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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

письмом МОиН РФ от 04.09.1997г. №48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов» (с 

изменениями от 26.12.2000г.), приказом МОиН Челябинской области №01/2540 от 25.08.2014г. «Об утверждении модельных областных базисных 

учебных планов для  специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных 

организаций Челябинской области на 2014-2015 учебный год» с учетом требований обязательного минимума содержания образования и согласно 

нормам СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

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 во 2 классе на 105ч (3 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел программы 
Количество 

часов 

Из них 

Проекты 

Самое великое чудо на свете 

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

Талант читателя. Старинные и современные книги. Подготовка сообщения на темы 

«Старинные книги Древней Руси», «О чём может рассказать старинная книга» 

Высказывания о книге К.Ушинского, М.Горького, Л.Толстого. Напутствие читателю 

Р.Сефа. 

3 Проект «О чём может рассказать 

школьная библиотека» 

Устное народное творчество 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу 

идет...» Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза 

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

7  

Люблю природу русскую. Осень. 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», 

А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», 

В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. 

«Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

6  

Русские писатели 

 А. Пушкин вступление к поэме «Руслан и Людмила», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке».И. Крылов. «Лебедь, Щука и 

Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек», «Филипок», «Правда всего дороже», «Котёнок» 

14  

О братьях наших меньших 

Н. Сладков «Они и мы», Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. 

«Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин щенок», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. 

Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок», В.Бианки «Музыкант», 

«Сова» 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Из детских журналов  

  Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; Д. Хармс. 

«Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров. 

«Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя», «Лошадка» 

 

4 

 

«Мой любимый детский журнал». 

 

Люблю природу русскую. Зима 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима — аукает...», 

«Береза». Русская народная сказка «Два Мороза», С. Михалков. «Новогодняя быль»; А. 

Барто. «Дело было в январе…»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…»  

 

6 

 

Писатели детям 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок», А.Л.Барто 

«Верёвочка», «Мы не заметили ужа», «Вовка – добрая душа». Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова «Затейники», «Живая шляпа», «На горке» 

17  

Я и мои друзья 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева.  «Волшебное слово», «Хорошее», «Почему?» 

10  

Люблю природу русскую. Весна 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Весенние воды», А. Плещеев «Весна», «Сельская 

песенка», « В бурю»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот…»; И. 

Бунин. «Матери»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою 

обидел…»; С. Васильев. «Белая берёза». 

7 «Газета «День победы – 9 мая 

И в шутку и всерьёз 

 Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 

Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране»;  Г. Остер. «Будем знакомы», В.Драгунский «Тайное 

становиться явным» 

10  

Литература зарубежных стран 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 
9 «Мой любимый писатель-сказочник» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

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

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

Итого: 105 4 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ      

       

(литературное чтение –105 часов) 
 

№ 

урока 

 

Наименование 

раздела программы 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 

средства 

обучения предметные метапредметные личностные 

1 Самое великое чудо на свете 

Знакомство с названием раздела. 

Книги, прочитанные летом. 

Творчество читателя, талант писателя. 

3 

1 
-прогнозировать содержание 

раздела; 

-планировать работу с 

произведением на уроке; 

-представлять выставку книг; 

-находить нужную и 

интересную книгу по 

тематическому каталогу; 

-участвовать в коллективном 

проекте; 

-работать в паре и группе над 

высказываниями великих 

людей о книге и чтении. 

Должны научиться 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях, уметь 

объяснять пословицы 

по теме. 

Получат 

представление о 

библиотеке, научатся 

рассказывать о своей 

домашней библиотеке. 

Научатся сравнивать 

книги старинные и 

современные. 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные УУД: 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

-использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения учебных 

задач; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации; 

Коммуникативные УУД: 
- строить понятные для 

партнёра высказывания; 

- учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности. 

Ф: Коллективная,                                                                  

работа в паре 

М: наглядные,  

словесные,    

практические,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

2 Мы идём в библиотеку. 

Проект «О чём может рассказать 

школьная библиотека» 

1 Ф: Коллективная,                                                                  

групповая 

М: словесные,    

практические, 

исследовательские 

методы,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

 

3 

 

Высказывания о книге К.Ушинского, 

М.Горького, Л.Толстого.  

Классификация высказываний.  

Напутствие читателю Р.Сефа. 

 

 

1 

Ф: Коллективная,                                                                  

работа в паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

4 Устное народное творчество 

Русские народные песни, потешки и 

прибаутки. Скороговорки, 

приговорки, считалки и небылицы. 

7 

1 

-читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; 

-читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения; 

Учащиеся научатся 

прогнозировать 

содержание раздела, 

отличать произведения 

УНТ от других 

произведений 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные УУД: 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 



5 Народные сказки. Ю.Мориц 

«Сказка по лесу идёт…» 

1 -объяснять смысл пословиц; 

-придумывать рассказ по 

пословице; 

-сочинять колыбельные 

песни, потешки, прибаутки, 

небылицы; 

-находить различия в 

потешках и прибаутках; 

-находить слова, которые 

помогают представить героя 

произведений УНТ; 

-анализировать загадки; 

-распределять загадки и 

пословицы по тематическим 

группам; 

-характеризовать героев 

сказки; 

-соотносить качества с 

героями сказок; 

-придумывать свои 

собственные сказочные 

сюжеты; 

-исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении; 

-контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Учащиеся должны 

научиться понимать 

образ деревьев в 

народных песнях. 

Учащиеся научатся 

различать виды устного 

народного творчества; 

находить различия в 

потешках и прибаутках, 

сходных по теме; 

находить созвучные 

окончания в тексте; 

соотносить загадки и 

отгадки; распределять 

загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

Учащиеся научатся 

характеризовать героев 

сказки; соотносить 

пословицу и сказочный 

текст; определять 

последовательность 

событий, составлять 

план. Рассказывать 

сказку по иллюстрации. 

Учащиеся научатся 

различать жанры 

художественной 

литературы, приводить 

примеры 

художественных 

произведений разной 

тематики по  

 

изученному материалу 

 

действия в новом учебном 

материале; 

-учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

-устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

Коммуникативные УУД: 

- строить речевое 

высказывание в устной 

форме; 

- строить понятные для 

партнёра высказывания; 

-учитывать разные 

мнения; 

 

 

-формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 

 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

решения новой 

частной учебной 

задачи. 

Развитие 

этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

Ф: Коллективная, 

групповая 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

6 Русская народная сказка «Петушок 

и бобовое зёрнышко» 

Рассказывание сказки по рисункам. 

Соотнесение смысла пословицы со 

сказочным текстом. 

1 Ф: Коллективная, 

работа в паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

7 Русская народная сказка 

 «У страха глаза велики» 

Использование приёма звукозаписи 

при создании кумулятивной сказки. 

Рассказывание сказки по плану. 

НРЭО 

1 Ф: Коллективная, 

работа в паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

8 Русская народная сказка 

 «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль». 

Характеристика героев сказки на 

основе представленных качеств 

характера. Творческий пересказ от 

лица тетерева. 

1 Ф: Коллективная, 

работа в паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

 

9 

 

 

Русская народная сказка 

 «Каша из топора» 

Характеристика героев сказки на 

основе представленных качеств 

характера. Вн. Чтение. Сказки о 

животных. 

 

1 

Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

10 Русская народная сказка 

 «Гуси-лебеди»  

Соотнесение смысла пословицы со 

сказочным текстом. 

    1  Ф: Коллективная, 

работа в паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

11 Люблю природу русскую. Осень. 

Знакомство с названием раздела.  

Картины осенней природы.  

6 
1 

-читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта; 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела; 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  



Осенние загадки. Ф.Тютчева «Есть в 

осени первоначальной…». 

Настроение. 

-сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну тему; 

-различать стихотворный и 

прозаический текст; 

-сравнивать художественный 

и научно-познавательный 

текст; 

-наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте; 

-продумывать собственные 

сравнения; 

-представлять картины 

осенней природы; 

-находить средства  

 

 

художественной 

выразительности; 

-составлять палитру 

прочитанного стихотворения 

с помощью красок; 

-подбирать музыкальное  

 

 

сопровождение к 

стихотворному тексту; 

-контролировать себя в  
процессе чтения, оценивать 

свои достижения. 

видеть образ осени в 

загадках, соотносить 

загадки и отгадки. 
Учащиеся научатся 

читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; различать 

стихотворный и 

прозаический тексты; 

наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте, объяснять  

 

 

интересные выражения 

в лирическом тексте; 

слушать звуки осени; 

соотносить стихи и 

музыкальные 

произведения 

Научатся описывать  

 

 

поэтический образ 

осени в стихах,  

нализировать 

поэтическое 

изображение осени в 

стихах; определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

читать стихи наизусть. 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

Познавательные УУД: 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

-учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять существенную 

информацию; осуществлять 

 

 

анализ объектов с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков; декламировать 

произведения; 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

-учитывать разные мнения; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

задавать вопросы; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи; 

формирование  

чувства 

прекрасного. 
Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

 

 

учебной  

деятельности 

 

стимулирования и 

мотивации. 

 

 

12 

 

Лирические стихотворения 

К.Бальмонта «Поспевает 

брусника…».Интонация. 

 

 

1 

 

Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

 

13 

 

Лирическое стихотворение 

А.Плещеева «Осень наступила…», 

А.Фета «Ласточки пропали…» 

Средства художественной 

выразительности. Сравнение. 

 

1 

Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

14 ВН. чтение. Стихи. «Образ осени в 

стихах русских поэтов.  «Осенние 

листья» - тема для поэтов. 

Приём звукозаписи как средство 

выразительности. 

1 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

15 В.Берестов «Хитрые грибы» 

Сравнение художественного и 

научно-познавательного текста. 

1 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

16 М.Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин 

«Сегодня так светло кругом…» 

Сравнение лирического и 

прозаического текстов. 

Обобщение по теме 

НРЭО 

1 Ф: Коллективная, 

работа в паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

 

17 
Русские писатели 

Знакомство с названием раздела.  

А.С.Пушкин – великий русский 

писатель. Произведения 

А.С.Пушкина 

14 

1 
-прогнозировать содержание 

раздела; 

-читать произведения вслух с 

постепенным переходом на  

 

чтение про себя, называть 

волшебные события и 

предметы в сказках; 

-сравнивать авторские и 

народные произведения; 

Научатся наблюдать за 

рифмой и ритмом 

стихотворного текста; 

находить средства  

 

художественной 

выразительности; 

объяснять выражения в 

лирическом тексте; 

иллюстрировать 

стихотворение. 

Регулятивные УУД: 

-Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

 

оценку учителя; 

Познавательные УУД: 

-учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического 

,прозаического текстов, 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

 

 

 

Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные, 

 

 

стимулирования и 

мотивации. 

 

18 А.С.Пушкин  «У лукоморья дуб 

зелёный…»Вступление к поэме 

«Руслан и Людмила». Сказочные 

1 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  



чудеса. -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 собственные 

эпитеты, создавать на их 

основе собственные 

небольшие тексты-описания, 

тексты-повествования; 

- находить авторские 

сравнения и подбирать свои 

сравнения; 

-составлять устно текст-

описание героя и текст-

рассуждение по сказке; 

-определять действия, которые 

помогают представить 

неживые предметы как живые; 

-объяснять интересные 

словесные выражения в 

лирическом тексте; 

-слушать звуки, переданные в 

лирическом тексте; 

-представлять картины 

природы; 

-воспринимать на слух 

художественные 

произведения; 

-соотносить пословицы и 

смысл прозаического текста; 

-пересказывать текст 

подробно, выборочно; 

 

 

 

-характеризовать героев 

рассказа и сказки на основе 

Научатся читать 

лирические 

произведения и 

чувствовать 

выраженное в них 

настроение; находить 

средства 

художественной 

выразительности 

(эпитеты, сравнение, 

олицетворение) 

Научатся 

прогнозировать 

содержание сказки; 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказках; участвовать в 

обсуждении; 

характеризовать героев 

сказки. 

Научатся отличать 

басню от 

стихотворения, 

сравнивать басню и 

сказку, видеть 

структуру басни; 

понимать нравственный 

смысл басен, характер 

героев, соотносить 

смысл басни и 

пословицы. 

Научатся воспринимать 

на слух 

художественные 

произведения; 

соотносить смысл 

пословицы и 

прозаического 

произведения; 

пересказывать  текст 

подробно, выборочно;  

 

 

характеризовать героев 

рассказа на основе 

анализа  их поступков, 

выделять существенную 

информацию; 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-устанавливать причинно-

следственные связи; 

строить логическую 

цепочку рассуждений 

обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущностной 

связи; 

 

Коммуникативные УУД: 

-строить понятные для 

партнёра высказывания 

-задавать вопросы; 

-контролировать свои 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

Ориентация в 

нравственном 

содержании 

поступков. 

стимулирования и 

мотивации. 

 

19-

20 

Лирические стихотворения 

А.С.Пушкина «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин 

торжествуя…». Эпитет. Сравнение. 

Олицетворение. Вн. чтение Стихи 

А.С.Пушкина 

2 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

21-

23 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Сравнение литературной и народной 

сказок. Картины моря в сказке. 

Характеристика героев произведения 

3 Ф: Коллективная, 

работа в паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

24 И.А.Крылов «Лебедь, Рак и Щука»  

Структура басни 

Нравственный смысл басни. 

Сравнение басни и сказки. 

 

 Герои басенного текста. 

1 Ф: Коллективная, 

работа в паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

25 И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей»  

Характеристика героев басни. 

Соотнесение смысла басни с 

пословицей 

1 Ф: Коллективная, 

работа в паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

26 Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек» 

Нравственный смысл басни. 

Соотнесение смысла басни с 

пословицей. 

1 Ф: Коллективная, 

групповая 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

27-

28 

Л.Н.Толстой «Филипок» 

Характеристика героев произведения. 

Подробный пересказ. 

2 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

29-

30 

Л.Н.Толстой «Котёнок» 

Характеристика героев произведения. 

Подробный пересказ Вн. чтение. 

2 Ф: Коллективная, 

работа в паре 

М: наглядные,      



Рассказы детям. анализа их поступков, 

авторского отношения к ним, 

собственных впечатлений о 

герое; 

-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. 

авторского отношения к 

ним.  

Научатся оценивать 

свои достижения; 

различать литературные 

жанры. 

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

31 О братьях наших меньших 

Знакомство с названием раздела. 

Научно-популярный текст Н. И.  

 

 

Сладкова «Они и мы».   

А.Шибаев «Кто кем становится» 

12 

1 

прогнозировать содержание 

раздела; 

 

 

 

 

-планировать работу с 

произведением; 

-выбирать виды деятельности 

на уроке; 

-читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; 

-воспринимать на слух 

прочитанное; 

-сравнивать художественный 

и научно-познавательный 

тексты; 

-сравнивать сказки и 

рассказы о животных; 

-определять 

последовательность событий; 

-составлять план 

произведения; 

-пересказывать подробно по 

плану произведение; 

-видеть красоту природы, 

изображённую в 

художественных 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела,  

 

 

 

выбирать виды 

деятельности на уроке, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя. 

Научатся находить 

авторские сравнения и 

подбирать свои; 

определять главных 

героев произведения; 

участвовать в 

обсуждении; получат 

возможность научиться 

сочинять сказку. 

Научатся сравнивать 

художественные и 

научно-познавательные 

тексты, сказки и 

рассказы о животных; 

пересказывать текст. 

Научатся определять 

героев и 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 

 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

-устанавливать причинно-

следственные связи; 

строить логическую 

цепочку рассуждений, 

доказательств; 

воспринимать на слух 

художественные 

произведения разных 

жанров; 

Коммуникативные УУД: 

-строить понятные для 

партнёра высказывания 

-задавать вопросы; 

-контролировать свои 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

-контролировать свои 

действия и действия 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

 

 

 

учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

 

 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

произведения с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм. 

Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные, 

стимулирования и 

мотивации. 

 

32 Б Заходер «Плачет киска в 

коридоре…», И.Пивоварова «Жила-

была собака…». Настроение 

стихотворения. Приёмы сказочного 

текста в стихотворении. 

1 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

33 В.Берестов «Кошкин щенок». 

Заголовок стихотворения Характер 

героев стихотворения.  

1 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

34-

35 

 

 

М.Пришвин «Ребята и утята» 

Нравственный смысл поступков. 

Характеристика героев. Подробный 

пересказ на основе плана. 

2 Ф: Коллективная, 

работа в паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

36-

37 

Е.Чарушин «Страшный рассказ» 

Характеристика героев. Составление 

плана по опорным словам. 

2 Ф: Коллективная, 

работа в паре 

М: наглядные,      



произведениях; 

-определять героев 

произведения, характеризовать 

их; 

-выражать своё собственное 

отношение к героям; 

-давать нравственную оценку 

поступкам героев; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-выбирать книги по темам и 

по авторам; 

-пользоваться тематической 

картотекой для ориентировки 

в доступном кругу чтения. 

-проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

-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  работе пары и 

характеризовать их; 

выражать своё 

собственное отношение 

к героям, давать 

нравственную оценку 

поступкам. 
Научатся видеть 

красоту природы, 

изображённую в 

художественном 

произведении, 

составлять план и 

пересказывать;  

Научатся оценивать 

свой ответ, планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

партнёра. словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

38 Б. Житков «Храбрый утёнок» 

Характеристика героев. 
Выборочный пересказ. 

1 

 

Ф: Коллективная, 

работа в паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

39 В Бианки «Музыкант» 

Прогнозирование текста. 

Подробный пересказ по вопросам. 

1 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

 

 

40-

41 

В.Бианки «Сова» 

Характеристика героев. Чтение 

диалогов по ролям. Составление 

рассказа на тему «Человек и 

природа». 

2 Ф: Коллективная, 

работа в паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

42 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу  

 «О братьях наших меньших» 

Вн. чтение Рассказы Б.Житкова 

1 

 

 

 

 

 

Ф: 

индивидуальная, 

работа в паре 

М: контроля и 

самоконтроля, 

стимулирования и 

мотивации. 

 

 

43 
Из детских журналов  

Знакомство с названием раздела. 

Придумывание своих вопросов по 

содержанию, сравнение их с 

необычными вопросами из детских 

журналов. 

Проект «Мой любимый детский 

журнал». 

4 

1 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела, 

придумывать вопросы 

по содержанию. 

Научатся отличать 

журнал от книги, 

сравнивать свои 

вопросы с вопросами 

из журналов, 

подбирать заголовок в 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

Познавательные УУД: 

-осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

 

 

 

Учебно-

Ф: Коллективная, 

М: наглядные,  

практические, 

исследовательские

, стимулирования 

и мотивации. 

 

44 С.Маршак «Весёлые чижи». 

Инсценирование стихотворения. 

Д.Хармс «Что это было?» 

1 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  



Настроение стихотворения. группы; 

-участвовать в проекте «Мой 

любимый детский журнал»; 

распределять роли; находить и 

обрабатывать информацию в 

соответствии с заявленной 

темой; 

-создавать собственный 

журнал устно, описывать его 

оформление; 

-придумывать необычные 

вопросы для детского 

журнала и ответы к ним; 

-рисовать иллюстрации для 

собственного детского 

журнала 

-писать (составлять) свои 

рассказы и стихи для детского 

журнала; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-оценивать свои достижения. 

соответствии с 

содержанием. 

Научатся находить 

интересные и нужные 

статьи в журнале, 

создавать свой журнал 

и устно его описывать. 

Научатся 

иллюстрировать 

журнал, писать свои 

рассказы и стихи для 

журнала. 

Научатся оценивать 

свой ответ, планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-определять план 

выполнения заданий; 

-учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 

Коммуникативные УУД: 
-строить понятные для 

партнёра высказывания 

-задавать вопросы; 

-контролировать свои 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

 

 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

стимулирования и 

мотивации. 

 

45 Ю.Владимиров «Чудаки» 

Соотнесение названия с содержанием 

стихотворения. Вн. чтение.  

НРЭО 

1 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

 46 А.Введенский «Учёный Петя», 

«Лошадка» Соотнесение названия 

содержанием стихотворения. 

1 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

 

47 
 

Люблю природу русскую. Зима 

И.А.Бунин «Первый снег»,  

«Зимним холодом пахнуло…». 

НРЭО 

 

6 

1 

 

-прогнозировать содержание 

раздела; 

-рассматривать сборники 

стихов, определять их 

содержание по названию 

сборника; 

-соотносить загадки и отгадки; 

-читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения; 

-воспринимать на слух 

художественный текст; 

-соотносить пословицы с 

главной мыслью 

произведения; 

-сравнивать произведения 

 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела; 

воспринимать на слух 

прочитанное; 

участвовать в 

обсуждении. 

Научатся наблюдать за 

рифмой и ритмом 

стихотворного текста; 

находить средства 

художественной 

выразительности. 

Научатся различать 

стихотворный и 

прозаический текст;  

 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

Познавательные УУД: 

-устанавливать причинно-

следственные связи; 

строить логическую 

цепочку рассуждений; 

учиться основам 

смыслового чтения; 

выделять существенную 

информацию; 

 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

 

 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

формирование 

 

Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

48 Лирические стихотворения 

К.Д.Бальмонта «Светло-пушистая…» 

Я.Л.Акима «Утром кот принёс на 

лапах…», Ф.И.Тютчева «Чародейкою 

Зимою…».. Настроение 

стихотворения. Словесное рисование. 

1 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

49 Лирические стихотворения 

С.А.Есенина «Поёт зима, аукает…», 

«Берёза». Слова, которые помогают 

представить зимние картины. 

1 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 



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 характеристики героев; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. 

Научатся читать 

стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему. 

Научатся понимать 

особенности сказочного 

текста; характеризовать 

и сравнивать героев, 

использовать слова-

антонимы для их 

характеристики. 

Научатся оценивать 

свой ответ, планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок 

 

 

 

 

 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

Коммуникативные УУД: 

-строить понятные для 

партнёра высказывания 

-задавать вопросы; 

-контролировать свои 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

чувства 

прекрасного 

мотивации. 

 

50 Русская народная сказка 

 «Два Мороза». Соотнесение смысла 

пословицы с главной мыслью 

произведения. Характеристика героев 

 НРЭО 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

 

51 

 

С.В.Михалков «Новогодняя быль», 

А.Л.Барто «Дело было в январе…», 

С.Д.Дрожжин «Улицей гуляет…». 

Особенности данного жанра. Чтение 

по ролям. 

НРЭО 

 

1 

Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

52 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу  

 Вн. чтение «Люблю природу 

русскую! Зима». 

1 Ф: 

индивидуальная, 

М: контроля и 

самоконтроля, 

стимулирования и 

мотивации. 

 

 



 

53 
Писатели детям 

Знакомство с названием раздела.  

К.И.Чуковский «Путаница» 

Приём звукозаписи как средство 

создания образа. 

 

 

17 

1 

-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 собственное 

отношение к ним; 

-выразительно читать 

юмористические эпизоды из 

произведения; 

-составлять план 

произведения; 

-пересказывать текст 

подробно на основе плана; 

-пересказывать текст на 

основе картинного плана, 

высказывать своё мнение; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-читать тексты в паре; 

-организовывать 

взаимоконтроль; 

-оценивать своё чтение. 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела; 

воспринимать на слух 

художественный текст, 

передавать настроение 

стихотворений при 

помощи интонации. 

Научатся определять 

особенности 

юмористического 

произведения; 

характеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать слова-

антонимы для их 

характеристики. 
Научатся передавать с 

помощью интонации 

настроение поэта; 

объяснять интересные 

выражения в 

лирическом тексте; 
соотносить смысл 

пословицы с 

содержанием 

стихотворения. 

Научатся определять 

смысл произведения, 
обсуждать заголовок;  
составлять план, давать 

характеристики героям, 

выражать свой мнение в 

адрес героев; читать по 

ролям. 

Научатся обобщать 

прочитанные 

произведения по 

заданным параметрам; 

правильно называть 

книги(автор, название); 

ориентироваться в 

книге по обложке и 

содержанию. 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

Познавательные УУД: 

-осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

юмористических текстов; 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 

-соотносить иллюстрации 

с фрагментами; 

сравнивать произведения 

схожей тематики; 

сравнивать персонажей 

Коммуникативные УУД: 

-строить понятные для 

партнёра высказывания 

-задавать вопросы; 

-контролировать свои 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- участвовать в диалоге; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться, 

ориентация в 

нравственном 

смысле 

поступков. 

 

 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха; 

оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм; ценить 

и принимать 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение» 

Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

54 К.И.Чуковский «Радость». 

Настроение стихотворения. Рифма. 

1 Ф: Коллективная, 

групповая 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

55-

56 

К.И.Чуковский «Федорино горе». 

Авторское отношение к 

изображаемому. Чтение по ролям. 

Вн. чтение Стихи К.Чуковского 

2 Ф: Коллективная, 

работа в паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

57 

 

С.Я.Маршак «Кот и лодыри». Герои 

произведения. Соотнесение смысла 

пословицы с содержанием 

стихотворения. 

1 Ф: Коллективная, 

работа паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

58 С.В.Михалков «Мой секрет». 

Заголовок. Содержание произведения. 

1 Ф: Коллективная, 

работа паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

59 С.В.Михалков «Сила воли», «Мой 

щенок». Характеристика героя 

произведения.  

1 Ф: Коллективная, 

работа паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

 

60 

 

Вн. чтение. Страна Фантазия в 

произведениях С.В.Михалкова. 

 

 

1 

Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 



 

61 А.Л.Барто «Верёвочка». Настроение. 

Заголовок стихотворения. 

1 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

62 А.Л.Барто «Мы не заметили 

жука…», «В школу». Звукозапись 

как средство создания образа. 

 

1 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

63 А.Л.Барто «Вовка – добрая душа» 

Характеристика героя произведения с 

опорой на его поступки. 

1 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

64-

65 

Н.Н.Носов «Затейники» 

Герои юмористического 

произведения. Составление плана 

текста. 

2 Ф: Коллективная, 

работа в паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

66-

67 

Н.Н.Носов «Живая шляпа» 

Герои юмористического 

произведения. Авторское отношение 

к ним. Подробный пересказ по плану. 

НРЭО 

2 Ф: Коллективная, 

групповая 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

68 Н.Н.Носов «На горке» 

 Герои юмористического 

произведения. Подробный пересказ 

на основе картинного плана. 

1 Ф: Коллективная, 

работа паре, 

групповая 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

 

69 

 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу  

 «Писатели – детям» - вн. чтение. 

 

1 

Ф: 

индивидуальная, 

работа паре 

М: контроля и 

самоконтроля, 



стимулирования и 

мотивации. 

 

70 

71 
Я и мои друзья 

Знакомство с названием раздела.  

В. Берестов. «За игрой». 

В. Лунин «Я и Вовка» Соотнесение 

пословиц и смысла стихотворений 

Нравственно-этические 

представления. 

НРЭО 

10 

 

2 

 

-прогнозировать содержание 

раздела; 

-читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; 

-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 образцом; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-составлять короткий рассказ 

на предложенную тему. 

Научатся выбирать 

книги по заданной 

учителем теме; 

прогнозировать 

содержание раздела. 

Научатся давать 

характеристику 

персонажу; составлять 

небольшой рассказ о 

персонаже; выявлять 

подтекст читаемого 

произведения. 
Научатся анализировать 

заголовок 

произведения; 

определять идею 

произведения; 

иллюстрировать текст. 

Научатся определять 

идею произведения; 

отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу 

Научатся использовать 

силу голоса при чтении; 

пересказывать текст; 

читать по ролям; делить 

на смысловые части; 

составлять план. 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

сравнивать произведения 

схожей тематики; 

-определять 

эмоциональный характер 

текста; отвечать на 

вопросы по содержанию 

литературного текста; 

подробно пересказывать 

прочитанное, составлять 

план; наблюдать и делать 

выводы; 

Коммуникативные УУД: 

-строить понятные для 

партнёра высказывания 

-задавать вопросы; 

-контролировать свои 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

 

 

 

 

 

Способность к 

самооценке; 

ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

 

 

 

 

 

Ф: Коллективная, 

работа паре, 

групповая 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

72 

73 

Н.Булгаков «Анна, не грусти!» 

Смысл названия рассказа. 

Соотнесение названия рассказа с 

пословицей. 

2 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

74 Ю.Ермолаев «Два пирожных» 

Главная мысль рассказа. 

1 Ф: Коллективная, 

работа паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

75-

76 

В.Осеева «Волшебное слово» 

Нравственный смысл поступков. 

Авторское отношение к героям и их 

поступкам. План рассказа. 

Творческий пересказ от лица героев. 

2 Ф: Коллективная, 

работа паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

77 В.Осеева «Хорошее» 

Смысл названия рассказа. 

Соотнесение названия рассказа с 

пословицей. Чтение по ролям. 

1 Ф: Коллективная, 

работа паре, 

групповая 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

78 В.Осеева «Почему?» 

Прогнозирование текста. 

Нравственный смысл поступков. 

Устное составление рассказа на 

тему. 

1 Ф: Коллективная, 

работа паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 



79 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу  

 «Я и мои друзья» Вн. чтение 

1 Ф: 

индивидуальная 

М: контроля и 

самоконтроля, 

стимулирования и 

мотивации. 

 

80 Люблю природу русскую. Весна 

Знакомство с названием раздела.  

Весенние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. Сочинение 

весенних загадок. 

 

7 

1 

-прогнозировать содержание 

раздела; 

-читать стихотворения, 

загадки с выражением; 

-передавать настроение с 

помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса; 

-наблюдать за жизнью слова; 

-отгадывать загадки; 

-соотносить отгадки с 

загадками; 

-сочинять собственные загадки 

на основе опорных слов 

прочитанных загадок; 

-представлять картины 

весенней природы; 

-находить слова в 

стихотворении, которые 

помогают представить героя; 

-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. 

Научатся отгадывать 

загадки, моделировать 

свои загадки, 

составлять мини-

рассказ о весне. 

Научатся определять 

тему и главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

ставить вопросы к 

прочитанному; 

выделять главное и 

второстепенное; 

оценивать события; 

прогнозировать 

содержание по 

заголовку; 

анализировать 

стихотворный текст; 

находить в тексте 

логически законченные 

части. 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения в 

форме простых суждений; 

осуществлять поиск 

необходимой информации; 

-учиться основам 

смыслового чтения; 

выделять существенную 

информацию из текстов; 

Коммуникативные УУД: 

-строить понятные для 

партнёра высказывания 

-задавать вопросы; 

-контролировать свои 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

формирование 

чувства 

прекрасного. 

Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

81 Лирические стихотворения 

Ф.И.Тютчева «Зима недаром 

злится», «Весенние воды». Приём 

контраста в создании картин зимы и 

весны. Звукопись. 

НРЭО 

1 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

82 Лирические стихотворения 

 А.Н.Плещеева «Весна», «Сельская 

песенка». Настроение. 

1 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

83 Лирические стихотворения 

А.А.Блока «На лугу», С.Я.Маршака 

«Снег теперь уже не тот…». Слово 

как средство создания весенней 

картины природы. 

1 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

84 И.А.Бунин «Матери», А.Н.Плещеев 

«В бурю» 

 

Работа над выразительным чтением. 

1 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

 

85 

 

 

Е.А.Благинина «Посидим в тишине» 

Формулировка вопросов по 

содержанию стихотворения. Работа 

над выразительным чтением. 

 

1 

 

 

Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

86 Э.Э.Мошковская «Я маму мою 

обидел» Устный рассказ на тему. 

1 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  



стимулирования и 

мотивации. 

 

 

87 
И в шутку и всерьёз 

Знакомство с названием раздела.  

Б. Заходер «Товарищам детям», 

Б.В.Заходер «Песенки Винни-Пуха» 

Интонация. Ритм стихотворения. 

 

Главная мысль произведения. 

10 

1 

-прогнозировать содержание 

раздела 

-планировать виды работ с 

текстом; 

-читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя; 

-понимать особенности 

юмористического 

произведения; 

-анализировать заголовок 

произведения; 

-сравнивать героев 

произведения; 

-характеризовать поступки 

героев, используя слова с 

противоположными 

значениями; 

-восстанавливать 

последовательность событий 

на основе вопросов; 

-пересказывать подробно на  

 

 

основе вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки 

из них; 

-инсценировать 

стихотворение и фрагменты 

рассказов; 

-пересказывать весёлые 

рассказы; 

-придумывать собственные 

весёлые истории; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Научатся определять 

темы произведений; 

находить в тексте 

логически законченные 

части произведения. 
Научатся осознанно 

читать художественный 

текст; оценивать 

события, героев 

произведения; 

анализировать 

стихотворный текст. 

Научатся определять 

тему и главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Научатся определять 

идею произведения; 

анализировать 

заголовок  

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное 

 Научатся понимать 

настроение лирического 

героя; читать 

осознанно, 

выразительно. 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

Познавательные УУД: 

-учиться основам 

смыслового чтения 

художественных текстов; 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

осуществлять анализ с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные УУД: 
строить понятные для 

партнёра высказывания 

-задавать вопросы; 

-контролировать свои 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков как 

собственных, 

так и 

окружающих 

людей. 

 

 

 

Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

88 Э.Н.Успенский «Чебурашка» 

Составление плана. 

Пересказ текста на основе вопросов. 

Составление сценария. Постановка 

спектакля. 

1 Ф: Коллективная, 

групповая 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

89 Э.Н.Успенский «Если был бы я 

девчонкой..»,  «Над нашей 

квартирой», «Память» 

1 Ф: Коллективная, 

работа в паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

 

90 

 

Э.Н.Успенский   «Над нашей 

квартирой», «Память» 

 

1 

Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

91 И.П.Токмакова «Плим», «В чудной 

стране». Ритм стихотворения. 

 

1 Ф: Коллективная, 

работа в паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

92-

93 

Г.Б.Остёр «Будем знакомы» 

Особое отношение к героям 

юмористического текста. 

Инсценирование фрагмента сказки. 

2 Ф: Коллективная, 

групповая 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 



94-

95 

В.Ю.Драгунский «Тайное 

становится явным». 

Прогнозирование текста. 
Восстановление последовательности 

текста на основе вопросов. 

2 Ф: Коллективная, 

работа в паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

 

96 

 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу  

 «И в шутку и всерьёз» Вн. чтение 

«Денискины рассказы» 

 

1 

 

 

 

 

 

Ф: 

индивидуальная 

М: контроля и 

самоконтроля, 

стимулирования и 

мотивации. 

 

 

97 
Литература зарубежных стран 

Американская и английские 

народные песенки. Сравнение 

русских и зарубежных песенок. 

9 

1 
-прогнозировать содержание 

раздела; 

-выбирать книгу для 

самостоятельного чтения; 

-читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; 

-воспринимать на слух 

художественное произведение; 

-сравнивать песенки разных 

народов с русскими 

песенками, находить общее и 

различия; 

-объяснять значение 

незнакомых слов; 

-определять героев 

произведений; 

-сравнивать героев зарубежных 

сказок с героями русских 

сказок; 

-давать характеристику 

героев произведения; 

-придумывать окончание 

сказок; 

-сравнивать сюжеты 

литературных сказок разных 

стран 

-составлять план сказки, 

определять 

последовательность событий; 

Научатся понимать 

содержание текста и 

подтекста несложных 

по художественному и 

смысловому уровню 

произведений; 
Научатся анализировать 

заголовок 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль, 

определять мотивы 

поведения героев 

путём выбора 

правильного ответа из 

ряда предложенных. 
Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения; выбирать 

книгу для 

самостоятельного 

чтения; сравнивать 

героев зарубежных 

сказок с героями 

русских сказок. 

Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения; выбирать 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

необходимой информации; 

строить рассуждения в 

форме простых суждений; 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

-учиться основам 

смыслового чтения 

художественных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 

Коммуникативные УУД: 

-строить понятные для 

партнёра высказывания 

-задавать вопросы; 

-контролировать свои 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

-контролировать свои 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

 

 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития. 

 

Восприятие 

литературного 

произведения 

как особого 

вида искусства; 

-эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитано. 

Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

98 Французская и немецкая народные 

песенки Сравнение русских и 

зарубежных песенок 

1 Ф: Коллективная, 

работа в паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

99 Шарль Перро «Кот в сапогах» 

Сравнение героев русских и 

зарубежных сказок. 

Выборочный пересказ. Составление 

вопросов по содержанию сказки. 

1 Ф: Коллективная, 

работа в паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

100-

101 

Шарль Перро «Красная Шапочка» 

Творческий пересказ: дополнение 

содержания сказки. 

2 Ф: Коллективная, 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

102-

103 

Г.Х.Андерсен «Принцесса на 

горошине». Герои сказки. 
Составление диалогов. 

2 Ф: Коллективная, 

работа в паре 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 



-пересказывать подробно 

сказку на основе 

составленного плана, называть 

волшебные события и 

предметы в сказке; 

-участвовать в проектной 

деятельности 

-создавать свои собственные 

проекты; 

-инсценировать 

литературные сказки 

зарубежных писателей; 

-находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и 

домашней библиотеках;    

-составлять списки книг для 

чтения летом (с учителем); 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный 

вариант исправления ошибок. 

книгу для 

самостоятельного 

чтения.  

Научатся сравнивать 

персонажей разных 

произведений; 

ориентироваться в 

тексте изученных 

произведений;   

действия и действия 

партнёра. 

 мотивации. 

 

104-

105 

 

Э.Хогарт «Мафин и паук» 

Подробный пересказ по плану.  

Соотнесение смысла сказки с 

русской пословицей.  

Книги для летнего чтения 

НРЭО 

2 Ф: Коллективная, 

групповая 

М: наглядные,      

словесные,  

стимулирования и 

мотивации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по учебному 

предмету «Литературное чтение» 
 

Для полноценной реализации учебного предмета необходимо методическое и учебно-

дидактическое   обеспечение образовательного процесса. 

 

Методическое обеспечение 

 

Плешаков А. А., Железникова О. А. Концепция учебно-

методического комплекса «Школа России»  
 

Примерные программы начального общего образования. 

 

Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1–4 классы 

 

Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические 

рекомендации. 2 класс 

 

Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. 

Литературное чтение. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 2 класс 

 

В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова и др. «Методические 

рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования»     
    

 

М.: Просвещение, 2014 г. 

 

 

 

 

М.: Просвещение, 2014 г. 

 

 

 

М.: Просвещение, 2015 г. 

 

 

 

М.: Просвещение, 2015 г. 

 

 

Мин-во образования и науки 

Челяб. обл. ; Челяб. ин-т 

переподгот. и повышения 

квалификации работников 

образования. – Челябинск : 

ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

Дидактическое обеспечение 

Обозначения средств обучения:  

И – индивидуальные, П – для работы в паре,  Д – демонстрационные.  

 

Наименование объектов и средств материально - 

технического обеспечения 
Выходные данные 

Кол-

во. 

УМК  

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и 

др. Литературное чтение. 2 класс. В 2 частях (+CD) 
М.: Просвещение, 2015 г. 

И 

Словари: орфографический словарь, толковый 

словарь, словарь фразеологизмов, словарь синонимов 

и антонимов, словообразовательный словарь. 

 
 

П 

Печатные пособия 

Портреты поэтов и писателей.  Д 

Детские книги разных типов из круга детского 

чтения. 
 Д 

Литературное чтение. Сказка. Особенности языка, 

построение (композиция). 1-4 класс. Таблица-плакат. 

ФГОС 

М: Учитель, 2000 г. Д 

Литературное чтение. Герой литературного 

произведения. 1-4 класс. Таблица-плакат. ФГОС 
М: Учитель, 2000 г. Д 



Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы 

Презентации к урокам литературного чтения, разработанные в программе   

Microsoft Power Point. Р                                                                                                               
 

Д 

Аудиоприложение к учебнику Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и 

др. Литературное чтение. 2 класс. 
И 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. Д 

Магнитофон. Д 

Мультимедийный проектор. Д 

Экспозиционный экран. Д 

Компьютер. Д 

 

Информационно-коммуникационные средства, рекомендованные образовательной программой 

Челябинской области (электронный ресурс) 

 

Цифровые образовательные ресурсы Ресурсы Интернета 

Аудиоприложение к учебнику Климанова 

Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и 

др. Литературное чтение. 2 класс; 

 

Электронное учебное издание 

«Начальная школа, 1-4 кл.»; 

 

Интегрированный УМК нач. шк.  

1-4 кл. Кирилл и Мефодий. Литературное 

чтение; 

 

«Новая начальная школа» 1-4  кл. 

Литературное чтение. 

 

 

Материалы по преподаванию литературного 

чтения в начальной школе.(http://annik-

bgpu.nm.ru) 
 

Сказочный домик: народные сказки. 
Электронная коллекция сказок народов мира 

(http://www.skazkihome.info/) 
 

Русские пословицы: интерактивный тест (тест на 

знание русских пословиц, задания различного уровня 

сложности для разных возрастных групп школьников) 

(http://www.kokch.kts.ru/stars/ind8r.htm) 
 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 
 

Русская виртуальная библиотека. www. rvb. ru 
 

Kidsbook: электронная библиотека. 
(Классификация книг для детей по автору, по жанру, по 

циклам(Zip-библиотека детской литературы на сервере 

Kid.ru.) http://www.kid.ru/index3.php3 
 

Детская литература на Куличках. 
(Электронная коллекция детской литературы: стихи, 

сказки, колыбельные, поговорки, скороговорки.) 

http://baby.kulichki.net/index_lit.htm 

http://annik-bgpu.nm.ru/
http://annik-bgpu.nm.ru/


 

Приложение  

 

Приложение 1 

Нормы оценок по литературному чтению 

            Чтение наизусть 
Оценка выставляется в классный журнал (в столбик) всем учащимся на следующем уроке. 

 Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка"4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 

Требования  к обязательному минимальному количеству выученных прозаических и стихотворных 

произведений  по годам обучения. 

 

 Стихотворения Отрывки из прозы 

2-й класс 8 - 9 1-2 

3-й класс 10-11 2-3 

4-й класс 11-12 3-4 

    

           Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение  нужной  интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

   
     Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.   Своевременно начинать читать свои слова 

2.  Подбирать правильную интонацию 

3.  Читать безошибочно 

4.  Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

     Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно, или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на 

вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Требования к объёму пересказанного текста 

Обязательный уровень 

 

классы 

 

1ч 2ч Зч 4ч 



1 класс - 10-15слов 15-20слов 20-30слов 

2 класс 40слов 50слов 55слов 60слов 

3 класс 65слов 70слов 75слов 80слов 

4 класс 85слов 90слов 95слов 100слов 

 
 

Приложение 2  

 

Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации. 
 

 

№ Тема урока 

работы 

Форма 

контроля 

Назначение КИМов Источник 

1. Устное 

народное 

творчество 

Тест 1 

  

Работа проверяет умение 

различать, сравнивать и 

сопоставлять малые 

фольклорные жанры, знание 

народных сказок. 

КИМ 

С.В.Кутявина 

Москва 

 «ВАКО» 

2015г 

(с.6-7) 

2. Люблю 

природу 

русскую. 

Осень 

Тест 2 

 

Работа проверяет умение 

правильно описывать природу 

времён года, подбирать рифму, 

знание поэтов, жанров текста. 

КИМ 

С.В.Кутявина 

Москва 

 «ВАКО» 

2015г 

(с.8-9) 

3. Русские 

писатели 

Тест 3 

 

Работа проверяет умение 

определять жанр, описывать 

героя, знание русский писателей 

и их произведений.  

КИМ 

С.В.Кутявина 

Москва 

 «ВАКО» 

2015г 

(с.10-11) 

4. О братьях 

наших 

меньших 

Тест 4 

 

Работа проверяет знание 

персонажей произведений, 

подбирать подходящие 

пословицы к этим 

произведениям, знание авторов 

произведений. 

КИМ 

С.В.Кутявина 

Москва 

 «ВАКО» 

2015г 

(с.12-13) 

5. Из детских 

журналов 

Тест 5 

 

Работа проверяет знание детских 

журналов, почему так называется 

журнал, каких авторов  

произведения печатались в этих 

журналах. 

КИМ 

С.В.Кутявина 

Москва 

 «ВАКО» 

2015г 

(с.114-15) 

6. Писатели 

детям 

Тест 7 

 

Работа проверяет знание детских 

писателей, их произведения, 

умение узнавать произведение по 

опорным словам, припоминать 

давно знакомые тексты. 

КИМ 

С.В.Кутявина 

Москва 

 «ВАКО» 

2015г 

(с.18-19) 

7. Я и мои 

друзья 

Тест 8 

 

Работа проверяет умение 

запоминать фразы из 

произведений, подбирать 

пословицы к прочитанным 

произведениям. 

КИМ 

С.В.Кутявина 

Москва 

 «ВАКО» 

2015г 

(с.20-21) 

8. И в шутку и Тест 10 Работа проверяет умение давать КИМ 



всерьёз ответы на вопросы по 

прочитанному тексту, знание 

авторов произведений. 

С.В.Кутявина 

Москва 

 «ВАКО» 

2015г 

(с.24-25) 

9. Зарубежная 

литература. 

Сказки  

Тест 12 Работа проверяет знание авторов 

произведений, запоминание 

текста, героев сказок. 

КИМ 

С.В.Кутявина 

Москва 

 «ВАКО» 

2015г 

(с.28-29) 

10.  Контрольная 

работа  

Текст  Работа проверяет умение бегло и 

осмысленно читать, отвечать на 

вопросы. 

КИМ 

С.В.Кутявина 

Москва 

 «ВАКО» 

2015г 

(с.60-62) 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

Учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

при реализации основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального   общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3  

г. Кыштыма. 

 

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 гражданскойэдентичности и мировоззрения обучающихся. 

 



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. 

Приложение 3. (1) Содержание НРиЭО 

Содержание НРиЭО 
НРиЭО во 2 классе в общем объеме часов представлен  десятью уроками (10%), распределен по 

разделам соответствующей тематики, показывая особенности изучаемых факторов и явлений в УРФО, 

Челябинской области, Кыштыме. 

 

 

№ п/п Тема урока Содержание НРЭО 

1 (7) Русская народная сказка «У 

страха глаза велики». 

С.Гершунин «Куций». 

2 (16) Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Осень» 

Л. Преображенская «Осени приметы». 

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

Ильдар». 

4 (47) Люблю природу русскую. 

Зима. Зимние загадки. 

Н. Воторопина «Северные гости». 

5 (50) Сказка « Два Мороза». А. Борченко «Обновка». 

6 (51) А.Л.Барто «Дело было в 

январе…», С.Д.Дрожжин 

«Улицей гуляет…» 

Н. Глебов «Колокольчик в тайге». 

7 (66) Н.Н. Носов «Живая шляпа». Л. Преображенская «Тяп- ляп». 

8 (70) В.Д.Берестов «Гляжу с 

высоты…», В. Лунин «Я и 

Вовка» 

М. Грассман «Веселый человечек». 

9  

(81) 

Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится…», «Весенние воды…» 

С. Школьников « Сосульки». 

10 

(105) 

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





 



 



 


