читать вслух плавно целыми 

словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

 

119 

120 

 2 Г.Остер «Будем 

знакомы» 

Учащиеся должны уметь 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 антонимы; 

восстанавливать последовательность событий по 

вопросам; выбирать из текста слова для 

подтверждения своих мыслей. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. 

 

121 

122 

 2 В.Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным» 

Учащиеся должны уметь читать произведение 

вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя; понимать  юмор в 

произведении; анализировать заголовок 

произведения; сравнивать героев произведения; 

характеризовать их поступки; восстанавливать 

последовательность событий по вопросам; 

придумывать свои весёлые истории. 

Соотносить название произведения с 

его содержанием. Инсценировать 

прочитанное. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

 

123  1 Обобщение по 

разделу «И в 

шутку и всерьёз» 

Учащиеся должны хорошо ориентироваться в 

прочитанных произведениях, знать их авторов; 

понимать особенности юмористического 

произведения; анализировать заголовок 

произведения; сравнивать героев произведения; 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

нрэо 



характеризовать их поступки, используя 

антонимы; восстанавливать последовательность 

событий по вопросам. 

Литература зарубежных стран ( 12 ч) 

124  1 Литература 

зарубежных 

стран 

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. 

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 сказках. 

Участвовать в проектной 

деятельности. 

Создавать свои собственные 

проекты. 

Инсценировать литературные 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание раздела; выбирать книгу для 

самостоятельного чтения; читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя; 

воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию  и выделение 

общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

 

125  1 Американская и 

английские 

народные 

песенки 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения; сравнивать песенки 

разных народов с русскими народными песенками, 

находить сходство и различие, объяснять значение 

незнакомых слов; выбирать книгу для 

самостоятельного чтения; читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя; 

воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

различных жанров в исполнении 

учителя и учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

 

126  1 Песенки «Сюзон 

и мотылёк», 

«Знают мамы, 

знают дети» 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

различных жанров в исполнении 

учителя и учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

 

127 

128 

129 

130 

 4 Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения;  объяснять значение 

незнакомых слов; выбирать книгу для 

самостоятельного чтения; читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя; 

воспринимать на слух художественное 

произведение; сравнивать героев зарубежных 

сказок с героями русских сказок, находить 

сходство и различие; придумывать окончание 

сказки. 

Обмениваться мнениями  с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

литературного текста. 

 

131 

132 

 2 Ш.Перро 

«Красная 

Шапочка» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения;  объяснять значение 

незнакомых слов; выбирать книгу для 

самостоятельного чтения; читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя; 

воспринимать на слух художественное 

произведение;  пересказывать сказку по 

составленному плану; придумывать окончание 

сказки. 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

различных жанров в исполнении 

учителя и учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

 

133 

134 

 2 Г.Х.Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание произведения;  объяснять значение 

незнакомых слов; выбирать книгу для 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных текстов, выделять 

существенную информацию из 

 



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. 

Проверять себя, сверяя свой 

ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

самостоятельного чтения; читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя; 

воспринимать на слух художественное 

произведение; определять героев произведений;  

сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить сходство и различие; 

пересказывать сказку по составленному плану; 

инсценировать сказки. 

текстов разных видов. Сотрудничать 

с одноклассниками. 

135 

136 

 

 2 Э.Хогарт 

«Мафин и паук» 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками  по поводу 

читаемых произведений. 

Характеризовать персонажи в опоре 

на текст. 

 

137  1 Обобщение по 

разделу 

«Литература 

зарубежных 

стран» 

Учащиеся должны хорошо знать прочитанные 

произведения, их авторов; ориентироваться в 

тексте изученного произведения; воспринимать на 

слух художественное произведение; определять и 

характеризовать героев произведений; 

придумывать окончание произведения; 

пересказывать подробно по составленному плану. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию  и выделение 

общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

 

138  1 КВН «Цветик-

семицветик» 

Учащиеся должны хорошо знать прочитанные 

произведения, их авторов; ориентироваться в 

тексте изученного произведения; воспринимать на 

слух художественное произведение; определять и 

характеризовать героев произведений; 

придумывать окончание произведения; 

пересказывать подробно по составленному плану; 

инсценировать произведение. 

Адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

 

139  1 Итоговый урок     

140  1 Задание на лето    нрэо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации. 

2 класс 

Литературное чтение 

 

№ Тема урока 

работы 

Форма 

контроля 

Назначение КИМов Источник 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устное 

народное 

творчество 

Тест 1  Работа проверяет умение  

учащиеся различать малые жанры 

устного народного творчества; 

характеризовать героев сказки: 

соотносить пословицу и 

сказочный текст; определять 

последовательность событий, 

составлять план; рассказывать 

сказку по иллюстрации, по плану 

 Кимы С.В. 

Кутявина 

Москва 

«ВАКО» 2015г 

с 6-7 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люблю 

природу 

русскую. 

Осень 

Тест 2 Работа проверяет умение 

учащихся читать прозаический 

текст и стихотворения, передавая с 

помощью интонации  настроение 

поэта и писателя; различать 

стихотворный и прозаический 

текст; наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте, объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте; знать 

изученные произведения и их 

авторов. 

Кимы С.В. 

Кутявина 

Москва 

«ВАКО» 2015г 

с 8-9 

3. Русские 

писатели 

Тест 3 Работа проверяет умение 

учащихся читать стихотворения, 

передавая с помощью интонации 

настроение поэта; различать 

стихотворный и прозаический 

текст; наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте, объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Кимы С.В. 

Кутявина 

Москва 

«ВАКО» 2015г 

с 10-11 



4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О братьях 

наших 

меньших 

Тест 4 Работа проверяет умение 

учащихся прогнозировать 

содержание текста по заглавию, 

читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, 

воспринимать на слух 

прочитанное; определять 

последовательность событий, 

составлять план, пересказывать 

подробно по плану 

Кимы С.В. 

Кутявина 

Москва 

«ВАКО» 2015г 

с 12-13 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из детских 

журналов 

Тест 5 Работа проверяет умение 

учащихся прогнозировать 

содержание произведения, 

планировать работу на уроке; 

придумывать свои вопросы по 

содержанию, подбирать заголовок 

в соответствии с содержанием, 

главной мыслью; отличать журнал 

от книги, ориентироваться в 

журнале, находить нужную 

информацию по заданной теме, 

отвечать на вопросы учителя 

Кимы С.В. 

Кутявина 

Москва 

«ВАКО» 2015г 

с 14-15 

6. 

 

 

 

 

 

Люблю 

природу 

русскую. 

Зима 

Тест 6 Работа проверяет умение 

учащихся анализировать 

произведения. Понимать 
особенности были и сказки; 
сравнивать и характеризовать 
героев произведения на основе их 
поступков; читать выразительно; 
отгадывать загадки; быстро 
отвечать на вопросы учителя и 
товарищей 

Кимы С.В. 

Кутявина 

Москва 

«ВАКО» 2015г 

с 16-17 

7. Писатели- 

детям 

Тест 7 Работа проверяет умение 

учащихся хорошо 
ориентироваться в прочитанных 
произведениях, знать их авторов, 

узнавать произведения по 
отрывку. 

Кимы С.В. 

Кутявина 

Москва 

«ВАКО» 2015г 

с 18-19 

8. 

 

 

 

Я и мои 

друзья 

Тест 8 Работа проверяет умение 

учащихся обобщать, т.е. 
осуществлять генерализацию  и 
выделение общности для целого 

Кимы С.В. 

Кутявин 

Москва 

«ВАКО» 2015г 



 ряда или класса единичных 
объектов на основе выделения 
сущностной связи. 

с 20-21 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

Люблю 

природу 

русскую. 

Весна 

Тест 9 Работа проверяет умение 

учащихся хорошо знать 
содержание и авторов 
прочитанных произведений; 
читать стихотворения 
выразительно; находить в 
стихотворении те слова, которые 
помогают представить героев, 
картины природы; объяснять 
отдельные выражения в 
лирическом тексте; ставить 
вопросы к стихотворению. 

Кимы С.В. 

Кутявина 

Москва 

«ВАКО» 2015г 

с 22-23 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

И в шутку и 

всерьез 

Тест 10 Работа проверяет умение 

учащихся ориентироваться в 
прочитанных произведениях, 
знать их авторов; понимать 
особенности юмористического 
произведения; анализировать 
заголовок произведения; 
сравнивать героев произведения; 
характеризовать их поступки, 
используя антонимы; 
восстанавливать 
последовательность событий по 
вопросам. 

Кимы С.В. 

Кутявина 

Москва 

«ВАКО» 2015г 

с 23-25 

11. Литература 

зарубежных 

стран 

Тест 11 Работа проверяет умение 

учащихся хорошо знать 
прочитанные произведения, их 
авторов; ориентироваться в тексте 
изученного произведения; 
воспринимать на слух 
художественное произведение; 
определять и характеризовать 
героев произведений; 
придумывать окончание 
произведения; пересказывать 
подробно по составленному плану 

Кимы С.В. 

Кутявина 

Москва 

«ВАКО» 2015г 

с 26-27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

 при реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

 муниципального   общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №3 г. Кыштыма. 

(Изменения в целевой раздел «Пояснительная записка») 

Исторически сложилось, что субъекты Российской Федерации представляют собой достаточно 

самобытные регионы, характеризующиеся особенностями условий проживания, социально-

экономических, этнонациональных отношений. Учет специфики национального и административно-

территориального развития нашей страны обусловлен социальным заказом на образование. В 

последнее время в условиях возрождающего интереса граждан России к истории своего народа, 

желания самоопределиться в этническом пространстве возросла роль школы в подготовке 

подрастающего поколения, восприимчивого к многообразию человеческих проявлений и готового к 

толерантному межэтническому общению. В связи с этим изучение национальных, региональных, 

этнокультурных особенностей является значимым педагогическим процессом, непосредственно 

влияющим на социализацию личности ребенка.  Существует необходимость учитывать исторически 

сложившуюся на территории Уральского региона систему взаимоотношений наций и народностей, 

способствовать становлению коммуникативной культуры личности, что особенно важно в условиях 

диалога культур народов Урала. Уникальность Уральского региона объясняется несколькими 

моментами: географическое положение на стыке двух материков; многонациональный состав 

(татары, башкиры, русские, украинцы, казахи, немцы); происхождение уральского народа от разных 

социальных слоев (казачество, политические ссыльные, беглые каторжники, крепостные крестьяне, 

мастеровые, заводские рабочие, богатые купцы, служащие, старообрядцы).  Для региона характерны 

сочетание полиэтничности с резким преобладанием русского населения, дисперсность расселения 

народов, многочисленность конфессий. Все это наложило отпечаток на культуру уральского народа, 

сделало ее самобытной, неповторимой. Изучение истории своего края и культуры своего народа 

должно стать неотъемлемой частью образования. Правительство Челябинской области уделяет 

вопросам этнокультурного образования особое внимание, поскольку рассматривает их как 

важнейшее средство сохранения межнационального мира, гармонизации межнациональных 

отношений, которые в свою очередь расцениваются как существенный аспект национальной 

безопасности страны. 

 

(Изменения в целевой раздел «Пояснительная записка») 

 

Модель изучения национальных, региональных и этнокультурных особенностей при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования муниципального  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 г. Кыштыма. 

 

Целевой компонент 

Цель: достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного, познавательного 

развития учащихся за счёт использования педагогического потенциала национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей содержания образования. 

 

Содержательный компонент 

1. Первоначальные представления о России как стране, занимающей определённую территорию, её 

географических особенностях; 

2. Первоначальные представления о государственной организации России, знание государственной 

символики, государственных праздниках; 

3. Первоначальные представления основных прав и обязанностей гражданина России; 

4. Первоначальные представления о своей этнической принадлежности, владение родным языком, 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры; 

5. Первоначальные представления о ценностях и истории семьи, профессии родителей, о 

сохранившихся народных традициях и формах бытования; 

6. Чувство гордости за свою малую родину и страну; 



7. Эмоционально положительное принятие своей этнической принадлежности; 

8. Уважение и принятие других народов и этнических групп, межэтническая толерантность; 

9. Уважение личности и признание её достоинства; 

10. Уважение семейных ценностей и устоев; 

11. Участие в классном самоуправлении; 

12. Выполнение требований и норм школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

13. Сотрудничество со сверстниками и участие в межвозрастном взаимодействии; 

14. Участие в общественно-полезной деятельности и благотворительных акциях; 

15. Опыт знакомства с основными моральными нормами; 

16. Становление основ гражданской эдентичности и мировоззрения обучающихся. 

 

                                        2 класс 

№ п/п Тема урока Содержание НРК Реализация 

1 (13) Русская народная сказка «У 

страха глаза велики». 

С.Гершунин «Куций». с. 82-83. 

2 (28) Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Осень» 

Л. Преображенская «Осени приметы». с. 103 

3 (61) Ю.Владимиров «Чудаки» Р. Шаголеев «В школу вновь проспал 

Ильдар». 

с. 81-82. 

4 (64) Люблю природу русскую. 

Зима. Зимние загадки. 

Н. Воторопина «Северные гости». с. 124. 

5 (68) Сказка « Два Мороза». А. Борченко «Обновка». с. 78 

6 (70) А.Л.Барто «Дело было в 

январе…», С.Д.Дрожжин 

«Улицей гуляет…» 

Н. Глебов «Колокольчик в тайге». с. 138. 

7 (89) Обобщение по теме. Загадки «Две сестрицы». с. 114. 

8 (85) Н.Н. Носов «Живая шляпа». Л. Преображенская «Тяп- ляп». с. 108. 

9 

(114) 

В.Д.Берестов «Гляжу с 

высоты…», В. Лунин «Я и 

Вовка» 

М. Грассман «Веселый человечек». с. 100 

10 

(93) 

Ю. Ермолаев «Два пирожных». Л. Преображенская «Добрая волшебница». с. 103. 

11 

(101) 

Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится…», «Весенние воды…» 

С. Школьников « Сосульки». с. 84 

12 

(109) 

Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую! Весна» 

Б. Рафиков « Ветер». с. 79. 

13 

(123) 

Сказы П. Бажова  Ю. Подкорытов « Секреты каслинской 

шкатулки». 

с. 115. 

14 

(140) 

Книги для летнего чтения. Н. Шилов « Лето», « Божья коровка». с. 85. 

 

 

 

 
 
 


