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Рабочая программа по литературному чтению предназначена для обучающихся 1-4 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Краснофлотская СШ».  

         Рабочая программа курса «Литературное  чтение» для  2 класса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;  

 Примерной программы по литературному чтению 

 

    Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

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

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, совершен-

ствование всех видов речевой деятельности; 

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

произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебны-

ми и научно-познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о добре и 

зле, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и 

чтении. 

       Основными задачами курса являются: 

 - развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение , сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

 - учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства языка, развивать 

образное мышление; 

 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся и особенно ассоциативное мышление; 

 - развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, воспитывать художественный вкус; 

 - формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, осмысление мотивов поступков героев, 

идентификацию себя с героями литературных произведений; 

 - обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 
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 - формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к чтению художественной литературы; 

 - формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному литературному творчеству; 

 - создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

читательскую самостоятельность; 

 - расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка;  

- обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

- работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным. 

 

                                                                           Планируемые результаты изучения курса 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

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. 

Учащиеся получат 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;  
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 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. 

Учащиеся научатся: 

 Творческая деятельность 

 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. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой. 

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

 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. 

Учащиеся получат 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). 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 
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 Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  процессе его изучения; формулировать вместе с учителем 

учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений и пр.). 

 Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного 

произведения. Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 

предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям. 

 Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по 

ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и 

пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 

учебных задач. 

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию. 

Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи. 

Познавательные УУД 

 Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации. 

 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы 

учителя.  

 Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного рисования.  

 Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литературную сказку).  

 Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, с 

пословицей и поговоркой соответствующего смысла.  

 Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника («Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений. 

 Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова как часть русской национальной культуры. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, 

авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы. 

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения нравственной проблемы, 

поставленной автором в произведении. 

 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении 

текстов, при осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 предложений по 

предложенной теме. 

 Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания. 
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 Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. 

Не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 

 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его 

мотив, используя речевые оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и 

др.). 

 Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения). Оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям. Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим 

поведением в различных ситуациях. 

 Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения 

к участникам диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описываемых 

конфликтную ситуацию. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть 

Интернет. Готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, 

озвучивать её с опорой на слайды. 

Личностные 

 Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка). 

 Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в 

высказываниях при работе с художественными произведениями. 

 Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и 

бесед при изучении произведений других народов. 

 Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной 

проблематике произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 

 Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее известные, близкие собственному опыту и 

представлениям (н-р, татарскую, коми, чеченскую и др.). 

 Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя 

веские аргументы и факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 

 Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное время посещать библиотеку, готовить материал к 

урокам, обращаясь к разнообразным источникам информации. 

 Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, обосновывать свой выбор. 

 Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному желанию, осознавать её необходимость для развития 

собственных способностей. 

 Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для 

ученика. Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

 Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 
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 Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 

 Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении каких-либо заданий на уроках и дома. 

 Приводить примеры ответственного/безответственного, самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного произведения. 

 Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

 Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые использованы автором для создания 

художественного образа. 

 Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 

 Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и 

пр.). 

 Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих художественных высказываниях, УСР. 

 Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему 

разные чувства обозначены различной цветовой гаммой. 

 Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся 

герои литературных произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя. 

 Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных героев, доказывать соответствие. 

 Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

 Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа 

произведения. 

 Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь слушать других, высказывать собственное мнение без 

агрессии и раздражения, помня, что более сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами. 

 Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. 

 Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 

 Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

 Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях 

 

Содержание курса 

 

Разделы 
Количество 

часов 

Содержание 

Введение 1 Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое 

великое чудо 

на свете. 

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

Устное 

народное 

творчество. 

15 Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, 

считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза 

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

природу 

русскую. 

Осень  

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

 

Русские 

писатели  

  

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

Рассказы. 

О братьях 

наших 

меньших 

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

Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских 

журналов. 

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

Люблю 

природу 

русскую. 

Зима.  

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

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

А.Прокофьева. 

 

Писатели — 

детям. 

  

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

С.В.Михалкова, А.Л.Барто.          Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои 

друзья 

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

В.Осеевой. 

Люблю 

природу 

русскую. 

Весна  

10 Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, 

Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и 

всерьёз.  

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

Литература 

зарубежных 

стран 

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

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

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

Итого: 136 часов  

 

                                                        Виды деятельности 

Содержание курса. Тематическое планирование. Характеристика деятельности учащихся. 

Аудирование (слушание). 

Восприятие громкого чтения: 

адекватное понимание содержания 

Слушание фольклорных 

произведений: основная сюжетная 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении учителя, 
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звучащего текста, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного 

произведения; определение 

последовательности развития сюжетного 

действия (основных сюжетных линий); 

особенностей поведения героев и описания 

их автором; определение жанра 

художественных произведений. 

линия. Характеристика героя сказки 

(положительный и отрицательный). 

Описание героя. 

Слушание поэтических 

произведений: эмоциональное 

состояние слушателя.  Слушание 

прозаических произведений: 

основной сюжет, главные герои.  

Жанры художественных 

произведений. 

Восприятие учебного текста: 

цель, осмысление системы заданий. 

Восприятие научно-

популярного текста: основное 

содержание (информация). 

учащихся, мастеров художественного слова; отвечать на 

вопросы по содержанию литературного текста, отражать 

главную авторскую мысль, оценивать свои эмоциональные 

реакции.  

Воспринимать учебный текст: определять цель  

 Характеризовать особенности прослушанного 

художественного произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев.  

Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников и оценивать своё и чужое высказывание по 

поводу художественного произведения. 

 

 

Чтение. 

Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному чтению целыми 

словами вслух; скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом 

чтения; постепенное увеличение скорости 

чтения; орфоэпически и интонационно 

верное прочтение предложений при 

смысловом понимании разных по виду и 

типу текстов; интонирование простого 

предложения на основе знаков препинания. 

Чтение художественного предложения с 

переходом на постепенное выразительное 

исполнение: чтение с выделением 

смысловых пауз, интонации. 

Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений; 

выделение способов организации текста: 

заголовок, абзац, автор. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и 

оформлению. Самостоятельное определение 

темы текста, главной мысли, деление текста 

Чтение вслух и про себя. 
Чтение вслух–слов и предложений; 

постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному 

правильному чтению целыми 

словами. Чтение прозаических 

произведений: эмоциональная 

оценка. 

Выразительное чтение 

стихотворных произведений: 

интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. 

Чтение наизусть 

стихотворений. 

Работа с разными видами 

текста. 

Текст. 

Текст и набор предложений. 

Художественный текст. Научно-

популярный текст. Отличие 

художественного текста от научно-

Читать вслух слова, предложения; плавно читать 

целыми словами. 

Постепенно увеличивать скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями 

учащихся. Читать текст с интонационным выделением 

знаков препинания. Выразительно читать литературные 

произведения, используя интонации, паузы, темп в 

соответствии с особенностями художественного текста. 

Читать художественное произведение (его фрагменты) по 

ролям.  

 Декламировать стихотворение.  

 Характеризовать текст: представлять, предполагать 

(антиципировать) текст по заголовку, теме, иллюстрациям; 

определять тему, главную мысль произведения, находить в 

тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 

Сравнивать тексты  

(художественный, научно-популярный): определять жанр, 

выделять особенности, анализировать структуру. 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Объяснять выбор автором заглавия произведения; 

выбирать заголовок произведения из предложенных 
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на смысловые части, их озаглавливание. 

Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его характером 

(ответ на вопрос: «Почему автор так назвал 

своё произведение?») Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступление товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя художественный 

текст. Привлечение справочных 

иллюстративно-изобразительных 

материалов. Самостоятельное 

воспроизведение сюжета с использованием 

художественно-выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики по 

вопросам учителя, пересказ, рассказ по 

иллюстрациям. Высказывание своего 

отношения к художественному 

произведению. Характеристика героя 

произведения. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) 

причины поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе имени, 

авторских помет. Характеристика героя по 

предложенному плану. Оценивание поступка 

героя с опорой на личный опыт.  

Подробный пересказ текста 

(определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и 

популярного. 

Заголовок в тексте. 

Антиципация заголовка: 

предположение, о чём будет 

рассказываться в данном тексте. Цель 

и назначение заглавия произведения. 

Выбор заголовка из предложенных 

учителем. Подбор заголовка текста 

учащимися класса 

Тема текста. 

Определение темы текста (о 

животных, о природе, о детях, о 

людях) сначала с помощью учителя. 

Уточнение темы текста (на основе 

содержания произведения: о 

пробуждении природы весной, о 

взаимоотношениях взрослых и 

детей).  

Главная мысль текста 

Обсуждение главной мысли 

произведения (коллективно с 

помощью учителя), что хотел сказать 

автор, чем хотел поделиться. Слова, 

словосочетания в тексте, 

отражающие мысли, чувства автора.  

Работа с текстом.  
Составление плана текста 

Определение главной мысли 

текста. Определение темы каждой 

части: деление текста на части. 

Выделение опорных слов части 

текста.  

Озаглавливание частей текста 

(сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно) 

Подробный пересказ текста. 

Определение главной мысли. 

Определение темы каждой части. 

учителем, учащимися класса.  

Составлять план текста: делить текст на части, 

озаглавливать каждую часть, выделять опорные слова, 

определять главную мысль произведения (сначала с 

помощью учителя)  

   Пересказывать текст художественного произведения: 

подробно (с учётом всех сюжетных линий); выборочно 

(отдельный фрагмент, описывать героев произведения). 

 Характеризовать книгу: анализировать структуру 

(обложка, титульный лист, иллюстрации, оглавление). 

Выбирать книгу в библиотеке (по 

рекомендованному списку). 
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всего текста, составление плана–в виде 

назывных предложений из текста, в виде 

вопросов). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. Виды текстов: 

художественные, научно-популярные. 

Практическое сравнение различных видов 

текста. Подробный (передача основных 

мыслей текста) пересказ. Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-

сборник, 

периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Виды информации: научная, 

художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). Выходные 

данные, структура книги: автор, заглавие, 

оглавление, иллюстрации. Выбор книг на 

основе рекомендованного списка. 

Пересказ фрагмента текста. Пересказ 

текста.  

Выборочный пересказ текста. 

Характеристика героя произведения: 

слова, выражения из текста, 

характеризующие героя 

произведения (выбор их в тексте с 

помощью учителя). Рассказ о герое 

по коллективно составленному плану.  

Пересказ фрагмента текста: 

отбор слов, выражений из текста для 

характеристики места действия, 

самого напряжённого момента в 

развитии действия, времени действия 

героев произведения, начала 

действия. 

Рассказ по внутритекстовой 

иллюстрации.  

Анализ иллюстрации (кто 

изображён, когда, где) при помощи 

учителя. Подбор соответствующего 

фрагмента текста. Озаглавливание 

иллюстрации. Выделение опорных 

слов текста для рассказа по 

иллюстрации. Составление рассказа 

при помощи учителя по коллективно 

составленному плану. 

Самостоятельный рассказ по 

иллюстрации.  

Работа с книгой. 

Знакомство с книгой 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). Выбор 

книги с помощью учителя из ряда 

предложенных. Знакомство с 

библиотекой. Выбор книги по 

рекомендованному списку. 
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Культура речевого общения. 

Диалог, особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них 

и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Нормы и 

формы речевого общения. 

Монолог как форма речевого 

высказывания: отбор и использование 

изобразительно-выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы), для создания 

собственного устного высказывания; 

воплощение своих жизненных впечатлений в 

словесном образе; передача основной мысли 

текста в высказывании. 

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам, на заданную тему. 

Диалог. 

Слушание вопросов 

собеседника. Ответ на вопрос 

собеседника. Правила речевого 

общения. Вежливость-первое 

правило общения. Как задать вопрос 

собеседнику: правила постановки 

вопроса. Выражение сомнения, 

огорчения, просьбы в вопросе. 

Монолог. 

Определение главной мысли 

высказывания на заданную тему (что 

важное я хотел бы сказать). 

Устное сочинение. 

Определение темы 

прочитанного произведения, 

рассмотренной иллюстрации (то, о 

чём хотел рассказать автор). 

Определение главной мысли 

произведения (что самое главное 

хотел сказать автор). Определение 

темы и главной мысли устного 

сочинения. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них в соответствии с правилами 

речевого общения. 

Формулировать вопросительные предложения с 

использованием вопросительного слова, адекватного 

ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

Конструировать монологическое высказывание  (на 

заданную тему). 

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ). 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного 

творчества. Произведения классиков 

отечественной литературы 19–20 вв. 

(например, В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, 

И.А.Крылов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, 

Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, С.А.Есенин), 

классиков детской литературы. 

Произведения зарубежной литературы, 

доступные для воспитания младших 

школьников. Приключенческая литература. 

Научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература. Детские 

Произведения устного 

народного творчества. Малые формы 

устного народного творчества: 

песенки, загадки, считалки, 

пословицы и поговорки. Большие 

формы устного народного 

творчества: сказки. Классики детской 

литературы. Классики русской 

литературы 19–20 вв. Произведения 

отечественной и зарубежной 

авторской литературы: рассказы, 

сказки, стихотворения. Детские 
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периодические издания. 

Основные темы детского чтения: 

произведения о Родине, природе, детях, о 

животных, добре и зле, юмористические и 

др. 

журналы: художественно-

развлекательные. 

Темы детского чтения. 

Произведения о детях, 

природе, взаимоотношениях людей, 

животных, Родине, приключения. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Литературные понятия: 

художественное произведение, 

художественный образ, автор, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою; 

рассказчик. 

Прозаическая и стихотворная речь. 

Основы стихосложения: ритм, рифма 

(смысл). 

Историко-литературные понятия: 

фольклор и авторские художественные 

произведения. 

Жанровое разнообразие произведений 

для чтения: малые формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки); сказки (о животных, бытовые, 

волшебные), басни. 

Литературная (авторская) сказка. 

Художественные особенности сказок: 

структура (композиция). 

Рассказы, стихотворения, басни–

произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы 19-20 вв. 

Малые жанры фольклора: 

загадка, считалка, песенка, 

пословицы и поговорки. Жанры 

произведений: рассказ, 

стихотворение, сказка. Прозаическая 

и стихотворная речь. Тема 

произведения. Главная мысль 

произведения. Герой произведения. 

Характер героя. 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Освоение различных позиций в 

тексте: постановка живых картин, чтение по 

ролям, инсценирование. 

Создание различных форм 

интерпретации текста: устное словесное 

рисование, разные формы пересказа 

Постановка живых картин. 

Определение фрагмента для 

постановки живых картин. Освоение 

различных ролей в тексте. 

Выразительные средства для 

инсценировки (мимика, жесты). 

Инсценировать художественное произведение (его 

части): читать по  ролям 

Передавать особенности героев, используя 

различные выразительные средства (тон, темп, тембр, 

интонацию речи, мимику, жесты). 
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(подробный, выборочный), создание 

собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по 

аналогии).  

Постановка живых картин. 

Чтение по ролям. 

Определение фрагмента для 

чтения по ролям. Освоение 

различных ролей в тексте. 

Выразительные средства (тон, темп, 

интонация) для чтения по ролям.  

Чтение по ролям. 

Инсценирование. 

Определение фрагмента для 

инсценирования. Освоение ролей для 

инсценирования. Выразительные 

средства (мимика, жесты, интонация) 

для инсценирования. 

Инсценирование. 

Устное словесное рисование. 

Определение фрагмента для 

устного словесного рисования. Слова, 

словосочетания, отражающие 

содержание этого фрагмента. 

Презентация фрагмента. 

Устное сочинение. 

Определение темы 

прочитанного произведения (то, о 

чём хотел сказать автор). 

Определение главной мысли 

произведения (что главное хотел бы 

сказать автор). Определение темы и 

главной мысли устного 

высказывания.   Презентация 

высказывания окружающим.  
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Тематический план 

Название раздела 
Количество часов 

в четверти 

1 четверть (36ч) 

1. Введение (1ч) 1 

2. Самое великое чудо на свете (4ч)  4 

3. Устное народное творчество (15ч)  15 

4. Люблю природу русскую. Осень. (8ч)  8 

5. Русские писатели (14ч) 8 

2 четверть (28ч) 

Русские писатели (14ч) 6 

6. О братьях наших меньших (12ч)  12 

7. Из детских журналов (9ч)  9 

8. Люблю природу русскую. Зима. (9ч)  1 

3 четверть (40ч) 

Люблю природу русскую. Зима. (9ч)  8 

9. Писатели детям (17ч) 17 

Я и мои друзья (10ч) 10 

Люблю природу русскую. Весна (10ч) 5 

4 четверть (32 ч) 

Люблю природу русскую. Весна (10ч) 5 

И в шутку и всерьёз (14ч) 14 

Литература зарубежных стран (13ч) 13 

Итого: 136 часов 
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 Календарно-тематическое планирование.  2 класс (136 часов). 

 

 

№ 

п/п 

  

Дат

а 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Вид, 

форм

а 

контр

оля 

 

Средства 

наглядности 

 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню 

подготовки 

 

УУД, 

формируемые на 

уроке 

  

1   Введение. 

Знакомство с 

учебником. 

(с.2-3) 

 

Изучение 

нового 

матери-

ала и 

первич-

ное 

закреплен

ие знаний 

Теку-

щий, 

УО 

Учебник, 

книги, 

карточки со 

стихами и 

шифром. 

Знакомство с книгой 

(обложка, титульный 

лист, иллюстрации, 

оглавление). 

Понимание заглавия 

произведения; 

адекватное соотношение 

с его характером 

("Почему автор так 

назвал своё 

произведение?") 

Ориентироваться в 

учебной книге, знать 

систему условных 

обозначений, находить 

нужную главу и нужное 

произведение в 

учебнике, предлагать 

по названию 

содержание главы, 

знать правила 

обращения с книгами. 

Ориентироватьс

я в учебнике, 

знать систему 

условных 

обозначений. 

Организовывать 

рабочее место. 

Вступать в 

диалог, отвечать 

на вопросы. 

. 

2 

(1) 

   Игра «Крести-ки-

нолики» 

(с.5) 

Урок-игра Теку

щий, 

ФО 

Карточки с 

загадками, 

доска, выставка 

книг 

Урок-игра посвящён 

теме «Самое великое 

чудо на свете». В игре 

принимают участие 2 

команды «Крестики» и 

«нолики», проводится 7 

конкурсов, итоги после 

каждого конкурса 

(отгадывание загадок, 

Ответы на вопросы по 

теме, пантомима и т.д.) 

Хорошо 

ориентироваться в 

учебнике, знать 

систему условных 

обозначений, легко 

находить нужную главу 

и нужное произведение 

в учебнике. 

Эмоционально 

откликаться на 

прочитанные 

произведения и 

передавать свое 

настроение в 

рисунках, в 

совместном 

обсуждении 

услышанного. 

Ориентироватьс

я в учебнике, 

знать систему 

условных 

обозначений. 

Организовывать 

рабочее место. 

Вступать в 
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диалог, отвечать 

на вопросы, 

работать в 

группе. 

 

3 

(2) 

  Книга - самое 

великое чудо на 

свете. Герои 

любимых книг.  (с.4-

5) 

Изуче 

ние 

нового 

матери-

ала 

Теку

щий, 

УО. 

Карточки с 

загадками, 

доска, книги 

Правила обращения с 

книгой. Книга – самое 

великое чудо на свете. 

Герои любимых книг. 

Писатель и читатель. 

Ориентироваться в  

прочитанных 

произведениях, уметь 

объяснять пословицы 

по изучаемой теме, 

легко находить нужную 

главу и произведение в 

учебнике. 

 

Ориентироватьс

я в учебнике, 

знать систему 

условных 

обозначений. 

Отвечать на 

вопросы, 

работать в паре, 

группе. 

4 

(3) 

  Библиотеки. (С.6-7) Изуче 

ние 

нового 

матери-

ала 

Теку

щий, 

УО 

Карточки с 

загадками, 

доска, книги 

Библиотека. 

Библиотекари. Когда 

появились и для чего 

были созданы 

библиотеки. Проект «О 

чём может рассказать 

школьная библиотека». 

Знать правила 

обращения с книгой. 

Знать, что такое 

библиотека. Проявлять 

интерес к чтению, 

навыки связной речи. 

Составлять рассказ по 

картинке. 

Выразительно читать. 

Представлять, 

что такое 

библиотека, для 

чего она 

существует, 

уметь 

рассказывать о 

своей домашней 

библиотеке 

5 

(4) 

   Книги.  Отличие 

старинной книги от 

современной. Р.Сеф 

«Читателю» (с.8-12) 

Изуче 

ние 

нового 

матери-

ала 

Итого

-вый 

– ФО 

(защи

та 

проек

тов) 

Карточки с 

загадками, 

доска, книги 

Библиотека и писатели. 

Старинные книги, 

старинные слова. 

Переписка книг. 

Энциклопедии в Древней 

Руси. Отличие 

старинной книги от 

современной. 

Иметь представление о 

старинных книгах и 

современных, уметь 

сравнивать эти книги, 

знать высказывания 

выдающихся людей о 

книгах и анализировать 

их. 

Как создавались 

книги в давние 

времена 

 6 

(1) 

 Устное народное 

творчество (с.13-15) 

Изучение 

нового 

матери-

ала 

Итого

-вый, 

УО 

Учебники, 

презентация 

Что значит «Устное 

народное творчество». 

Работа со словарём 

учебника. Виды устного 

народного творчества. 

Пословицы о 

Знать, что такое 

«Устное народное 

творчество», уметь 

объяснить, уметь 

прогнозировать 

содержание раздела, 

Проявлять 

интерес  к 

чтению, 

народному 

творчеству. 

Прогнозировать 
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трудолюбии. планировать работу на 

уроке. 

содержание 

раздела, 

планировать 

работу на уроке. 

 7 

(2) 

 Русские народные 

песни. 

 С.16-20 

Комбинир

ованный 

Теку

щий, 

УО 

Презентация, 

карточки с 

песнями, 

учебник 

 Слушание фольклорных 

произведений: основная 

сюжетная линия. 

Понимание заглавия 

произведения; 

адекватное соотношение 

с его характером 

("Почему автор так 

назвал своё 

произведение?") 

Знать, что такое 

русские народные 

песни;   Знать понятия 

«устное», «творчество», 

«народное», различать 

малые жанры 

фольклора. 

Знать русские 

народные песни, 

понимать образ 

деревьев, рифму. 

Организовывать 

рабочее место, 

выразительно 

читать. 

 8 

(3) 

 Потешки и 

прибаутки. (С.20-21) 

УИНМ Теку

щий, 

УО 

Учебник, 

презентация, 

карточки с 

потешками и 

прибаутками. 

Прослушивание 

фольклорных 

произведений: основная 

сюжетная линия. Чтение 

потешек и прибауток. 

Понимание заглавия 

произведения,  

понимание 

прочитанного. 

 

 

Различать виды 

(жанры) устного 

народного творчества, 

находить созвучные 

окончания слов, 

различия в потешках и 

прибаутках, сходных по 

теме. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. Читать 

целыми словами 

с переходом на 

схватывание 

смысла фразы. 

 9 

(4) 

 Скороговор-ки, 

считалки и 

небылицы. (С.22-23) 

 

Изучение 

нового 

матери-

ала 

Теку

щий, 

ФО 

Учебник, 

карточки. 

Скороговорки. Их 

значение для отработки 

правильной дикции. 

Считалки. Их роль в 

детской игре. Для чего 

нард придумал 

небылицы. Упражнения 

в различении жанров. 

Различать малые жанры 

устного народного 

творчества, находить 

созвучные окончания в 

текстах, слова, 

помогающие 

представить героя 

произведения. 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

  

 10 
(5) 

 Загадки, пословицы 

и поговорки. (с.24-

Изучение 

нового 

Теку

щий, 

Учебник, 

карточки, 

Жанровое разнообразие 

произведений для 

Различать малые жанры 

устного народного 

Учиться основам 

смыслового 
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27) 

 

матери-

ала 

УО кроссворды чтения: малые формы 

(пословицы и поговорки, 

загадки). Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Сравнение и 

сопоставление малых 

жанров фольклора. 

творчества, находить 

созвучные окончания в 

текстах, уметь 

анализировать загадки, 

соотносить загадки и 

отгадки, распределять 

загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

чтения 

художественных 

и 

познавательных 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. Читать 

целыми словами 

с переходом на 

схватывание 

смысла фразы. 

 11 

(6) 

 Народные сказки. 

Ю.П. Мориц «Сказка 

по лесу идет» (с.28-

31) 

 

 

УИНМ Теку

щий, 

ФО 

Карточки-

задания, 

учебник 

Тема заботы об 

окружающих в сказках.  

Слушание фольклорных 

произведений; 

осознанное чтение 

доступных по объёму и 

жанру произведений. 

Иллюстрация в книге и 

её роль в понимании 

произведения. 

Различать малые жанры 

устного народного 

творчества, находить 

созвучные окончания в 

текстах, а также слова, 

которые помогают 

представить героя 

произведения. 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных 

и 

познавательных 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. Читать 

целыми словами 

с переходом на 

схватывание 

смысла фразы. 

 12 

(7) 

 Жанровое 

разнообразие 

произведенийРусска

я народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зернышко» (с.32-35) 

 

Урок 

овладе-

ния ЗУН 

Теку

щий, 

ФО 

Карточки, 

кроссворд, 

слова для 

пословицы, 

учебник 

 

Тема заботы об 

окружающих в сказках.  

Слушание фольклорных 

произведений; 

осознанное чтение 

доступных по объёму и 

жанру произведений. 

Уметь различать жанры  

устного народного 

творчества, 

характеризовать героев 

сказки, соотносить 

пословицу и сказочный 

текст, определять 

 Определять 

основную мысль 

сказки, находить 

в тексте 

ключевые слова. 
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Жанровое разнообразие 

произведений: сказки 

(бытовые). Определение 

фрагмента для чтения по 

ролям. Чтение по ролям. 

 

последовательность 

событий, составлять 

план, находить слова. 

 13 

(8) 

 Русская народная 

сказка 

«У страха глаза 

велики». Основная 

сюжетная линия. 

 

(С.37-38) 

 

Комбинир

ованный 

Теку

щий, 

ФО 

Карточки 

(текст, 

пословицы, 

план), учебник 

Слушание фольклорных 

произведений: основная 

сюжетная линия. 

Обсуждение главной 

мысли произведения 

(коллективно с помощью 

учителя), что хотел 

сказать автор, чем хотел 

поделиться. Большие 

формы устного 

народного творчества: 

сказки о животных. 

Уметь различать жанры  

устного народного 

творчества, 

характеризовать героев 

сказки, соотносить 

пословицу и сказочный 

текст, определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, находить слова. 

 Определять 

основную мысль 

сказки, делить 

текст на части; 

показать, как 

создают 

диафильм. 

 14 

(9) 

 Русская народная 

сказка 

«Лиса и тетерев» 

Сопоставле-ние 

поступков героев. 

(С.39-40) 

 

Комбинир

ованный 

Теку

щий, 

ФО 

 

 

Карточки 

(текст, задания) 

Слушание фольклорных 

произведений: основная 

сюжетная линия. Чтение 

вслух слов и 

предложений; 

постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами. 

Обсуждение главной 

мысли произведения 

(коллективно с помощью 

учителя), что хотел 

сказать автор, чем хотел 

поделиться. 

Сопоставление 

поступков героев по 

аналогии или по 

Уметь различать жанры  

устного народного 

творчества, 

характеризовать героев 

сказки, соотносить 

пословицу и сказочный 

текст, определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, находить слова. 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию. 
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контрасту. 

 15 

(10

) 

 Русская народная 

сказка 

«Лиса и журавль» 

Характеристика 

героев 

произведения(с.42-

44) 

Комбинир

ованный 

Теку

щий, 

ФО 

Карточки 

(текст, 

искажённый 

план) 

Слушание фольклорных 

произведений: основная 

сюжетная линия.   

Обсуждение главной 

мысли произведения 

(коллективно с помощью 

учителя), что хотел 

сказать автор, чем хотел 

поделиться. 

Характеристика героя 

произведения. 

Уметь различать жанры  

устного народного 

творчества, 

характеризовать героев 

сказки, соотносить 

пословицу и сказочный 

текст, определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, находить слова 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Читать целыми 

словами с 

переходом на 

схватывание 

смысла фразы. 

 16 

(11

) 

 Русская народная 

сказка 

«Каша из топора» 

Сопоставле-ние 

поступков героев 

(С.44-47) 

 

Комбинир

ованный 

Теку

щий, 

ФО 

Карточки с 

зашифрован-

ными 

пословицами 

Слушание фольклорных 

произведений: основная 

сюжетная линия. 

Обсуждение главной 

мысли произведения 

(коллективно с помощью 

учителя), что хотел 

сказать автор, чем хотел 

поделиться. 

Характеристика героя 

произведения. 

Сопоставление 

поступков героев по 

аналогии или по 

контрасту. 

Использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Уметь различать жанры  

устного народного 

творчества, 

характеризовать героев 

сказки, соотносить 

пословицу и сказочный 

текст, определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, находить слова, 

рассказывать сказку по 

иллюстрации, по плану. 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных 

и 

познавательных 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. Читать 

целыми словами 

с переходом на 

схватывание 

смысла фразы. 

 17 

(12

) 

 Русская народная 

сказка 

«Гуси -лебеди». 

Основная сюжетная 

линия.   

(С.48-53) 

Комбинир

ованный 

Теку

щий, 

ФО 

Аудиозапись 

сказки, 

карточки с 

кроссвордами 

Жанровое разнообразие 

произведений для 

чтения: Сказки 

волшебные. Слушание 

фольклорных 

произведений: основная 

Уметь различать жанры  

устного народного 

творчества, 

характеризовать героев 

сказки, соотносить 

пословицу и сказочный 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных 

и 

познавательных 
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сюжетная линия.  

Обсуждение главной 

мысли произведения 

(коллективно с помощью 

учителя), что хотел 

сказать автор, чем хотел 

поделиться.  Оценивание 

поступка героя с опорой 

на личный опыт. 

Иллюстрация в книге и 

её роль в понимании 

произведения. Пересказ 

фрагмента текста: отбор 

слов, выражений из 

текста для 

характеристики самого 

напряжённого момента в 

развитии действия. 

текст, определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, находить слова, 

рассказывать сказку по 

иллюстрации, по плану. 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. Читать 

целыми словами 

с переходом на 

схватывание 

смысла фразы. 

 18 

(13

) 

 

 

Русская народная 

сказка 

«Гуси и лебеди». 

Оценивание 

поступка героя. 

(С.48-53) 

Урок 

рефлек-

сии 

Теку

щий, 

ФО 

Учебник, доска Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных 

и 

познавательных 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. Читать 

целыми словами 

с переходом на 

схватывание 

смысла фразы.   

 19  
(14

) 

 Викторина по 

сказкам 

Урок 

обобще-

ния 

знаний 

Темат

ическ

ий, Т 

КИМы, 

карточки 

(кроссворды, 

вопросы) 

Герои изученных сказок 

в кроссворде. Викторина 

(названия сказок из слов, 

содержание сказок, 

угадывание названий по  

отрывкам). 

Показать знания 

изученных сказок, 

проявить творческие 

способности, 

фантазию, 

наблюдательность, 

интерес к чтению. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 
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сущностной 

связи. 

 20 

(15

) 

 КВН «Обожаемые 

сказки» 

 Урок-

игра 

Темат

ическ

ий, 

ФО 

 

 

 

Карточки с 

текстами 

Приветствие команд. 

Конкурсы: «Разминка», 

«Отгадаем загадки», 

«Вспомним фольклор», 

«Домашнее задание», 

«Соберём пословицу», 

«Торги, или Начинаем с 

десяти слов», «Узелки». 

Подведение итогов. 

 

 

Показать знания по 

разделу, уметь работать 

в группе, проявлять 

творческие 

способности. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 

сущностной 

связи.   

 21 

(1) 

 Люблю природу 

русскую. 

Осень в 

произведени-ях 

фольклора. 

(С.65- 67) 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Теку

щий, 

УО 

Презентация, 

карточки 

(текст, задания) 

Осень – излюбленное 

время года для многих 

писателей и поэтов. 

Покой и очарование, 

грусть и тоска осени в 

произведениях русских 

писателей и поэтов. 

Осень в произведениях  

фольклора. 

 

Уметь прогнозировать 

содержание раздела, 

видеть образ осени в 

загадках, соотносить 

загадки и отгадки, 

правильно читать 

стихи. 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

 22 

(2) 

  Ф.И. Тютчев. «Есть 

в осени первоначаль-

ной…» 

Эмоциональное 

состояние 

слушателя. (с.68) 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Выра

зи-

тельн

ое 

чтени

е 

 

Аудиозапись 

произведения 

П.И.Чайковског

о «Времена 

года», картины 

на тему осени, 

карточки с 

заданиями. 

Произведения классиков 

отечественной 

литературы. Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя.  

Выразительное чтение, 

Уметь читать 

стихотворения, 

предавая с помощью 

интонации настроение 

поэта, различать 

стихотворный и 

прозаический тексты, 

наблюдать за жизнью 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию. 

Осуществлять 
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использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

 

слов в художественном 

тексте, объяснять 

интересные выражения 

в лирическом тексте. 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Декламировать 

произведения. 

Определять 

эмоциональный 

характер текста. 

 23 

(3) 

 К.Д. Бальмонт 

«Поспевает 

брусника», А.Н. 

Плещеев «Осень 

наступила». 

Прозаическая и 

стихотворная речь. 

(С. 69-70) 

 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Теку

щий, 

УО 

Портреты 

К.Бальмонта, 

А.Плещеева, 

выставка книг, 

карточки с 

заданиями. 

Поэтический образ 

осени в стихах. 

Слушание поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя.  

Прозаическая и 

стихотворная речь. Связь 

произведений 

литературы с другими 

видами искусств. 

Уметь читать 

стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта, наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном тексте, 

объяснять интересные 

выражения в 

лирическом тексте, 

слушать звуки осени, 

переданные в 

лирическом тексте, 

соотносить стихи и 

музыкальные 

произведения, 

представлять картины 

осенней природы. 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Декламировать 

произведения. 

Определять 

эмоциональный 

характер текста. 

 24 

(4) 

 А.А. Фет «Ласточки 

пропали» 

Связь произведений 

литературы с 

другими видами 

искусств. (с.71)   

УИНМ Теку

щий, 

ФО 

Портрет 

А.Фета, 

сборники его 

стихов, 

картины на 

тему осени, 

карточки с 

заданиями. 

Поэтический образ 

осени в стихах. 

Слушание поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя.  

Прозаическая и 

стихотворная речь. Связь 

произведений 

Находить в тексте 

средства 

художественной 

выразительности, 

определять позицию 

автора, выразительно 

читать, выбирать из 

текста слова и 

выражения для ответа 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию. 

Осуществлять 

анализ объектов с 
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литературы с другими 

видами искусств. 

на вопрос, читать 

стихотворение, 

передавая настроение 

поэта. 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Декламировать 

произведения. 

Определять 

эмоциональный 

характер текста.   

 25 

(5) 

 "Осенние листья"- 

тема для поэтов. 

(С.72-75) 

Комбинир

ованный 

Теку

щий, 

УО 

Портреты 

писателей, 

сборники 

стихов, 

картины на 

тему рсени, 

карточки с 

заданиями. 

 Жанр произведений: 

стихотворение. 

Стихотворная речь. 

Слушание поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя. 

Чтение с выделением 

смысловых пауз, 

интонации. 

Уметь читать 

стихотворения, 

передовая с помощью 

интонации настроение 

поэта; объяснить 

интересные выражения 

в лирическом тексте, 

представлять картины 

осенней природы. 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

 26 

(6) 

 В.Берестов «Хитрые 

грибы» Отличие 

художествен-ного 

текста от научно-

популярного. 

(с.76-77) 

Урок 

изучения 

нового 

матери-

ала 

Теку

щий, 

УО 

Портрет 

В.Берестова,, 

сборники 

стихов,Картин

ы на тему 

осени, 

карточки с 

заданиями. 

Слушание поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя. 

Художественный текст. 

Научно-популярный 

текст. Отличие 

художественного текста 

от научно-популярного. 

Уметь читать 

стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; различать 

стихотворный и 

прозаический текст., 

наблюбдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте. 

Устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

выделять 

существенную 

информацию. 

Декламировать 

произведения. 

Определять 

эмоциональный 

характер текста. 

 27 

(7) 

 М.  Пришвин 

«Осеннее утро», 

И.Бунин «Сегодня 

так светло кругом…» 

КУ Теку

щий, 

УО 

Портреты 

М.Пришвина и 

И.Бунина, 

сборники их 

Чтение вслух–слов и 

предложений; 

постепенный переход от 

слогового к плавному 

 Уметь читать 

прозвический текст и 

текст стихотворения, 

передавая с помощью 

Устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное 
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(С.78-79) 

  

произведенийк

артины на тему 

осени, 

карточки с 

заданиями. 

осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами. Чтение 

прозаических 

произведений: 

эмоциональная оценка. 

Пересказ текста. Участие 

в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

произведения. 

 

интонации настроение 

поэта и писателя, 

ращличать 

стихотворный и 

прозаический текст, 

наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте, объяснять 

интересные выражения 

в лирическом тексте. 

мнение и 

позицию, 

выделять 

существенную 

информацию. 

 28 

(8) 

 Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу русскую. 

Осень». 

 

Урок 

обобще-

ния 

знаний 

Итого

-вый, 

Т 

КИМы, 

карточки с 

заданиями, 

учебник 

Проверка и обобщение 

знаний по разделу 

Уметь читать 

прозаический текст и 

текст – стихотворный, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта и писателя. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 

сущностной 

связи. 

Декламировать 

произведения. 

 

 29 

(1) 
 А.С. Пушкин -

великий русский 

писатель. 

Вступление к поэме 

«Руслан и Людмила» 

(С. 83-87) 

 

УИНМ  ИО Учебник, 

презентация. 

Познакомить со 

вступлением к поэме А. 

С. Пушкина «Руслан и 

Людмила»; развивать 

образное мышление, 

умение анализировать 

произведение. 

Знание произведений 

А.С. Пуш-кина. Умение 

читать выразительно и 

осознанно текст 

стихотворения, 

осуществлять 

выборочное чтение 

отрывков, 

соответствующих 
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описаниям каких-либо 

явлений природы, 

определять 

изобразительные 

средства 

выразительности речи, 

отображающие красоту 

природы, читать 

стихотворение 

наизусть. 

 

 

 30 

(2) 
  А.С. Пушкин 

Лирические стихи. 

Картины природы. 

(с.88-89) 

УИНМ  ИО Учебник, 

презентация, 

КИМы 

Познакомить со 

стихотворениями А. С. 

Пушкина о зиме, 

понятием 

олицетворение; учить 

сопоставлять живопись и 

поэзию, выражать свои 

мысли и чувства 

Знание произведений 

А.С. Пуш-кина. Умение 

читать выразительно и 

осознанно текст 

стихотворения, 

осуществлять 

выборочное чтение 

отрывков, 

соответствующих 

описаниям каких-либо 

явлений природы, 

определять 

изобразительные 

средства 

выразительности речи, 

отображающие красоту 

природы, читать 

стихотворение 

наизусть. 

 31 

(3) 

 А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» Сравнение 

литературной и 

народной сказок. 

(С.90-100) 

УИНМ  ИО Учебник, 

видеозапись 

Развивать умения 

передавать содержание и 

определять основную 

мысль произведения, 

делить текст на части, 

характеризовать героев. 

Знание содержания 

сказки А.С. Пушкина. 

Умение определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 
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 прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения 

 32 

(4) 

 А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». Картины 

моря в сказке. 

(С.90-100) 

  

 

УИНМ  ФО Учебник, 

презентация. 

Развивать умения 

передавать содержание и 

определять основную 

мысль произведения, 

делить текст на части, 

характеризовать героев 

Знание содержания 

сказки А.С. Пушкина. 

Умение определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему, 

составлять план 

произведения. 

 33 

(5) 

 Обобщаю-щий урок 

по сказкам Пушкина. 

Контрольное чтение. 

Обобще- 

ние  

знаний 

 ФО 

 

 

Карточки, 

КИМы. 

Закрепить знания 

учащихся о сказках 

великого русского поэта; 

развивать образное 

мышление, речь, память. 

Знание произведений 

А.С. Пуш-кина. Умение 

анализировать 

поэтическое 

изображение осени в 

стихах, определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

 34 

(6) 
  И.А Крылов 

Нравствен-ный 

смысл басен. 

(С.102-105) 

  

УИНМ  ИО Учебник, 

аудиозапись 

Познакомить с 

жанровыми 

особенностями басни; 

формировать навыки 

выборочного чтения 

Знание биографии И.А. 

Крылова, понятия 

«басня». Умение читать 

осознанно текст, 

участвовать в 

обсуждении 
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прочитанного 

произведения. 

 35 

(7) 
  И.А. Крылов Басни. 

Характерис-тика 

героев. 

(С. 106-107) 

  

 

УИНМ  ИО Учебник, 

аудиозапись 

Развивать навыки чтения 

по ролям; познакомить 

со способами 

обозначения речи 

персонажей. 

Знание биографии И.А. 

Крылова, понятия 

«басня». Умение 

определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

 36 

(8) 

 Басни Л.Н. Толстого 

Соотнесение смысла 

басни с пословицей.   

(С.108-110) 

 

УИНМ  ФО Учебник, 

карточки с 

заданием 

Познакомить с 

биографией и 

творчеством Л. Н. 

Толстого; учить 

определять главную 

мысль произведения; 

воспитывать уважение к 

пожилым людям. 

Знание понятия 

«быль», творчества 

Л.Н. Толстого. Умение 

определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

 37 

(9) 

 Л.Н. Толстой 

«Филиппок» 

Характеристика 

героев. 

(С. 111-116)   

 

УИНМ  ФО Учебник, 

мультфильм 

Познакомить с рассказом 

Л. Н. Толстого; обучать 

составлению плана 

произведения, 

словесному рисованию. 

Знание понятия 

«быль», творчества 

Л.Н. Толстого. Умение 

определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

 

 38 

(10

) 

 Л.Н. Толстой  

«Филиппок». 

Подробный 

пересказ. 

(С.111-116) 

 

УИНМ  ИО Учебник, 

презентация о 

Ясной Поляне 

и 

яснополянской 

школе Толстого 

Познакомить с рассказом 

Л. Н. Толстого; обучать 

составлению плана 

произведения, 

словесному рисованию. 

Характеризовать героев, 

определять основную 

мысль произведения. 

 39  Рассказы Л.Н. КУ  ФО Учебник, Познакомить с рассказом Знание понятия «быль», 
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(11

) 

Толстого Герои 

произведений  

Характерис-тика 

героев. 

(С.116-119) 

 

КИМы, 

карточки с 

заданиями 

Л. Н. Толстого; развивать 

умение выражать свои 

мысли и чувства. Знать: 

особенности рассказов, 

стихотворений о 

животных.  Уметь: 

оценивать поступки 

героев, делить текст на 

части, определять 

главную мысль 

произведения 

творчества  Толстого. 

Умение определять тему и 

главную мысль, участвовать 

в обсуждении прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

 

 40 

(12

) 

 Л.Н.Толстой – 

великий русский 

писатель. 

Обобщение. 

Урок 

рефлек-

сии 

УО, Т Учебник. 

КИМы 

Обобщить знания по 

произведениям 

Л.Н.Толстого. 

Знание понятия 

«быль», творчества  

Толстого. Умение 

определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

 41 

(13

) 

 Веселые стихи.                   

И. Токмаковой,Ю. 

Могутина 

(с.120-123) 

УИНМ  ФО Учебник, 

карточки с 

заданием 

Познакомить со 

стихотворениями о 

животных; развивать 

навыки чтения, анализа 

стихотворного текста. 

 Уметь читать 

стихотворения, 

передавая интонацией 

настроение  поэта, 

различать 

стихотворный и 

прозаический текст, 

наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте, объяснять 

интересные выражения 

в лирическом тексте. 
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 42. 

(14

) 

 Обобщение по 

разделу «Русские 

писатели» 

УОЗУН  Т КИМы Развивать память, 

внимание, мышление, 

речь, прививать любовь к 

чтению. 

Знание понятий: 

«быль», «басня», 

«устное народное 

творчество». Умение 

различать 

литературные жанры. 

Умение оценивать свои  

достижения. 

 43 

(1) 

 О братьях наших 

меньших. 

Прогнозиро-вание 

содержания. 

(С.125-127) 

  

УИНМ  УО Выставка книг 

о животных 

Уметь прогнозировать 

содержание раздела, 

выбирать виды 

деятельности на уроке, 

читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Знание авторов, 

которые пишут о 

природе. Умение 

прогнозировать жанр 

произведения, 

определять мотив 

поведения героев путём 

выбора правильного 

ответа из текста. 

 44 

(2) 

 Весёлые стихи о 

животных 

А.Шибаева, 

Б.Заходера, 

И.Пивоваро-вой, 

В.Берестова. 

(с.128-131) 

УИНМ  УО Карточки с 

текстовыми 

заданиями по  

группам 

Уметь прогнозировать 

содержание текстов, 

выбирать виды 

деятельности на уроке, 

читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Знание произведений о 

животных, о природе, 

авторов, пишущих о 

природе. Умение 

участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

 45 

(3) 

 Приёмы сказочного 

текста в стихах. 

(с.130-131) 

УИНМ  ИО Карточки с 

текстовыми 

заданиями по  

группам 

Уметь прогнозировать 

содержание текстов, 

выбирать виды 

деятельности на уроке, 

читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Знание произведений о 

животных, о природе, 

авторов, пишущих о 

природе. Умение 

выполнять творческую 

работу (сочинение 

сказок), осознанно и 

выразительно читать 

текст художественного 

произведения. 

 46 

(4) 

 Герои стихотворе-

ний. Характер 

героев. Рифма. 

УИНМ  ФО Презентации Уметь прогнозировать 

содержание текстов, 

выбирать виды 

Знание авторов, 

которые пишут о 

животных. Умение 
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 деятельности на уроке, 

читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

 47 

(5) 

 Герои рассказа 

М. Пришвина 

«Ребята и утята» 

(с.132-135) 

УИНМ  Т Презентация, 

КИМы 

Уметь прогнозировать 

содержание текста по его 

заглавию, выбирать виды 

деятельности на у роке 

Знание произведений 

М.М. Пришвина. 

Умение определять, от 

какого лица идёт 

повествование, 

пересказывать текст, 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять простой 

план. 

 48 

(6) 

 М. Пришвин «Ребята 

и утята» Нравствен-

ный смысл 

поступков. 

(с.132-135) 

 

УИНМ  УО Презентация Уметь прогнозировать 

содержание текста по его 

заглавию, выбирать виды 

деятельности на у роке 

 49 

(7) 

 Е.И. Чарушин 

«Страшный рассказ» 

Построение и 

характер текста. 

(с.136-138) 

  

УОЗУН  ИО Аудиозапись Познакомить с 

творчеством Е. И. 

Чарушина; развивать 

навыки чтения, умение 

делить текст на части 

Знание произведений 

Е.И. Чарушина. Умение 

определять построение 

и характер текста, 

использовать силу 

голоса для постановки 

логического ударения, 

участвовать в диалоге. 
 50 

(8) 

 Е.И. Чарушин 

«Страшный рассказ» 

Деление текста на 

части. 

(с.136-138) 

 

УОЗУН  ИО Карточки с 

заданием по 

группам 

Познакомить с 

творчеством Е. И. 

Чарушина; развивать 

навыки чтения, умение 

делить текст на части. 

 51 

(9) 

 Б.С. Житков 

«Храбрый утенок» 

Отношение к 

персонажам. 

(с.139-141) 

 

УОЗУН  УО Карточки с 

индивидуальны

ми заданиями 

Познакомить с 

творчеством Б. С. 

Житкова; развивать 

навыки чтения, умение 

делить текст на части 

Знание произведений 

Б.С. Житкова. Умение 

объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 
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 52 

(10

) 

 В.В. Бианки 

«Музыкант» 

Эмоциональ-ный тон 

персонажа. 

(с.142-145) 

 

УОЗУН  ФО Презентация о 

творчестве В. 

Бианки, 

аудиозапись 

Познакомить с рассказом 

В. В. Бианки; развивать 

память, внимание, 

навыки чтения. 

Знание произведений 

В.В. Бианки. Умение 

определять 

эмоциональный тон 

персонажа, проводить 

лексическую работу, 

создать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

 53 

(11

) 

 В.В. Бианки «Сова». 

Создание текста на 

заданную тему. 

(С. 145-151) 

УОЗУН Тести

рован

ие 

КИМы Познакомить с рассказом 

В. В. Бианки; развивать 

навыки чтения, умение 

оценивать поступки 

героев. 

Знание произведений 

В.В. Бианки. Умение 

определять 

эмоциональный тон 

персонажа, проводить 

лексическую работу, 

создать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

 54 

(12

) 

 

 

 Обобщение по 

разделу «О братьях 

наших меньших» 

(с.154-156) 

УОЗУН  Т КИМы Развивать память, 

внимание, мышление, 

речь, прививать любовь к 

чтению. 

Знание авторов, 

которые пишут о 

животных. Умение 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

 55 

(1) 

 Из детских 

журналов. 

Прогнозиро-вание 

содержания. 

(с. 157-159) 

  

УИНМ  УО Выставка 

детских 

журналов 

Уметь 

прогнози

ровать 

содержан

ие 

раздела, 

выбирать 

виды 

деятельн

ости на 

уроке, 

читать 

вслух с 

Знание названий детских журналов, 

понятия «темп чтения». Умение 

устанавливать темп чтения, работать с 

иллюстрациями, ориентироваться в 

журнале. 
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постепен

ным 

переходо

м на 

чтение 

про себя. 

 56 

(2) 

 Игра в стихи Д. 

Хармса   

(с. 160-164)   

УИНМ  ИО Раздаточный 

материал с 

весёлыми 

стихами 

Хармса 

Рассказат

ь о жизни 

и 

творчест

ве Д. 

Хармса; 

познаком

ить с 

понятием 

игра 

слов; 

развивать 

навыки 

чтения 

Знание названий детских журналов. 

Умение найти нужную статью в 

журнале или рубрику, находить 

отличия книги от журнала. 

 57 

(3) 

 Д. Хармс  «Вы 

знаете?» 

(с.165-169)   

УИНМ  УО Выставка 

детских 

журналов 

Уметь 

прогнози

ровать 

содержан

ие 

произвед

ения, 

планиров

ать 

работу на 

уроке; 

придумы

вать 

вопросы 

к 

содержан

ию. 

Знание названий детских журналов. 

Умение найти нужную статью в журнале 

или рубрику; находить отличия книги и 

журнала; поддержать диалог, вступить в 

дискуссию. 
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 58 

(4) 

 Ритм стихотворно-го 

текста.      Д. Хармс,    

С. Маршак «Веселые 

чижи». 

(С.170-174) 

УИНМ  ИО Аудиозапись Уметь 

прогнози

ровать 

содержан

ие 

произвед

ения, 

планиров

ать 

работу на 

уроке; 

придумы

вать 

вопросы 

к 

содержан

ию. 

Знание названий детских журналов. 

Умение найти нужную статью в 

журнале или рубрику, находить 

отличия книги и журнала. 

 59 

(5) 

 Ритм стихотворно-го 

текста. 

Д. Хармс  «Что это 

было?» 

(с.174) 

УИНМ  ИО  Уметь 

прогнози

ровать 

содержан

ие 

произвед

ения, 

планиров

ать 

работу на 

уроке; 

придумы

вать 

вопросы 

к 

содержан

ию 

Знание названий детских журналов. 

Умение проводить лексическую работу, 

создавать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

 60 

(6) 

 Выразитель-ное 

чтение на основе 

ритма. 

УИНМ  УО Раздаточный 

материал с 

весёлыми 

Уметь 

прогнози

ровать 
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Н. Гернет, Д. Хармс 

«Очень-очень 

вкусный пирог» 

(с.175) 

стихами содержан

ие 

произвед

ения, 

планиров

ать 

работу на 

уроке; 

придумы

вать 

вопросы 

к 

содержан

ию. 

 61 

(7) 

 Выразитель-ное 

чтение на основе 

ритма. 

Ю.Д.Влади-миров  

«Чудаки» 

(с.176) 

УИНМ   Т КИМы Познаком

ить со 

стихотво

рениями  

Ю. Д. 

Владими

рова, 

развивать 

навыки 

чтения 

Допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с точкой зрения 

ученика, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

 62 

(8) 

 А.И. Введенский 

«Ученый Петя», 

«Лошадка». Своё 

отно-шение к про-

читанному. 

(С.177-183) 

УИНМ ИО Карточки с 

индивидуальны

ми заданиями 

Познаком

ить со 

стихотво

рением 

А. И. 

Введенск

ого; 

развивать 

навыки 

чтения, 

умение 

выражать 

своё 

Допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с точкой зрения 

ученика, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 
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отношен

ие к 

прочитан

ному. 

 

 

  63 

(9) 

 Обобщение по 

разделу «Из детских 

журналов» 

Контрольное чтение. 

(с.184-186) 

УОЗУН  

Итого

-вый, 

УО 

Карточки для 

работы в 

группах 

Знать: 

особенно

сти 

стихотво

рений. 

Уметь: 

подбират

ь рифмы, 

выражать 

своё 

отношен

ие к 

прочитан

ному. 

Знание, как устроен журнал. 

Умение поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. 

64 

(1) 

  Зимние загадки. 

Соотнесение загадки 

с отгадкой. 

(с.187-189) 

  

УИНМ  ФО Презентация Уметь 

прогнози

ровать 

содержан

ие 

раздела, 

рассматр

ивать 

сборники 

стихов, 

читать 

вслух с 

постепен

ным 

переходо

м на 

чтение 

Уметь прогнозировать содержание 

раздела. Рассматривать сборники 

стихов, определять их содержание по 

названию, соотносить загадки и 

отгадки. 
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про себя. 

65 

(2) 

  И.Бунин, 

К.Бальмонт, Я.Аким. 

Стихи о первом 

снеге 

(с.190-193)   

УИНМ  УО Иллюстрации 

(А. Пластов 

«Первый снег»  

и др.) 

Познаком

ить со 

стихотво

рениями 

о зиме; 

развивать 

навыки 

чтения, 

анализа 

стихотво

рного 

текста 

Знать: 

понятие 

«метафор

а», 

особенно

сти 

стихотво

рений. 

Знание произведений о зиме. Умение 

определять в тексте средства 

выразительности, читать выразительно 

стихотворение наизусть, сравнивать 

стихотворения разных поэтов одной 

тематики. 

66 

(3) 

  Настроение 

стихотворе-

ния.Ф.Тютчев 

«Чародейкою 

зимою» 

(с.194-196) 

 

 

УИНМ  УО Карточки с 

текстами 

стихотворе-ний 

русских поэтов 

о зиме 

Познаком

ить с 

понятием 

метафор

а; 

формиро

вать 

умение 

находить 

в тексте 

средства 

художест

венной 

выразите

льности 

Знание произведений о зиме. Умение 

определять в тексте средства 

выразительности, читать выразительно 

стихотворение наизусть, сравнивать 

стихотворения разных поэтов одной 

тематики. 
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67 

(4) 

  Слова, которые 

помогают 

представить зимние 

картины. 

Стихи С. Есенина 

(с. 196-197) 

 

. 

УИНМ  ИО Карточки с 

текстами 

стихотворений 

русских поэтов 

о зиме 

; 

развивать 

навыки 

чтения, 

анализа 

стихотво

рного 

текста, 

сопостав

ление 

стихотво

рений и 

картин 

Знание творчества С.А. Есенина. 

Умение воспринимать на слух 

художественный текст, определять 

средства выразительности, рисовать 

словесные картины зимней природы. 

68 

(5) 

  Русская народная 

сказка «Два 

Мороза». Главная 

мысль произведения 

(С.198-202) 

УИНМ  ФО Выставка книг Развивать 

навыки 

чтения, 

умение 

выделять 

главное в 

прочитан

ном 

тексте. 

Уметь: 

анализир

овать 

стихотво

рный 

текст, 

работать 

с 

иллюстра

цией, 

выделять 

главное в 

прочитан

ном 

тексте. 

Знание отличия прозаического 

произведения от лирического. Умение 

объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 
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69 

(6) 

  С.Михалков. 

«Новогодняя быль» 

Особенности 

данного жанра. 

(с.203-207) 

УИНМ  ФО Карточки для 

групповой 

работы 

Познаком

ить с 

произвед

ением С. 

В. 

Михалко

ва; 

развивать 

речь, 

навыки 

чтения, 

умение 

работать 

с 

иллюстра

цией 

 

Знание зимних праздников. Умение 

рифмовать слова, текст, делить текст на 

смысловые части, создавать небольшой 

устный текст на новогоднюю тематику. 

70 

(7) 

  Весёлые стихи о 

зиме А.Л. Барто  и 

С.Дрожжина. 

(С.208-209) 

  

 

УИНМ  ФО Выставка книг Продолж

ить 

знакомит

ь со 

стихотво

рениями 

о зиме; 

развивать 

навыки 

чтения, 

анализа 

стихотво

рного 

текста, 

умение 

работать 

в группах 

Знание творчества А.Л. Барто. Умение 

определять тему и находить главных 

героев. Рассказывать об изображениях 

зимнего времени года в произведениях, 

читать стихотворения по выбору 

наизусть. 

71 

(8) 

  Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу русскую» 

УОЗУН  ФО презентация Учащиес

я должны 

знать 

Знание произведений о зиме. Умение 

поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. 
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 содержан

ие 

произвед

ения, 

понимать 

особенно

сти были 

и сказки; 

сравнива

ть и 

характер

изо вать 

героев 

произвед

ения. 

72 

(9) 

  Игра «Поле чудес» 

  

  

УОЗУН  

контр

оль 

презентация 

 

Обобщит

ь знания 

учащихся 

по 

прочитан

ным 

произвед

ениям; 

развивать 

внимание

, память, 

логическ

ое 

мышлени

е. 

Знание произведений о зиме. Умение 

поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. 

 73 

(1) 

 Писатели – детям . 

Прогнози-рование 

содержания раздела. 

(с. 4-5) 

 

УОЗУН УО презентация Уметь 

прогнози

ровать 

содержан

ие 

раздела, 

восприни

Знание творчества К.И. Чуковского, 

содержание произведений. Умение 

анализировать шутливое искажение 

действительности, словесные игры в 

загадках и шутках, давать 

характеристику героям. 



42 

 

мать на 

слух 

художест

венный 

текст, 

читать 

вслух с 

постепен

ным 

переходо

м на 

чтение 

про себя. 

 74 

(2) 

 Настроение 

стихотворе-ний. 

К.И. Чуковский 

«Путаница» 

(с.6-10) 

  

УИНМ  УО аудиозапись Познаком

ить с 

произвед

ением К. 

И. 

Чуковско

го; 

повторит

ь малые 

жанры 

фольклор

а, 

понятие 

рифма 

 

Уметь прогнозировать содержание 

произведения, воспринимать на слух 

художественный текст, читать 

выразительно, передавая настроение 

стихотворения, читать по ролям, 

объяснять лексическое значение слов, 

определять особенности 

юмористического произведения. 

 75 

(3) 

 Настроение 

стихотворе-ний 

К.И. Чуковский 

« Радость» 

(с11-12) 

Комбинир

ованный 

 ФО аудиозапись Знать: 

особенно

сти 

стихотво

рений и  

рассказов

. 

Уметь: 

анализир

Знание творчества К.И. Чуковского, 

содержание произведений. Умение 

определять смысл произведения, 

поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. 
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овать 

стихотво

рный 

текст, 

определя

ть 

главную 

мысль 

произвед

ения, 

харак-

теризоват

ь 

поступки 

героев. 

 76 

(4) 

 К.И. Чуковский « 

Федорино горе» 

Авторское 

отношение к 

изображае-мому. 

(с13-23)   

УСЗУН  ИО мультфильм Познаком

ить с 

произвед

ением К. 

И. 

Чуковско

го; 

развивать 

образное 

и 

ассоциат

ивное 

мышлени

е, навыки 

чтения 

 

Знание творчества К.И. Чуковского, 

содержание произведений. Умение 

анализировать шутливое искажение 

действительности, словесные игры в 

загадках и шутках, давать 

характеристику героям. 

 77  
(5) 

 К.И. Чуковский 

«Федорино горе» 

Чтение по ролям 

(с.13-23) 

 

УСЗУН  Т КИМы Познаком

ить с 

произвед

ением К. 

И. 

Чуковско

Знание творчества К.И. Чуковского, 

содержание произведений. Умение 

различать народные и литературные 

сказки, делать выводы. 
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го; 

развивать 

образное 

и 

ассоциат

ивное 

мышлени

е, навыки 

чтения 

 78 
(6) 

 Герои 

произведенийС.Я. 

Маршака 

(с.26-29) 

УИНМ  ФО аудиозапись Познаком

ить со 

стихотво

рением 

С. Я. 

Маршака

; 

развивать 

память, 

внимание

, умение 

узнавать 

произвед

ение по 

опорным 

словам 

Знание творчества С.Я. Маршака. 

Умение анализировать юмористическое 

стихотворение, выразительно читать, 

отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту. 

 79 

(7) 

 С.В.Михал-ков. 

«Мой секрет», «Сила 

воли» 

Заголовок и 

содержание 

произведений 

(с.30-34) 

 

УСЗУН  УО аудиозапись Познаком

ить со 

стихотво

рением 

С. В. 

Михалко

ва; 

развивать 

внимание 

к слову, 

ассоциат

ивное 

Знание произведений С.В. Михалкова. 

Умение выделять главную мысль 

произведения, оценивать поступки 

героев, выражать своё отношение к 

героям. 
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мышлени

е, 

творческ

ие 

способно

сти. 

 

 80 
(8) 

 С.Михалков .«Мой 

щенок» 

Анализ 

юмористического 

произведения 

(с.35-37) 

  

 

УСЗУН  УО аудиозапись Познаком

ить со 

стихотво

рением 

С. В. 

Михалко

ва; 

развивать 

внимание 

к слову, 

ассоциат

ивное 

мышлени

е, 

творческ

ие 

способно

сти 

Знание произведений С.В. Михалкова. 

Умение выразительно читать, 

прогнозировать содержание по 

названию, анализировать 

юмористические произведения и 

произведения о животных. 

 81 
(9) 

 А.Л.Барто. 

Стихи. Заголовок 

стихотворе-ния. 

Настро-ение стихот-

ворения. 

(с. 38-47) 

УИНМ  ИО аудиозапись Познаком

ить со 

стихотво

рениями 

А. Л. 

Барто; 

развивать 

навыки 

чтения, 

умение 

ориентир

оваться в 

Знание творчества А.Л. Барто. Умение 

определять тему и главную мысль 

произведения, выразительно читать 

произведения наизусть. 
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группе 

книг. 

 82 

(10) 

 А.Л. Барто. 

Стихи. Звукопись 

как средство 

создания образа. 

Выразитель-ное 

чтение стихотворе-

ния. 

(с. 38-47)    

 

УИНМ  ИО 

 

Аудиозапись Познаком

ить со 

стихотво

рениями 

А. Л. 

Барто; 

развивать 

навыки 

чтения, 

умение 

ориентир

оваться в 

группе 

книг 

Знание понятия «темп чтения». 

Умение устанавливать темп чтения от 

смысла читаемого; работать с 

иллюстрациями; читать осознанно 

текст художественного произведения; 

оценивать события, героев 

произведения; читать стихотворные 

произведения. 

 83 

(11) 

 А.Л. Барто. Стихи. 

Темп чтения. 

(с.38-47) 

УСЗУН  ФО Карточки для 

работы в 

группах 

Познаком

ить со 

стихотво

рением 

А. Л. 

Барто; 

развивать 

навыки 

чтения 

по ролям, 

анализа 

стихотво

рного 

текста. 

Знание творчества А.Л. Барто. Умение 

определять тему и главную мысль 

произведения, выразительно читать 

произведения наизусть. 

 84 
(12) 

 

 

 

Н.Н.  Носов . 

Юмористические 

рассказы для детей. 

Герои 

юмористического 

рассказа. 

(с. 48-53) 

УИНМ  ИО Карточки для 

работы в 

группах 

Познаком

ить с 

биографи

ей и 

творчест

вом Н. Н. 

Носова; 

Знание творчества Н.Н. Носова. 

Умение прогнозировать содержание 

текста по заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения; создавать небольшой 
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развивать 

навыки 

чтения и 

пересказа 

 

устный текст на заданную тему. 

 85 

(13) 

 Н.Н. Носов. 

Юмористические 

рассказы для детей. 

Герои 

юмористического 

рассказа. 

с.54-58 

 

 

УИНМ  ИО Карточки для 

работы в 

группах 

Познаком

ить с 

рассказо

м Н. Н. 

Носова; 

развивать 

навыки 

чтения 

по ролям, 

умение 

восприни

мать 

информа

цию на 

слух 

Знание творчества Н.Н. Носова. 

Умение определять тему и находить 

главных героев. Уметь: прогнозировать 

содержание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; 

создавать небольшой устный текст на 

заданную тему.  86 

(14) 

 Н.Н. Носов Герои 

юмористического 

рассказа. Авторское 

отношение к ним. 

с.54-59 

УИНМ  ФО Карточки для 

работы в 

группах 

 87 

(15) 

 Н.Н. Носов «На 

горке»  Плана текста. 

Подробный 

пересказ. 

С.60-65 

 

КУ  УО Карточки для 

инд. работы 

Познаком

ить с 

рассказо

м Н. Н. 

Носова; 

развивать 

навыки 

чтения и 

пересказа

, умение 

определя

ть 

главную 

мысль 

произвед

ения. 

Знание творчества Н.Н. Носова. 

Умение определять тему и находить 

главных героев. Уметь: прогнозировать 

содержание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; 

создавать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

 88  Н.Н. Носов «На УИНМ  ФО Карточки для Знать: 
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(16)  горке» 

Подробный пересказ 

на основе 

картинного плана. 

С.60-65 

 

инд. работы особенно

сти 

стихотво

рений, 

рассказов

. 

Уметь: 

определя

ть 

главную 

мысль 

произвед

ения, 

составлят

ь план 

текста, 

делить 

текст на 

части и 

озаглавли

вать их, 

анализир

овать 

прочитан

ное 

 89 

(17) 

 Обобщение по 

разделу «Писатели 

детям» 

 

УОЗУН  ФО,Т Презентация , 

КИМы   

Обобщит

ь знания 

учащихся 

по 

прочитан

ным 

произвед

ениям; 

развивать 

внимание

, память, 

логическ

Уметь: определять тему и Умение 

мысль произведения; озаглавливать 

тексты; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 
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ое 

мышлени

е. 

90 

(1) 

  Я и мои друзья. 

Прогнозиро-вание 

содержания. 

с.71-73 

  

УИНМ  ФО. Карточки для 

инд. работы 

Уметь 

прогнози

ровать 

содержан

ие 

раздела, 

восприни

мать на 

слух 

художест

венный 

текст, 

читать 

вслух с 

постепен

ным 

переходо

м на 

чтение 

про себя. 

Умение прогнозировать содержание 

текста по заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

 

91 

(2) 

  Стихи о дружбе и 

друзьях 

 В.Д. Берестова Э.Э. 

Мошковской, 

В.ВЛунина. 

С.74-78 

УИНМ  ИО Карточки для 

групповой 

работы 

Познаком

ить со 

стихотво

рениями 

о дружбе; 

развивать 

речь, 

навыки 

чтения 

Умение работать со словарем; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; 

оценивать события, героев 

произведения; 

читать стихотворные произведения. 

 

92 

(3) 

  

 

Н. Булгаков « Анна, 

не грусти!» Смысл 

названия рассказа. 

С.79-84 

  

УИНМ ФО   Карточки для 

групповой 

работы 

Познаком

ить с 

рассказо

м Н. 

Булгаков

Умение определять тему и главную 

мысль произведения; озаглавливать 

тексты; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 
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 а; 

развивать 

навыки 

чтения и 

пересказа

, умения 

определя

ть 

главную 

мысль 

произвед

ения, 

составлят

ь план 

текста 

 

93 

(4) 

  Ю.Ермолаев «Два 

пирожных» 

Положитель-ные 

качества личности. 

с.85-86 

  

УИНМ  Т, УО КИМы Познаком

ить с 

рассказо

м Ю. И. 

Ермолаев

а; 

развивать 

навыки 

чтения и 

пересказа

, умения 

определя

ть 

главную 

мысль 

произвед

ения, 

составлят

ь план 

текста 

Умение прогнозировать содержание и 

жанр произведения перед чтением; 

ориентироваться в заявленных 

программой жанрах и их особенностях; 

правильно называть элементы книги и 

их назначение. 

94 

(5) 

  В.Осеева 

«Волшебное слово» 

УИНМ  ФО Карточки для 

инд. работы 

Уметь 

прогнози

Умение прогнозировать содержание и 

жанр произведения перед чтением; 
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Составление плана 

пересказа. 

с.87-92   

ровать 

содержан

ие 

произвед

ения, 

планиров

ать 

работу на 

уроке; 

придумы

вать 

вопросы 

к 

содержан

ию 

ориентироваться в заявленных 

программой жанрах и их особенностях; 

правильно называть элементы книги и 

их назначение. 

95 

(6) 

  В.Осеева 

«Волшебное слово» 

Чтение по ролям. 

с.87-92 

УИНМ  УО, 

Т 

КИМы Уметь 

прогнози

ровать 

содержан

ие 

произвед

ения, 

планиров

ать 

работу на 

уроке; 

придумы

вать 

вопросы 

к 

содержан

ию. 

Умение использовать силу голоса при 

чтении; пересказывать текст, читать по 

ролям; делить текст на смысловые 

части, составлять его простой план; 

составлять небольшое монологическое 

выступление. 

96 

(7) 

  В.Осеева «Хорошее» 

Чувство ответствен-

ности за свои 

поступки. 

с. 93-95 

УИНМ  ФО Карточки для 

инд. работы 

Познаком

ить с 

рассказо

м В. А. 

Осеевой; 

Умение использовать силу голоса при 

чтении; пересказывать текст, читать по 

ролям; делить текст на смысловые 

части, составлять его простой план; 

составлять небольшое монологическое 
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  развивать 

умения 

прогнози

ровать 

содержан

ие 

произвед

ения, 

делить 

текст на 

части и 

озаглавли

вать их. 

выступление. 

97 

(8) 

  В.Осеева «Почему?» 

Как правильно 

составлять вопросы 

к тексту. 

с. 96-103 

УСЗУН  УО Карточки для 

групповой 

работы 

Познаком

ить с 

рассказо

м В. А. 

Осеевой; 

развивать 

умения 

анализир

овать и 

делать 

выводы, 

делить 

текст на 

части и 

озаглавли

вать их, 

составлят

ь 

вопросы 

к тексту. 

Умение оценивать события, героев 

произведения; анализировать 

взаимоотношения героев, оценивать их 

поступки; читать стихотворные 

произведения наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание текста на 

основе заглавия и иллюстрации. 

98 

(9) 

  В.Осеева «Почему?» 

Как придумать 

рассказ. 

с. 96-103   

УСЗУН  УО Карточки с 

индивидуальны

м заданием 

Познаком

ить с 

рассказо

м В. А. 
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 Осеевой; 

развивать 

умения 

анализир

овать и 

делать 

выводы, 

делить 

текст на 

части и 

озаглавли

вать их, 

составлят

ь 

вопросы 

к тексту 

99 

(10

) 

  Обобщение по 

разделу «Я и мои 

друзья» 

Контрольное чтение. 

УИНМ  ФО Проверочная 

работа 

Обобщит

ь знания 

учащихся 

по 

прочитан

ным 

произвед

ениям; 

развивать 

внимание

, память, 

логическ

ое 

мышлени

е 

Умение прогнозировать содержание и 

жанр произведения перед чтением; 

ориентироваться в заявленных 

программой жанрах и их особенностях; 

правильно называть элементы книги и 

их назначение. 

 

 100 

(1) 

 Люблю природу 

русскую. Весенние 

загадки.. 

 (с.107-109) 

УИНМ  ИО  Презентация 

  

 

Уметь 

прогнози

ровать 

содержан

ие 

раздела, 

Знание произведений о весне. Умение 

отгадывать загадки, моделировать свои 

загадки, составлять мини-рассказ о 

весне. 
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восприни

мать на 

слух 

художест

венный 

текст, 

читать 

вслух с 

постепен

ным 

переходо

м на 

чтение 

про себя. 

 101 

(2) 

 Стихотворе-ния Ф. 

И.  Тютчева о весне. 

(с.110-111) 

УИНМ  УО  Аудиозапись 

тетрадь 

с.57 №1 

Познаком

ить со 

стихотво

рениями 

Ф. И. 

Тютчева 

о весне; 

развивать 

память, 

навыки 

чтения и 

анализа 

стихотво

рного 

текста 

Знать: 

особенно

сти 

стихотво

рений. 

Уметь: 

уметь 

анализир

Умение определять тему и главную 

мысль произведения; озаглавливать 

тексты; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 
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овать 

стихотво

рный 

текст 

 

 102 

(3) 

  Стихи о весне 

А.Н. 

Плещеева, 

А. А. Блока, С. Я. 

Маршака. 

(с.112-115) 

 

УИНМ  Т КИМы Познаком

ить со 

стихотво

рениями 

А. Н. 

Плещеев

а о весне; 

развивать 

память, 

навыки 

чтения и 

анализа 

стихотво

рного 

текста 

 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведения; 

оценивать события; читать 

стихотворные произведения наизусть 

(по выбору); прогнозировать 

содержание по заголовку; 

анализировать стихотворный текст. 

 

 

 103 

(4) 

 Приём контраста в 

создании картин 

зимы и весны. 

(с. 112-115) 

УИНМ  ИО КИМы Уметь 

прогнози

ровать 

содержан

ие 

произвед

ения; 

восприни

мать на 

слух 

художест

венный 

текст, 

читать 

вслух с 

постепен

Умение определять тему и главную 

мысль произведения; составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский 

текст; оценивать события; находить в 

тексте логически законченные части 

произведения. 
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ным 

переходо

м на 

чтение 

про себя. 

 104 

(5) 

 Женский день. 

Стихотво-рения. 

(с.116-118) 

УИНМ  ИО аудиозапись Уметь 

читать 

стихотво

рения, 

передава

я с 

помощью 

интонаци

и 

настроен

ие поэта; 

различать 

стихотво

рный и 

прозаиче

ский 

текст. 

 

Умение определять тему и главную 

мысль произведения; составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский 

текст; оценивать события; находить в 

тексте логически законченные части 

произведения. 

 

 105 

(6) 

 И. Бунин «Матери» 

Анализ стихотворно-

го текста. 

(с.116) 

УИНМ  ФО Презентация Уметь 

прогнози

ровать 

содержан

ия 

стихотво

рения; 

читать 

стихотво

рение с 

выражен

ием; 

находить 

в 

Умение определять тему и главную 

мысль произведения; озаглавливать 

тексты; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 
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стихотво

рении те 

слова,  

которые 

помогают

, 

представ

ить 

героев. 

 106 

(7) 

 А. Плещеев «В 

бурю» Анализ 

стихотворно-го 

текста. 

(с.117-118) 

УИНМ  ИО КИМы Уметь 

прогнози

ровать 

содержан

ия 

стихотво

рения; 

читать 

стихотво

рение с 

выражен

ием; 

находить 

в 

стихотво

рении те 

слова,  

которые 

помогают

, 

представ

ить 

героев. 

Умение определять тему и главную 

мысль произведения; озаглавливать 

тексты; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

 107 

(8) 

 Е. Благинина 

«Посидим в 

тишине». 

Сила голоса при 

чтении стихов. 

УСЗУН  УО Аудиозапись Уметь 

прогнози

ровать 

содержан

ия 

Умение использовать силу голоса при 

чтении; пересказывать текст, читать по 

ролям; делить текст на смысловые 

части, составлять его простой план; 

составлять небольшое монологическое 
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(с.119-120) стихотво

рения; 

читать 

стихотво

рение с 

выражен

ием; 

находить 

в 

стихотво

рении те 

слова,  

которые 

помогают

, 

представ

ить 

героев. 

 

высказывание. 

 108 

(9) 

 Э. Мошковс-кая «Я 

маму мою обидел», 

С.Васильев «Белая 

берёза». 

(с.120-122) 

УСЗУН  ИО Аудиозапись Познаком

ить со 

стихотво

рениями 

о 

матерях; 

развивать 

навыки 

чтения и 

анализа 

стихотво

рного 

текста. 

 109 

(10) 

 Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу русскую. 

Весна». 

(с.123-126) 

УОЗУН  Т КИМы Обобщит

ь знания 

учащихся 

по 

прочитан

Умение читать осознанно текст 

художественного произведения; 

оценивать события; читать 

стихотворные произведения наизусть 

(по выбору); прогнозировать 
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ным 

произвед

ениям; 

развивать 

внимание

, память, 

логическ

ое 

мышлени

е. 

содержание по заголовку; 

анализировать стихотворный текст. 

 110 

(1) 

 И в шутку и всерьез. 

Прогнозиро-вание 

содержания. 

(с.127-129) 

УИНМ  УО презентация Уметь 

прогнози

ровать 

содержан

ие 

раздела, 

восприни

мать на 

слух 

художест

венный 

текст, 

читать 

вслух с 

постепен

ным 

переходо

м на 

чтение 

про себя. 

 

Умение составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; оценивать 

события; находить в тексте логически 

законченные части произведения. 

 111 

(2) 

 Весёлые стихи 

Б.Заходера. 

Инсцениро-вание 

стихотворе-ния. 

(с.130 - 133) 

УИНМ  ИО презентация Уметь 

прогнози

ровать 

содержан

ие 

произвед

Допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с точкой зрения 

ученика, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 
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ения, 

планиров

ать 

работу на 

уроке; 

придумы

вать 

вопросы 

к 

содержан

ию 

 112 

(3) 

 

 

Б.Заходер «Песенки 

Винни-Пуха» 

(с. 134 – 138) 

 

УОЗУН  ФО аудиозапись Познаком

ить со 

стихотво

рениями 

Б. В. 

Заходера; 

развивать 

навыки 

чтения, 

умение 

отвечать 

на 

вопросы 

по тексту 

Умение определять тему и главную 

мысль произведения; озаглавливать 

тексты; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

 

 113 

(4) 

 Б.Заходер «Песенки 

Винни-Пуха» 

(с.134-138) 

  

 

УИНМ Выра

зи-

тельн

ое 

чтени

е. 

аудиозапись Знать: 

особенно

сти 

рассказов

. 

Уметь: 

отвечать 

на 

вопросы 

по тексту, 

оцениват

ь 

Умение давать характеристику 

необычным персонажам; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; 

оценивать события, героев 

произведения; выделять опорные слова 

в произведении. 
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поступки 

героев, 

составлят

ь 

вопросы 

к тексту. 

 114 

(5) 

 

 

Э. Успенский 

«Чебурашка». 

Составление 

кроссворда. 

 (С.139-144) 

КУ  Т КИМы Вспомни

ть 

произвед

ение Э. 

Н. 

Успенско

го 

«Крокоди

л Гена и 

его 

друзья»; 

развивать 

память, 

навыки 

чтения 

Умение определять мотивы поведения 

героев; читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, 

героев произведения. 

 115 

(6) 

 Э. Успенский 

«Чебурашка». 

Мотивы поведения 

героев. 

(с.139-144) 

 

УИНМ  ФО 

 

Карточки для 

работы в 

группах 

Вспомни

ть 

произвед

ение Э. 

Н. 

Успенско

го 

«Крокоди

л Гена и 

его 

друзья»; 

развивать 

память, 

навыки 

чтения 

Умение определять тему и главную 

мысль произведения; озаглавливать 

тексты; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

 

 116  Э. Успенский УИНМ  ИО Карточки для Читать 
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(7) «Стихи». 

(с.144-149) 

 

индивид. 

работы 

вслух с 

постепен

ным 

увеличен

ием 

темпа 

чтения и 

переходо

м  к 

чтению 

про себя. 

Восстана

вливать 

последов

ательнос

ть 

событий 

по 

вопросам

. 

 117 

(8) 

 

 

 Весёлые стихи 

В.Берестова и 

И.ТокмаковойЗаголо

вок - «входная 

дверь» в текст. 

(с.150-154). 

УИНМ  УО Презентация Познаком

ить со 

стихотво

рениями 

В. Д. 

Берестов

а; 

повторит

ь понятие 

олицетво

рение; 

развивать 

навыки 

чтения, 

умение 

составлят

ь 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; читать 

стихотворные произведения наизусть 

(по выбору); понимать настроение 

лирического героя. 
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вопросы 

к тексту 

 118 

(9) 

 Чтение стихов на 

основе ритма. 

Инсцениро-вание 

стихотворе-ния. 

(с.150-154) 

УСЗУН  ФО Карточки для 

работы в 

группах 

Познаком

ить со 

стихотво

рениями 

И. П. 

Токмаков

ой; 

развивать 

навыки 

чтения, 

умения 

задавать 

вопросы, 

заучивать 

стихотв. 

 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; 

понимать настроение лирического 

героя. 

 

 119 

(10) 

 Творчество 

Г.Б.Остера, «Будем 

знакомы» 

(с. 155-160)    

УИНМ  ФО Карточки для 

работы в 

группах 

Познаком

ить со 

сказкой Г. 

Б. 

Остера; 

развивать 

навыки 

чтения 

по ролям, 

умение 

подтверж

дать свои 

мысли 

цитатами 

из текста 

Умение понимать содержание текста и 

подтекста несложных по 

художественному и смысловому 

уровню произведений; определять 

слово по элементам входящих в него 

букв; давать персонажам достаточную 

характеристику. 
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 120 

(11) 

 

 

Г.Остер «Вредные 

советы» 

 

  

УИНМ  ИО Карточки для 

работы в 

группах 

Познаком

ить со 

сказкой Г. 

Б. 

Остера; 

развивать 

навыки 

чтения 

по ролям, 

умение 

подтверж

дать свои 

мысли 

цитатами 

из текста 

 

 121 

(12) 

 В.Драгунский 

«Тайное становится 

явным». Нравствен-

ный смысл 

поступков героев. 

(с.161- 167) 

 

УИНМ  УО 

                       

Выставка книг Познаком

ить с 

рассказо

м В. Ю. 

Драгунск

ого; 

развивать 

навыки 

чтения, 

умение 

оцениват

ь 

поступки 

героев. 

Знание понятия «орфоэпическое 

чтение». Умение читать орфоэпически, 

по ролям; определять тему, характер и 

главную мысль произведения; 

пересказывать текст. 

 

 122 

(13) 

 В.Драгунский 

«Тайное становится 

явным» 

Составление плана. 

Пересказ. 

(с.161-167) 

УИНМ  ИО                       Выставка книг Знать: 

особенно

сти 

произвед

ений 

народног

о 
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творчеств

а, сказок. 

Уметь: 

отвечать 

на 

вопросы, 

делить 

текст на 

части, 

при 

чтении и 

передават

ь 

интонаци

ей своё 

отношен

ие к 

герою 

 123 

(14) 

 Обобщение по 

разделу «И в шутку 

и всерьез». 

 

УОЗУН  ФО презентация   Обобщит

ь знания 

учащихся 

по 

прочитан

ным 

произвед

ениям; 

развивать 

внимание

, память, 

логическ

ое 

мышлени

е. 

Умение понимать содержание текста и 

подтекста несложных по 

художественному и смысловому 

уровню произведений; определять 

слово по элементам входящих в него 

букв; давать персонажам достаточную 

характеристику. 

 124 

(1) 

 Литература 

зарубежных стран. 

Прогнозиро-вание 

содержания. 

УИНМ  ФО презентация Уметь 

прогнози

ровать 

содержан

Умение понимать содержание текста и 

подтекста несложных по 

художественному и смысловому 

уровню произведений; составлять 
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(с.170-173) 

 

ие 

раздела, 

восприни

мать на 

слух 

художест

венный 

текст, 

читать 

вслух с 

постепен

ным 

переходо

м на 

чтение 

про себя 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский 

текст. 

 125 

(2) 

 

 

Фольклор народов 

зарубежных стран. 

(с.174-178) 

УИНМ  ИО Карточки для 

инд. работы 

Уметь 

прогнози

ровать 

содержан

ие 

произвед

ения; 

сравнива

ть 

песенки 

разных 

народов с 

русскими 

народны

ми 

песенкам

и. 

Умение соблюдать интонацию при 

чтении; читать осознанно текст 

художественного произведения. 

 126 

(3) 

 Фольклор народов 

зарубежных стран. 

(с. 178-180) 

  

УИНМ  ФО Карточки для 

работы в 

группах 

уметь 

прогнози

ровать 

содержан

Умение подбирать эпизоды из текста к 

иллюстрациям; определять мотивы 

поведения героев путем выбора 

правильного ответа из ряда 
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ие 

произвед

ения; 

сравнива

ть 

песенки 

разных 

народов с 

русскими 

народны

ми 

песенкам

и. 

 

предложений. 

 

 

 127 

(4) 

 Ш.Перро «Кот в 

сапогах». Волшебная 

сказка. 

(с.182-193) 

 

УИНМ  ФО Презентация, 

аудиозапись 

Познаком

ить со 

сказкой 

Ш. 

Перро; 

развивать 

навыки 

чтения, 

умение 

переводи

ть 

зрительн

ую 

информа

цию в 

словесну

ю, 

находить 

отрывки 

по 

вопросам 

Знание понятий: «драматизация», 

«волшебная сказка». Умение читать 

выразительно текст художественного 

произведения и выделять главное в 

прочитанном; пересказывать, делить 

текст на смысловые части, составлять 

его простой план; оценивать события, 

героев произведения. 

 

 128 

(5) 

 Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

УИНМ  ФО Презентация, 

аудиозапись 

Познаком

ить со 

Знание понятий: «драматизация», 

«волшебная сказка». 
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Понятие «драматиза-

ция». 

(с.182-193) 

  

сказкой 

Ш. 

Перро; 

развивать 

навыки 

чтения, 

умение 

переводи

ть 

зрительн

ую 

информа

цию в 

словесну

ю, 

находить 

отрывки 

по 

вопросам 

Умение читать выразительно текст 

художественного произведения и 

выделять главное в прочитанном; 

пересказывать, делить текст на 

смысловые части, составлять его 

простой план; оценивать события, 

героев 

произведения; приводить пр 

имеры произведений фольклора 

(пословицы, загадки, сказки); 

различать сказки народные и 

литературные. 

 

 129 

(6) 

 Ш.Перро «Красная 

Шапочка». Оценка 

событий. 

(с.194-196) 

УИНМ  ИО аудиозапись Познаком

ить со 

сказкой 

Ш. 

Перро; 

развивать 

навыки 

чтения 

по ролям, 

умение 

при 

чтении 

передават

ь 

интонаци

ей своё 

отношен

ие к 

Умение читать выразительно текст 

художественного произведения и 

выделять главное в прочитанном; 

пересказывать, делить текст на 

смысловые части, составлять его 

простой план; оценивать события, 

героев произведения. 
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герою 

 130 

(7) 

 Г.X. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» Деление 

на части, план. 

(с.197-199) 

  

УИНМ  ФО, 

Т 

КИМы Познаком

ить со 

сказкой Г. 

Х. 

Андерсен

а; 

развивать 

творческ

ие 

способно

сти, 

навыки 

чтения 

Умение читать выразительно текст 

художественного произведения и 

выделять главное в прочитанном; 

пересказывать, делить текст на 

смысловые части, составлять его 

простой план; оценивать события, 

героев произведения. 

 

 131 

(8) 

 Э Хогарт «Мафин и 

паук» Характерис-

тика персонажей. 

(с.200-208) 

 

УИНМ  ФО КИМы Познаком

ить со 

сказкой 

Э. 

Хогарт; 

развивать 

навыки 

чтения, 

умения 

отвечать 

на 

вопросы, 

делить 

текст на 

части 

Умение понимать содержание текста и 

подтекста несложных по 

художественному и смысловому 

уровню произведений; определять 

слово по элементам входящих в него 

букв; давать персонажам достаточную 

характеристику. 

 132 

(9) 

 Э Хогарт «Мафин и 

паук» Деление на 

части. План. 

(с.200-208) 

 

УИНМ  Т 

  

КИМы Познаком

ить со 

сказкой 

Э. 

Хогарт; 

развивать 

навыки 

чтения, 

Умение понимать содержание текста и 

подтекста несложных по 

художественному и смысловому 

уровню произведений; определять 

слово по элементам входящих в него 

букв; давать персонажам достаточную 

характеристику. 
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умения 

отвечать 

на 

вопросы, 

делить 

текст на 

части 

 133 

(10) 

 Обобщение по 

разделу «Литература 

зарубежных стран». 

(с.209-213) 

УОЗУН  ФО презентация   Обобщит

ь знания 

учащихся 

по 

прочитан

ным 

произвед

ениям; 

развивать 

внимание

, память, 

логическ

ое 

мышлени

е. 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведения; 

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский 

текст; оценивать события, героев 

произведения. 

 134 

(11) 

 

 Проверка техники 

чтения. 

 

 

Контроль

но-обоб-

щающий 

урок. 

ИО Текст для 

проверки 

Проверка 

предметн

ых и 

универса

льных 

учебных 

умений. 

Умение определять тему и главную 

мысль произведения; озаглавливать 

тексты; выделять в тексте главное и 

второстепенное. 

 135 

(12) 

 

 Итоговая 

диагностическая 

работа. 

 

Контроль

ный 

 Т 

 

Бланки теста Проверка 

предметн

ых и 

универса

льных 

учебных 

умений. 

Проверка предметных и 

универсальных учебных умений. 

 136  Повторение/ резерв Урок ФО Презентация Обобщен Умение читать осознанно текст 
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(13) (КВН) рефлек-

сии 

ие 

знаний 

учащихся 

по 

прочитан

ным 

произвед

ениям;  

Проверка 

предметн

ых и 

универса

льных 

учебных 

умений. 

художественного произведения; 

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский 

текст; оценивать события, героев 

произведения. 
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Требования  к уровню подготовки учащихся  

К концу обучения во 2  классе учащиеся должны уметь: 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  

 относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Ориентировочные показатели  по темпу чтения: 

1 четверть: меньше 25 слов "2", 25-34 слов "3", 35 - 45 слов "4", больше 45 слов "5". 

2 четверть: меньше 25слов"2", 25-39 слов - "3", 40 - 55 слов "4", больше 55 слов "5". 

3 четверть: меньше 35 слов "2", 35-49 слов "3", 50-65 слов "4", больше 65 слов "5". 

4 четверть: меньше 40 слов "2", 40-54 слова "3", 55-70 слов "4", больше 70 слов "5". 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа.  Возможны и 

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

также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может походить 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в 

виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки 

понимания прочитанного учитель после чтения задаёт вопросы. 

Критерии сформированности  навыка чтения второклассников: 

 умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

 осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 

50-60 слов в минуту (на конец года); 

 умение использовать паузы, соответствующие знаки препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев; 

 безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-

измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку к 

тестовым заданиям уже со второго класса. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в 

зависимости от уровня подготовленности класса). На контрольную работу отводится весь урок. 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

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

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

«5» - если работа не содержит ошибок. 

 

Примерный график проведения проверочных и контрольных работ 

№ урока Вид работы Темы 

2 Вводная диагностическая 

работа 

Проверка знаний за 1 класс 

13 Тест №1 Устное народное творчество 

20 Проверочная работа №1 Люблю природу русскую. Осень. 

34 Проверка техники чтения Промежуточная диагностика 
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35 Контрольная работа №1  Русские писатели 

45 Контрольная работа №2 О братьях наших меньших 

54 Тест №2 Из детских журналов 

63 Контрольная работа №3 Итоговая работа за 1 полугодие 

64 Проверка техники чтения Контроль темпа чтения по итогам 1 

полугодия 

85 Контрольная работа №4 Писатели - детям 

98 Проверочная работа №2 Я и мои друзья 

103 Проверка техники чтения Промежуточная диагностическая работа 

106 Проверочная работа №3 Люблю природу русскую. Весна. 

118 Проверочная работа №4 И в шутку, и всерьёз 

130 Контрольная работа №5 Литература зарубежных стран 

131 Проверка техники чтения Итоговый замер ТЧ 

132 Итоговая диагностическая 

работа 

Итоги учебного года 

  

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках литературного чтения. 

Для работы учащимся необходимы: 

Печатные пособия 

Таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке. 

Демонстрационный материал  в соответствии с основными   темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по чтению для 2 класса. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- Классная доска с креплениями для таблиц. 

- Магнитная доска. 

- Персональный компьютер с принтером. 

- Ксерокс. 

- Аудиомагнитофон. 

- CD/DVD-проигрыватель. 

- Телевизор с диагональю не менее 72 см. 

- Проектор для демонстрации слайдов. 

- Мультимедийный проектор.  

- Экспозиционный экран размером 150 Х 150 см. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по литературному чтению. 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по литературному чтению. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

 литературному чтению. 

Учебно-практическое оборудование 

Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка,  ластик.  

Материалы: бумага (писчая). 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников,  пособий, учебного оборудования и пр. 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 

 

Учебно-методический комплект включает: 

1 Литературное чтение. Учебник для 2 класса начальной школы. В 2-х ч. Ч 1, 2 (+CD) / 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. – М.: Просвещение, 2014. 

2 Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Учебно-методическая литература (для учителя): 
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 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение: Рабочие программы: 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 Стефаненко Н.А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 Уроки литературного чтения с применением информационных технологий. 1-2 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением / О.А. Архипова, Т.В. Белых [и др.]; сост. 

Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная школа). 

 Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной 

деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2012. – (Качество обучения). 

Учебная литература для учащихся 

1.Л.Ф. Климанова. Литературное чтение  Учебник.2 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение,2014  

2. Л.Ф. Климанова. Литературное чтение   Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение,2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26984

