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                                                                                                    ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Данная рабочая учебная программа по курсу «Литературное чтение» разработана в соответствии со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7 Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Уставом школы, с основной образовательной программой начального общего образования. 

Для разработки учебной программы были использованы следующие материалы: 

1. Примерные программы начального общего образования. Ч.2. – М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения) 

2. Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. Учебник 2 класс. В 2 ч. Москва  «Просвещение» - 2015 

3. Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочая тетрадь 2 класс. Москва  «Просвещение» - 2015. 

4. Сборник рабочих программ Издательство «Просвещение» 2015 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования. 

Предмет «Литературное чтение» один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и 

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

нравственному и эстетическому воспитанию.  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

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

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

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

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель),  

во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Проверим себя и оценим свои достижения – 11 ч 

 

 

 

 

                                                     Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

 



Личностные результаты: Метапредметные результаты: Предметные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её 

историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных 

произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к 

школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

8) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и 

бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и по-

искового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представ-

ления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной ин-

формации в справочниках, словарях, энциклопедиях и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соот-

ветствии с целями и задачами, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, при-

знавать различные точки зрения и право каждого иметь и 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

1) понимание литературы как явления национальной и ми-

ровой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; фор-

мирование представлений о Родине и её людях, окружающем 

мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого разви-

тия, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными 

приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысло-

вое), выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литера-

туру, пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных 

текстов: устанавливать причинно-следственные связи и опре-

делять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить ха-

рактерные особенности научно-познавательных, учебных и 

художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное 

произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение 

создавать собственный текст на основе художественного про-

изведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ   



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 (136 ч  4ч в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Коли- 

чество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся По 

плану 

Факти

чески  

   Вводный урок (1ч)   

1.  Введение. Знакомство с 

учебником литературного чтения. 

Система условных обозначений. 

Словарь. 

1 Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с 

содержанием текста. 

Знать и понимать систему условных обозначений при выполнении 

заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании 

учебника. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Пользоваться словарем в конце учебника. 

  

   Самое великое чудо на свете (4 ч)   

2.  Знакомство с названием раздела. 

Книги, прочитанные летом. 

Творчество читателя, талант 

писателя. 

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением. 

Представлять выставку книг, прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу и любимых героев. 

Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки. 

Находить нужную книгу по тематическому каталогу. 

Готовить выступление на заданную тему.  Размышлять о 

прочитанном. 

Обсуждать в паре и группе высказываний великих людей о книге и о 

чтении. 

Сравнивать высказывания великих людей о книге и чтении; 

находить общее и отличия. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения; 

строить речевое высказывание в устной форме; умение 

структурировать знания.  

Участвовать в коллективном проекте «О чем может рассказать 

школьная библиотека» Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; строить понятные  

высказывания; задавать вопросы; контролировать свои действия и 

действия  других учащихся. 

  

3.  Мы идём в библиотеку.  

Проект «О чем может рассказать 

школьная библиотека». 

 

1   

4.  Старинные и современные книги. 

Сообщение «Старинные книги 

Древней Руси».  

1   

5.  Высказывания о книге 

К.Ушинского, М.Горького, 

Л.Толстого. Классификация 

высказываний. Напутствие 

читателю Р.Сефа.  

1   



Оценивать свои достижения и достижения товарищей. 

    
Устное народное творчество (15 ч) 

 

  

6.  Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы 

учащихся по освоению 

содержания раздела. 

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с  

соответствии с условными обозначениями видов деятельности. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения.  

Строить речевые высказывания; проводить сравнение; обобщать, т.е. 

выделять общее на основе существенных признаков. 

Учитывать различные мнения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице, соотносить содержание рассказа 

с пословицей. 

Распределять поговорки  и пословицы по тематическим группам. 

Контролировать свое чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Сочинять колыбельные песни.  

Формулировать собственное мнение и позицию 

Находить различия в потешках, прибаутках, сходных по теме. 

Придумывать свои собственные потешки и прибаутки.  

Формировать способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной  деятельности. 

Сравнивать  считалки и небылицы.  

Показать учащимся, как в загадках,  проявляется скрытый смысл; 

развивать воображение. 

Анализировать загадки.  Соотносить загадки и отгадки. 

Придумывать свои собственные загадки. 

 Распределять загадки по тематическим группам. Осуществлять 

поиск загадок в разных источниках.  Адекватно воспринимать оценку 

учителя.  

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями 

сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, определять 

последовательность событий, составлять план. 

  

7.  Русские народные песни. Образ 

деревьев в русских народных 

песнях. Рифма. Выразительное 

чтение русских песен.  

Р/к Народные песни Ставрополья 

«То не тучи». 

1   

8.  Потешки и прибаутки — малые 

жанры устного народного 

творчества. Отличия прибаутки от 

потешки. Слово как средство 

создания образа.  

1   

9.  Считалки и небылицы — малые 

жанры устного народного 

творчества. Ритм — основа 

считалки. Сравнение считалки и 

небылицы.  

1   

10.  Загадки — малые жанры устного 

народного творчества. 

Распределение загадок по 

тематическим группам. 

Р/к  Загадки, собранные в 

Ставропольском крае. 

 

1   

11.  Устное народное творчество. 

Пословицы и поговорки. 

Пословицы русского народа. 

Р/к Пословицы, поговорки, 

собранные на территории 

Ставропольского края. 

   



 Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от лица другого 

героя). 

Соотносить рисунок и содержание сказки, делать подписи под  

рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Учиться задавать вопросы; учитывать разные мнения и интересы.  

Контролировать свое чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

Сочинять  свои произведения, опираясь на опыт создания народного 

творчества. 

Контролировать свои действия и  действия одноклассников. 

Учить работать самостоятельно. 

Проверить, как учащиеся усвоили основные понятия раздела. 

Повторить  как в загадках, пословицах, поговорках проявляется 

народная мудрость; учить видеть скрытый смысл; развивать 

воображение.   

12.  Русские народные сказки. 

«Петушок и бобовое зёрнышко». 

1   

13.  «У страха глаза велики». 

Обучение подробному пересказу  

сказки. 

1   

14.  «Лиса и тетерев». 1   

15.  «Лиса и журавль».  1   

16.  «Каша из топора».  

 

1   

17.  «Гуси-лебеди». 

 

2   

18.  «Гуси-лебеди».    

19.  Обобщение по разделу 

«Викторина по сказкам» 

1   

20.  Проверим и оценим свои 

достижения. КВН. 

1   

    

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

  

21.  Знакомство с названием раздела. 

Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ осени в 

загадках. Соотнесение загадки и 

отгадки.  

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Сравнивать художественный и научно-познавательный текст 

Представлять картины осенней природы. 

Видеть красоту русской природы; развивать воображение, 

мыслительные операции сравнения, обобщения. 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение 

поэта, сравнивать стихи разных поэтов на одну тему, выбирать 

понравившееся, объяснять свой выбор. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить образ осени в загадках. Соотносить загадки и отгадки.  

Находить средства художественной выразительности, подбирать свои 

придуманные слова, создавать с помощью слова собственные 

картины. 

Задавать вопросы; строить понятные высказывания. 

  

22.  Ф. Тютчев       «Есть в осени 

первоначальный»  

Р/к  Песни Ставропольских 

композиторов «Ставропольская 

лирическая». 

1   

23.  К. Бальмонта «Поспевает 

брусника» 

А. Плещеев Осень наступила»   

1   

24.  А. Фет «Ласточки пропали» 1   

  



25.  А. Толстой «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад» 

С. Есенин «Закружилась листва 

золотая».  

В. Брюсов «Сухие листья»  

И. Токмакова «Опустел 

скворечник». 

1 Читать стихотворение, передавая с помощью интонации настроение 

поэта. 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему, выбирать 

понравившееся стихотворение, объяснять свой выбор. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте, сравнивать 

звуки, описанные в художественном тексте, с музыкальным 

произведением, подбирать музыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Оценивать свои достижения и достижения товарищей.  

  

26.  В. Берестов «Хитрые грибы» 

«Грибы». 

   

27.  М. Пришвин «Осеннее утро». 1   

28.  Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Осень». 

Проверим и оценим свои 

достижения. 

1   

    

Русские писатели (14 ч) 
 

  

29.  Знакомство с названием раздела.  

А.С. Пушкин — великий русский 

писатель. Вступление к поэме 

«Руслан и Людмила». 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры.  

Познакомиться  с многообразием поэзии А. С. Пушкина; узнать о 

жизни и творчестве поэта,  познакомиться с литературным  жанром  – 

поэма.  

Воспринимать на слух произведение. Характеризовать героев.    

Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и предметы. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Наблюдать за жизнью слов в художественных текстах. 

Определять в них красочные яркие определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты, создавать на их основе 

собственные небольшие тексты-описания, тексты-повествования. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. 

Определять действия, которые помогают представить неживые 

предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте. 

Сравнивать авторские и народные произведения. 

Составлять устно текст-описание героя и текст-рассуждение по 

  

30.  А.С. Пушкин. Отрывки из романа 

«Евгений Онегин»: «Вот север, 

тучи, нагоняя», «Зима! 

Крестьянин, торжествуя…» 

Р/к  Легенды, собранные в 

Ставропольском крае «Сано 

нартов». 

 

1   

31.  «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Сравнение литературной и 

народной сказок. Картины моря в 

сказке.  

1   

32.  «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Характеристика героев 

произведения.  

1   



33.  «Сказка о рыбаке и рыбке».  1 сказке.  

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Видеть и понимать смысл басен; распознавать хорошее и плохое. 

Оценивать свои достижения и достижения товарищей.  

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа  на основе анализа их поступков, 

авторского отношения к ним, собственные впечатления о герое. 

Формулировать собственное мнение и позицию.  

Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, находить нужную 

информацию, представлять эту информацию в группе.  

Оценивать свои достижения и достижения товарищей.  

 

  

34.  Обобщение по теме: «Сказки 

А.С.Пушкина» 

   

35.  И.А. Крылов.  

Басня  «Лебедь, Рак и Щука». 

1   

36.  И.А. Крылов.  

Басня «Стрекоза и Муравей». 

1   

37.  Л.Н. Толстой  

«Старый дед и внучек» 

1   

38.  Л.Н. Толстой «Филиппок» 1   

39.  Л.Н. Толстой «Филиппок» 1   

40.  Л. Толстой «Котёнок».  

Л. Толстой                                         

«Правда всего дороже» 

1   

41.  Весёлые тихи. 1   

42.  Обобщение по разделу «Русские 

писатели» 

1   

   О братьях наших меньших (12 ч)   

43.  Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела.  Весёлые стихи о 

животных.  

Н. Сладков «Они и мы».  

А. Шибаева «Кто кем становится» 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры.. 

Прогнозировать содержание раздела. Рассказывать интересные 

истории о братьях наших меньших. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный текст 

Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план.  

Определять героев произведения, характеризовать их. 

Выражать свое собственное отношение к героям, давать 

  

44.  Стихотворения Б. Заходера 

«Плачет киска в коридоре», 

И. Пивоваровой «Жила-была 

собака» 

1   

45.  В. Берестов «Кошкин щенок». 1   



46.  Домашние животные. 1 нравственную оценку поступкам. 

Формировать  доброе, бережное отношение к природе; нести 

ответственность за совершенные поступки.  

Познакомится с понятием «выборочный пересказ».  

Учится выборочному пересказу. 

Учиться  понимать животных; воспитывать в себе доброе, чуткое 

отношение к животным.  

Определять последовательность событий в рассказе. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Определять героев произведения, характеризовать их. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

Оценивать свои достижения и достижения товарищей. 

 

  

47.  М. Пришвин «Ребята и утята».  1   

48.  М. Пришвин «Ребята и утята». 1   

49.  Е. Чарушин «Страшный рассказ» 1   

50.  Е. Чарушин «Страшный рассказ» 1   

51.  Б. Житков «Храбрый утёнок» 1   

52.  » В. Бианки «Музыкант» 1   

53.  В. Бианки «Сова». 

Р/к  Г. Н. Пухальская «Прощеное 

воскресенье». 

 

1 

  

54.  Обобщение по разделу «О братьях 

наших меньших» 

Проверим и оценим свои 

достижения 

1   

    

Из детских журналов (9 ч) 
 

  

55.  Знакомство с названием раздела.  

Обучение составлению вопросов. 

Запуск проекта «Мой любимый 

детский журнал».  

 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей.  

Прогнозировать содержание раздела, произведения.  

Планировать работу на уроке. 

Отличать журнал от книги.  Ориентироваться в журнале. 

Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских журналов. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Находить нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Знать названия детских журналов; понятие «юмор» произведения. 

Уметь: анализировать произведение; определять средства 

художественной выразительности; выразительно читать 

стихотворения наизусть.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

  

56.  Д. Хармс «Игра»    

57.  Д. Хармс «Вы знаете?»  1   

58.  Д. Хармс, С. Маршак  

«Весёлые чижи» 

1   

59.  Д. Хармс «что это было?»  

Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог» 

1   

60.  Ю. Владимиров «Чудаки». 1   

61.  А. Введенский «Учёный Петя». 

 

1   



62.  А. Введенский «Лошадка» 

Р/к  Л. Ф. Епанешников 

«Волшебные сапожки». 

1 Читать осознанно текст художественного произведения; 

Ориентироваться в библиотеке, различать детские издания, 

участвовать в диалоге, составлять и задавать вопросы, своих любимых 

детских журналах, рубриках в них.  

Передавать эмоции и настроение героев с помощью интонации. 

Совершенствовать навыки чтения: выразительность, осознанность. 

Озаглавливать иллюстрации и эпизоды из стихов; 

читать осознанно тексты  произведений; 

Создавать собственный журнал устно, описывать его оформление. 

Писать (составлять) рассказы и стихи для детского журнала. 

Оценивать свои достижения и достижения товарищей. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал», Отчёт о  

собственном журнале, рисунках, стихах и др. жанрах. 

  

63.   

Обобщение по разделу «Из 

детских журналов» 

 

1   

    

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 
 

  

64.  Знакомство с названием раздела. 

Зимние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой.   

И. Бунин  «Первый снег»  

1 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей.      

Прогнозировать содержание раздела.  

Рассматривать сборники стихов, определять их содержание по 

названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая настроение сказки. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст 

стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; придумывать 

свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихотворение 

наизусть. 

учиться анализировать произведение, используя знания теории 

литературы, различать литературные приёмы при описании зимнего 

пейзажа;  

Сравнивать и характеризовать героев произведения, использовать 

слова-антонимы для их характеристики. 

Выразительно читать, использовать интонацию.   

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

  

65.  К.Бальмонт   «Снежинка»  

Я. Аким «Утром кот принёс на 

лапках» 

1   

66.  Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою 

околдован лес стоит»  

1   

67.  С. Есенин «Поёт зима – аукает» 

С. Есенин «Берёза» 

1   

68.  Русская народная сказка «Два 

мороза» 

1   

69.  С. Михалков «Новогодняя быль». 

 

1   

70.  А. Барто «Дело было в январе» 

С. Дрожжин «Улицей гуляет 

Дедушка Мороз».  

1   

71.  Обобщение по разделу.  

Проверим и оценим свои 

достижения. 

1   



Участвовать в диалоге при обсуждении прочитанных произведений. 

Рассказывать об изображении зимнего времени года в 

произведениях; 

 читать выразительно произведения о зиме наизусть и составлять свои.  

Оценивать свои достижения и достижения товарищей 

Понимать особенности были и сказки;  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

72.  Игра «Поле Чудес»     

    

Писатели детям (17 ч) 
 

  

73.  Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. .  

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить.    

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно, отражая настроение сказки. 

Определять особенности юмористического произведения, 

характеризовать героев. Анализировать шутливое искажение 

действительности, словесные игры в загадках-шутках; 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять особенности юмористического произведения, 

характеризовать героев. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря. 

Читать тексты в паре, организовывать взаимоконтроль, оценивать 

свое чтение. 

Составлять вопросы к прочитанным произведениям, уметь 

анализировать, высказывать своё мнение;  

Определять смысл произведения. определять тему и находить 

главную мысль произведения. 

Анализировать стихотворный текст, определять главную мысль 

произведения, характеризовать поступки героев.  

Анализировать юмористическое стихотворение  о животных; давать 

характеристику героям; выразительно читать произведения; отвечать 

на вопросы по прочитанному. 

Использовать интонацию, соответствующую смыслу стихотворения.  

Определять тему и главную мысль; 

Продолжать находить информацию в тексте, работать в группах, 

участвовать в обсуждениях. 

  

74.  К. Чуковский. Сказка «Путаница». 1   

75.  К. Чуковский  «Радость».  1   

76.  К. Чуковский.  

Сказка «Федорино горе». 

1   

77.  К. Чуковский.  

Сказка «Федорино горе». 

1   

78.  Герои произведений  

С. Маршака. «Кот и лодыри».  

1   

79.  С.В.Михалков  «Мой секрет»  

«Сила воли» 

Р/к  А. Е. Екимцев «Полет 

багряного листа». 

1   

80.  С.В.Михалков. Стихотворение 

«Мой щенок» 

1   

81.  А.Л. Барто  «Верёвочка»  1   

82.  А. Барто  «В школу».  

«Мы не заметили жука» 

1   

83.  А. Барто  «Вовка – добрая душа»    

84.  Н.Н. Носов «Затейники» 

Р/к  И. В. Кашпуров 

«Парикмахерская». 

1   



85.  Н.Н. Носов «Живая шляпа». 

 

1 Инсценировать  стихи о детях.  

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Пополнять жизненный опыт, принимать во внимание необходимость 

уважать мнение одноклассника. 

Осознать, что страх к неизведанному может обратиться  комической 

ситуацией. Формировать умение выдвигать предположения, 

сравнивать, аргументировать своё мнение.  

Учиться определять главную мысль произведения, обобщать, 

анализировать и делать соответствующие выводы, анализировать 

иллюстрацию, способствовать коррекции речи; развивать устную 

речь. совершенствовать грамотный строй речи. 

Читать осознанно текст художественного произведения; 

Участвовать  в диалоге при обсуждении произведений. 

Оценивать свои достижения и достижения товарищей. 

  

86.  Н.Н. Носов «Живая шляпа». 

 

1   

87.  Н.Н. Носов «На горке» 1   

88.  Н.Н. Носов «На горке» 1   

89.  Обобщение по разделу 

 «Писатели детям» 

Проверим и оценим свои 

достижения 

1   

    

Я и мои друзья (10 ч) 
 

  

90.  Знакомство с названием раздела.    

 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей.      

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Определять последовательность событий в произведении. 

Соотносить основную мысль стихотворения с пословицей.  

Объяснять его  нравственный смысл. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Уметь  самостоятельно   анализировать  текст  и  делать  вывод. 

Проявить творчество, фантазию, на основе этого развивать устную 

речь.   

Овладевать монологической и диалогической речью. 

Иметь представление о том, что каждая деталь в художественном 

произведении имеет свой смысл и помогает понять всё произведение. 

 Пополнять жизненный опыт, принимать во внимание необходимость 

уважать мнение одноклассника.  

Узнать, что в центре самого произведения – человек.  

Научиться разбираться в том, как писательница изображает человека, 

как открывает нам то, что скрыто от глаз: мысли и чувства 

персонажей, черты их характера. Научиться  отыскивать в 

произведении глубинный смысл – подтекст.  

  

91.  В. Берестов   «За игрой», «Гляжу с 

высоты на обиду». 

 Э. Мошковская  «Я ушёл в свою 

обиду»В. Лунин.  «Я и Вовка» 

1   

92.  Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 1   

93.  Ю. Ермолаев «Два пирожных» 1   

94.  В. Осеева «Волшебное слово». 

 

1   

95.  В. Осеева «Волшебное слово». 

 

1   

96.  В. Осеева «Хорошее» 1   

97.  В. Осеева «Почему?» 1   

98.  В. Осеева «Почему?»  

Р/к  В. В. Ходарев «О казаках». 

1   

99.  Обобщение по разделу.  

Проверим себя и оценим свои 

достижения 

1   



Овладевать монологической и диалогической речью.  

Оценивать свои достижения и достижения товарищей. 

    
Люблю природу русскую Весна (10 ч) 

 

  

100.  Знакомство с названием раздела. 

Весенние загадки. Сочинение 

весенних загадок.  

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей.      

Прогнозировать содержание раздела. Прогнозировать заголовок 

стихотворения.      

Соотносить загадки и отгадки. Отгадывать загадки. 

Сочинять загадки на основе опорных слов прочитанных загадок. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте.  

Находить слова в стихотворении, которые помогают представить 

героев. 

Сравнивать стихи о весне разных поэтов. 

Представлять картины весенней природы. 

Уметь работать в группе, ставить цели, планировать работу. 

Читать стихотворение с выражением, передавать настроение  с 

помощью интонации, темпа чтения, силы голоса. 

Обучаться  выразительному чтению, как  способу передачи личного 

восприятия текста, своих представлений, переживаний. 

Наблюдать за жизнью слов в произведении. 

Учиться  внимательному отношению к авторскому слову.    

Контролировать и оценивать свое чтение, оценивать свои 

достижения.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

 

  

101.  Стихи Ф.Тютчева о весне 1   

102.  А. Плещеев «Весна», «Сельская 

песенка» 

1   

103.  А. Блок «На лугу» 1   

104.  С. Маршак «Снег уже теперь не 

тот» 

   

105.  И. Бунин «Матери» 

Р/к  Г. С. Фатеев «Мы играем в 

светофор». 

1   

106.  А. Плещеев «В бурю» 1   

107.  Е. Благинина «Посидим в 

тишине»    

1   

108.  Э. Мошковская «Я маму мою 

обидел».   

 

1 

 

  

109.  Проверим и оценим свои 

достижения 

    

    

И в шутку и всерьёз (14 ч) 
 

  

110.  Знакомство с названием раздела.    1 Прогнозировать содержания раздела. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей.      

Читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения 

  

111.  Б. Заходер «Товарищам детям» 

«Что красивей всего» 

Р/к  М. В. Усов «Перед дальней 

   



дорогой» (отлет ласточек). и переходом на чтение про себя. 

Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев, характеризовать их поступки. 

Восстанавливать последовательность событий на основе вопросов. 

Пересказывать  подробно на основе вопросов 

Пересказывать веселые рассказы 

Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов 

Уметь работать в паре и группе.  

Учиться анализировать используемые автором в данном 

произведении средства языковой выразительности, делать разметку 

текста для выразительного чтения: постановку логического ударения, 

пауз.  

Придумывать собственные  истории.   

Учиться читать стихотворение выразительно 

Уметь ставить перед собой цели и определять задачи, решение 

которых необходимо для достижения поставленных целей, 

планировать последовательные действия, прогнозировать результаты 

работы, анализировать итоги деятельности, делать выводы, вносить 

коррективы, определять новые цели и задачи на основе результатов 

работы.  

Уметь анализировать текст: отвечать на поставленные вопросы, 

определять настроение героев. 

Уметь слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы.   

Принимать и сохранять учебную цель и задачи урока.   

Повторить и обобщить знания  по теме «И в шутку, и всерьёз».  

Уметь осуществлять информационный поиск , собирать  и  выделять 

существенную информацию из различных информационных 

источников.  

Оценивать свои достижения и достижения  товарищей 

   

112.   Б.Заходер  «Песенки Винни-

Пуха» 

1   

113.  Б.Заходер  «Песенки Винни-

Пуха»  

1   

114.  Э. Успенский «Чебурашка»  

 

1   

115.  Э. Успенский «Чебурашка»  

 

1   

116.  Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой»  «Над нашей 

квартирой» 

1 

 

  

117.  В. Берестов «Знакомый» 

В.Берестов «Кисточка» 

«Путешественники» 

1 

 

  

118.  И. Токмакова «Плим»,  

«В чудной стране» 

1   

119.  Г. Остер «Будем знакомы» 1   

120.  Г. Остер «Будем знакомы»    

121.  В. Драгунский «Тайное 

становится явным» 

1   

122.  В. Драгунский «Тайное 

становится явным» 

1   

123.  Проверим и оценим свои 

достижения 

1   

    

Литература зарубежных стран (13 ч) 
 

  

124.  Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг.  

1 Принимать и сохранять учебную цель и задачи урока.   

Прогнозировать содержания раздела.  

Выбирать книгу для самостоятельного чтения. 

  



125.  Американская народная песенка 

«Бульдог по кличке Дог» 

1 Читать произведение вслух с переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок 

Сравнивать песенки разных народов находить общее и различия 

Объяснять значение незнакомых слов 

Определять героев произведения 

 

Пересказывать  подробно сказку на основе составленного плана, 

называть волшебные события и предметы в сказке. 

Давать характеристику героев произведения 

Сравнивать сюжеты  литературных сказок разных стран  

Придумывать окончание сказок 

Участвовать в проектной деятельности  по плану и планировать свою 

деятельность;  

Учиться составлять план произведения, использовать «заместителей» 

героев сказки, пересказывать по плану.   

Уметь контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основании оценки и учета характера 

ошибок. 

Уметь осуществлять информационный поиск , собирать  и  выделять 

существенную информацию из различных информационных 

источников. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя,  самостоятельно оценивать свои достижения. 

Оценивать свои достижения и достижения  товарищей. 

  

 

  

126.  Французская народная песенка 

«Сюзон и мотылёк», немецкая 

народна песенка «Знают мамы, 

знают дети» 

1   

127.  Ш. Перро «Кот в сапогах». 

 

1   

128.  Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Р/к  М. В. Усов «Когда еж не в 

духе». 

1   

129.  Е. Шварц сказка-пьеса  

«Красная шапочка» 

1   

130.  Г. Андерсен «Принцесса на 

горошине» 

1   

131.  Э. Хогарт «Мафин и паук» 1   

132.  Э. Хогарт «Мафин и паук» 1   

133.  Проверим себя и оценим свои 

достижения 

1   

134.  КВН «Цветик - семицветик» 1   

135.  Резервные уроки. 1   

136.  Резервные уроки. 1    

 


