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Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной 

программы МБОУ Хор – Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального 

общего образования. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане –обязательная 

часть. 

Уровень подготовки учащихся –базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 4 часа в неделю. 

 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных 

результатов освоения обучающимися программы начального общего образования по 

литературному чтению, а также планируемых результатов междисциплинарных 

учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), по 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета «Литературное чтение» во 2 классе 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

− структуру учебника; 

− приёмы ориентирования в учебнике, 

− названия, содержание изученных произведений, их авторов; 

− правила заучивания стихотворений; 

− малые фольклорные жанры: считалки и небылицы, народные загадки; 

− народные и авторские загадки о животных; 

− понятия «бытовая сказка», «сказка о животных», «драматизация», «устное 

народное творчество», «рифма», «олицетворение», «басня», «быль»; 

− произведения русских поэтов, 

− названия детских журналов; 

− наизусть не менее 5 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

− название, темы и сюжеты нескольких произведений фольклорных жанров;  

− содержание 3-4 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 3 пословиц, 2-

3 крылатых выражения. 

Обучающиеся должны уметь:  
- владеть навыками осознанного, правильного и выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения не менее 50 слов в минуту; 

− понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. 

− определять главную мысль прочитанного текста и выражать ее своими словами; 

− составлять пересказ (краткий, полный) прочитанного текста;  

− выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

− самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 

− осознанно и полно воспринимать содержание читаемого произведения, устного 

ответа товарища. 

− составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 



− различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация). 

− читать осознанно текст художественного произведения; 

− приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

− различать жанры; 

− объяснять смысл народных пословиц и поговорок; 

− различать жанры художественной литературы (малые фольклорные жанры); 

− подбирать пословицы к стихам; 

− читать осознанно текст художественного произведения; 

− читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

− создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

− различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня); 

− различать сказки народные и литературные. 

− выразительно читать стихотворения; 

− использовать интонацию; 

− анализировать средства художественной выразительности; 

− описывать поэтический образ осени в стихах; 

− находить рифму в произведении; 

− участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения. 

− читать выразительно и осознано текст стихотворений, художественно поэтические 

произведения, сказки; 

− осуществлять выборочное чтение отрывков, соответствующих описаниям каких-

либо явлений природы; 

− определять изобразительные средства выразительности речи, отображающие 

красоту природы; 

− определять тему, главную мысль, моральную основу сказки; 

− читать по ролям; 

− выражать своё отношение к героям сказки и их поступкам; 

− сравнивать авторские сказки и народные. 

− прогнозировать жанр произведения; 

− определять мотив поведения героев путем выбора правильного ответа из текста; 

− участвовать в анализе содержания; 

− оценивать события, поступки героев; 

− пересказывать текст; 

− работать с иллюстрациями; 

− делить текст на смысловые части; 

− составлять простой план; 

− отвечать на вопросы по тексту. 

− работать с иллюстрациями; 

− определять средства художественной выразительности; 

− прогнозировать содержание текста по заголовку; 

− составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

− анализировать взаимоотношения героев; 

 

Предметные результаты изучения предметной области 

"Литературное чтение" должны отражать: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 



3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

 - воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события 

и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 



на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 

их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); - 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; различать 

художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). создавать по аналогии собственный текст в 

жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 



- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России,  осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  формирование ценностей многонационального 

российского общества;  становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов,  культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от 

 доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; устойчивого 

учебно- познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной 

 дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли 

 «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 



ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 



 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 уметь излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 слушать собеседника и вести диалог; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 определять общую цель и пути её достижения; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Содержание учебного курса 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

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

читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

  Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные 

сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», 

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

 



Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. 

Фета, А. Толстого, С. Есенина. 

Русские писатели (14ч) 
А.С. Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И.А. Крылов. Басни. Л.Н. Толстой. Басни. Рассказы. 

 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. 

Берестова. Научно-популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных М. 

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

 

Из детских журналов (9 ч) 

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

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

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

Есенина, С. Дрожжина. Русская народная сказка «Два Мороза». С. Михалков 

«Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А .Барто, А. Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

К.И. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В. Михалкова, А.Л. Барто. 

Юмористические рассказы Н.Н. Носова. 

 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н. 

Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

  Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, 

И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

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

стихотворений. Ритм стихотворения. 

 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина., Ш. Перро «Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка». Г.С. Андерсен «Принцесса на горошине», Эни Хогарт. «Мафин и 

паук». 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Дата           

проведения         
Тема урока (раздела) Количество 

часов 

План Факт 
   

Вводный урок (1 ч)  

1 
  Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Словари. 

1 

   Самое великое чудо на свете (4 ч)  

2   Знакомство с названием раздела. Выставка книг по теме. 

Книги, прочитанные летом. 

1 

3   Проект « О чем может рассказать школьная библиотека?». 1 

4   Старинные и современные книги. Сравнение книг. 1 

5   Р. Сеф «Напутствие читателю». Выразительное чтение. 1 

   Устное народное творчество (15 ч)  

6   Малые и большие жанры устного народного творчества. 1 

7   Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных 

сказках. Рифма. 

1 

8   Потешки и прибаутки. Их отличие  1 

9   Считалки и небылицы. Ритм – основа считалки. Сравнение 

считалки и небылицы. 

1 

10   Загадки. Распределение загадок по тематическим группам. 1 

11   Пословицы и поговорки. В. Даль – собиратель пословиц 

русского народа. 

1 

12   Русские народные сказки. Ю. Коваль Сказки».       Ю. Мориц 

«Сказка по лесу идет». Выразительное чтение. 

1 

13   Р.н.с. «Петушок и бобовое зернышко». Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным текстом. 

1 

14   Р.н.с. «У страха глаза велики». Герои сказок. Характеристика 

героев. 

1 

15   Р.н.с. «Лиса и тетерев». Герои сказок. Характеристика героев. 1 

16   Р.н.с. «Лиса и журавль». Рассказывание сказки по рисункам. 1 

17   Р.н.с.  «Каша из топора». Пересказ  сказки от лица героев. 1 

18    Р.н.с. «Гуси – лебеди». Пересказ  сказки по плану. 2 

19   Обобщение по разделу « Устное народное творчество». 1 

   Люблю природу русскую. Осень. (8 ч)  

20   Осенние загадки. Образ осени в загадках. 1 

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

Поспевает брусника». Настроение. Интонация стихотворения. 

1 

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

Осенние картины природы. 

1 

23   А. Толстой «Осень»,  С. Есенин «Закружилась листва». 

Средства художественной выразительности. 

1 

24   В. Брюсов «Сухие листья»,  

И. Токмакова  «Опустел скворечник».  Сравнение. 

1 

25   В. Берестов «Хитрые грибы». Грибы. Сравнение лирического  

поэтического и прозаического текстов. 

1 

26   М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так светло 

кругом». Выразительное чтение. 

1 

27   Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень».  1 



 

   Русские писатели(14 ч)  

28   А. С. Пушкин. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

Сказочные чудеса. 

1 

29   А. С. Пушкин «Вот, север, тучи нагоняя». Картины природы. 1 

30   А.С. Пушкин «Зима, крестьянин торжествуя». Эпитет, 

олицетворение, сравнение. 

1 

31   Сказка о рыбаке и рыбке. Сравнение литературной и народной 

сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев. 
3      

32   И. А. Крылов «Лебедь, рак, да щука». Сравнение басни и 

сказки. 

1 

33   И. А. Крылов « Стрекоза и муравей». Нравственный смысл 

басни. 

1 

34   Л.Н. Толстой « Старый дед и внучек». Подробный пересказ. 1 

35   Л. Н. Толстой Филипок». Характеристика героев произведения. 1 

36   Л. Н. Толстой « Правда всего дороже», «Котенок». Подробный 

пересказ. 

1 

37   И. Токмакова « Десять птичек – стайка». Выразительное 

чтение. 

1 

38   Обобщение по разделу «Русские писатели». Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

2 

   О братьях наших меньших (12 ч)  

39   Н. Сладков «Они и мы», А. Шибаев «Кто кем становится». 

Веселые стихи о животных. 

1 

40   Б. Заходер «Плачет киска в коридоре»,  И. Пивоварова «Жила – 

была собака». Приемы сказочного текста в стихотворении. 

1 

41   В. Берестов « Кошкин щенок». Герои стихотворения. Характер 

героев. 

1 

42   М. Пришвин «Ребята и утята». Нравственный смысл поступков. 1 

43   Е. Чарушин « Страшный рассказ». Подробный пересказ по 

вопросам. 

1 

44   Б. Житков «Храбрый утенок». Характеристика героев. 1 

45   В. Бианки «Музыкант». Пересказ по плану. 1 

46   В. Бианки «Сова».  Нравственный смысл поступков. 2 

47   М. Бородицкая «Грачиха говорит грачу…» Выразительное 

чтение. 

1 

48   Обобщение по разделу  «О братьях наших меньших». 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

2 

   Из детских журналов    (4 ч)  

49   Знакомство с детскими журналами. Вопросы из детских 

журналов. Придумывание своих вопросов. 

1 

50   Д. Хармс «Игра». Выразительное чтение на основе ритма. 1 



51   Д. Хармс « Вы знаете?». Подбор заголовка в соответствии с 

содержанием. 

1 

52   Проект «Пишем статью в школьную стенгазету». 1 

   Люблю природу русскую. Зима (14 ч)  

53   Знакомство с названием раздела «Люблю природу русскую. 

Зима». Выставка книг о зиме. 

1 

54   С. Погореловский «В гору», А. Прокофьев « Как на горке, на 

горе» 

1 

55   И. Бунин «Первый снег». Словесное иллюстрирование. 1 

56   К. Бальмонт «Светло – пушистая снежинка белая». Настроение 

стихотворения.  

1 

57   Я. Аким «Утром кот принес на лапах первый снег!». Слова, 

помогающие представить зимние картины. 

1 

58   Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою». Авторское отношение к зиме. 1 

59   С. Есенин «Поет зима – аукает», «Береза». Сравнение 

стихотворений. 

1 

60   А.С. Пушкин «вот север, тучи нагоняя…», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя…» Сравнение стихотворений. 

1 

61   Р.н.с. «Два мороза». Главная мысль произведения. 2 

62   С. Михалков «Новогодняя быль». Особенности данного жанра. 

Чтение по ролям. 

2 

63   Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Зима». 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

2 

   Писатели детям (17 ч)  

64   К.И. Чуковский «Путаница». Настроение стихотворения. 

Рифма. 

1 

65   К.И. Чуковский «Радость». Прием звукописи как средство 

создания образа. 

1 

66   К.И. Чуковский «Федорино горе». Авторское настроение к 

изображаемому. 

4 

67   С.В. Михалков «Сила воли». Характеристика героя 

произведения с опорой на его поступки. 

1 

68   С.В. Михалков «Мой щенок». Деление текста на части. 1 

69   А.Л. Барто «Веревочка». Заголовок стихотворения. Настроение 

стихотворения. 

1 

70   А.Л. Барто «Мы не заметили жука», А.Л. Барто «Вовка – 

добрая душа». Выразительное стихотворение. 

1 

71   Н.Н. Носов «Затейники». Составление плана текста. 1 

72   Н.Н. Носов «Живая Шляпа». Подробный пересказ. 2 

73   В. Осеева « Синие листья» 1 

74   Н.Н. Носов «На горке». Подробный пересказ на основе 

картинного плана. 

1 



75   Обобщение по разделу «Писатели детям». Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

1 

   Я и мои друзья (10 ч)  

76   Е. Благинина «Простокваша», В. Орлов « На печи». 1 

77   Ю. Ермолаев «Два пирожных». Соотнесение названия рассказа 

с пословицей. 

1 

78   В. Осеева «Волшебное слово». Составление плана рассказа.  2 

79   В. Осеева «Хорошее». Рассказы о дружбе. 1 

80   В. Лунин « Я и Вовка». Нравственно – этические 

представления. 

1 

81   Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду», В. Берестов «За 

игрой», «Гляжу с высоты на обиду». 

1 

82   В. Осеева «Почему?». Смысл названия рассказа. Пересказ. 2 

83   Обобщение по разделу «Я и мои друзья». Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

1 

   Люблю природу русскую. Весна (9 ч)  

84   В мире книг. И. Пивоварова «Здравствуй». 1 

85   Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды». Прием 

контраста в создании картин зимы и весны. 

1 

86   А. Плещеев «Весна», С. Дрожжин «Весеннее царство», А. Блок 

«На лугу». 

1 

87   А. Плещеев «В бурю». Настроение стихотворения. 1 

88   И. Бунин «Матери».  Выразительное чтение. 1 

89   Е. Благинина «Посидим в тишине». Э. Мошковская «Я маму 

мою обидел». Сравнение стихотворений. 

1 

90   С. Васильев «Белая береза». Выразительное стихотворение. 1 

91   Проект « Газета «День победы – 9 мая». 1 

92   Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Весна». 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

1 

   И в шутку и всерьез  (14 ч)  

93   В мире книг. Ю. Тувим «Про пана Трулялинского» 1 

94   А. Введенский «Ученый Петя» 1 

95   И. Токмакова «Плим», «В чудной стране». Выразительное 

чтение. 

1 

96   Б. Заходер«Песенки Винни – Пуха».Инсценирование 

стихотворения. 

1 

97   Э. Успенский «Если был бы я девчонкой». Ритм стихотворения. 1 



97   Э. Успенский «Над нашей квартирой». Герои юмористического 

произведения. 

1 

99   Э. Успенский «Память». Выразительное чтение. 1 

100   Э. Успенский «Чебурашка». Заголовок – «входная дверь» в 

текст. 

2 

101   В. Драгунский «Тайное становится явным». Восстановление 

последовательности текста на основе вопроса. 

2 

102   Г. Остер « Будем знакомы». Выразительное чтение. 2 

103   Обобщение по разделу «И в шутку и всерьез». Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

1 

   Литература зарубежных стран (14 ч)  

104   В мире книг. К. Чуковский «Котауси и Мауси». 1 

105   Английские народные песенки « Перчатки», Храбрецы». 

Выразительное чтение. 

1 

106   Ш. Перро «Кот в сапогах». Творческий пересказ. 3 

107   Ш. Перро «Красная шапочка». Герои зарубежных сказок. 

Сравнение. 

2 

108   Г.Х. Андерсен «Огниво» 2 

109   Французская Народная песенка « Сюзон и мотылек». 

Выразительное чтение. 

1 

110   Немецкая Народная песенка « Знают мамы, знают дети». 

Выразительное чтение. 

1 

111  

 

 

 

Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог». 

Сравнение русских и зарубежных песенок. 

1 

112  

 

 

 

Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран». 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

2 

 

 


