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Общая характеристика курса 
УМК «Перспектива» являются: 

— общекультурное развитие — формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 

интеграции культурного опыта в единстве научной и образно-художественной форм познания мира; 

— личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе; ценностно-нравственное развитие учащегося, определяющее его 

отношение к социальному миру и миру природы, к самому себе; готовность к личностному выбору и 

принятию ответственности за него; способность к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; толерантность к мнению и позиции других; 

— познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, инициативы и интересов 

учащегося на основе связи содержания учебного предмета с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка; гармоничное развитие понятийно- логического и образно-художественного 

мышления; формирование готовности к действиям в новых, нестандартных ситуациях; развитие 

творческого потенциала личности; 

— формирование учебной деятельности — формирование умения учиться, самостоятельно 

приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения; развитие способности к 

самосовершенствованию; 

— развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и осуществлять 

совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и межличностное общение, в том числе 

и умение понимать партнера. 

Основные цели: 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач 

      • содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведений 

профессионального и народного искусств, окружающего мира; 

      • способствовать усвоению первичных знаний о разнообразии и специфике видов и жанров 

профессионального и народного искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, 

архитектура, дизайн); первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

      • содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей средствами 

изобразительного искусства и народных традиций в художественных технологиях; воспитанию 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения 

к людям и результатам их труда, традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре; 

      • обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, способами художественно-

трудовой деятельности с различными материалами; приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Литературное чтение» 

 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким  образом, 

в процессе  полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-

нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов.  
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Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения продолжается развитие техника  чтения, совершенствование 

качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается 

над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т. д. 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует 

эмоциональную грамотность. Система  духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в 

рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие 

его отношение к другим людям, к Родине. 

 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Курс литературного чтения продолжается во 2 классе на основе  учебников Л.Ф. Климановой, 

Л.А. Виноградской, В.Г. Горецкого (система учебников «Перспектива»). Во 2  классе 

продолжительность курса литературного чтения  составляет  136  часов. 

 

Планируемые результаты 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К окончанию 2 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного 

чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, доброжелательность, 

терпение, уважение, дружба, друг, товарищ, приятель); 

• умение отвечать на вопросы: «Кого можно назвать другом?», «Что такое настоящая дружба?», 

«Как найти друзей?», «Что значит поступать по совести?»; 

• умение хранить традиции своей семьи, своей Родины; 

• умение видеть красоту родного края благодаря произведениям литературы и живописи 

известных писателей и художников; гордиться своей страной; 

• умение понимать ценность книги; 

• умение оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством 

учителя) с точки зрения моральных ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или 

плохие; 

• способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

• стремление к успешной учебной деятельности; 

• умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность слову; 

• понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью; 

• понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Регулятивные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании; 

• знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

• предполагать на основе чтения названия раздела, какие произведения будут в нём 
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представлены; 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать вслух возможный план 

решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить; 

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно поставленной на 

основе вопросов учебной задачей; 

• проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план действий (совместно с учителем); 

• уметь работать в соответствии с заявленным планом; 

• уметь корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками; 

• вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности 

выполнения задания. 

 

Познавательные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно работать с учебником как источником информации; находить заданное 

произведение разными способами; 

• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

• группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

• сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя алфавитный 

каталог, справочную литературу для детей. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своё высказывание; 

• самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе 

плана самостоятельно представлять героев, событие. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них; 

• участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять интерес к 

общению; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, возможно не 

совпадающих с собственным мнением. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

• владеть монологической и диалогической формами речи; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Учащиеся научатся: 

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 
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• самостоятельно определять тему прочитанного произведения; 

• под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

• задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

• пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 

• характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он, какой он); 

• делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, 

готовить текст к пересказу; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

• сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

• сравнивать прозаический и поэтический тексты; 

• наблюдать, как с помощью красок художник передаёт свои чувства и настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать текст про себя и понимать прочитанное; 

• самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

• задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

• самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; 

• пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

• самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 

произведения; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку 

книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

 

Круг детского чтения 

 

Учащиеся научатся: 

• характеризовать представленную на выставке книгу; 

• организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под руководством 

учителя; 

• находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

• самостоятельно составлять аннотацию; 

• самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

• пользоваться алфавитным и систематическим каталогами. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

Учащиеся научатся: 

• определять особенности сказочного текста; 

• характеризовать героя произведения; 

• самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа; 

• сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

• различать прозаический и поэтический тексты; 

• наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаёт свои чувства и настроение; 

• находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как; 

• находить в тексте лирического стихотворения под руководством учителя средства 

художественной выразительности: эпитеты, олицетворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их отличительные 

особенности; 

• выявлять особенности героя художественного рассказа; 

• выявлять особенности юмористического произведения; 

• находить сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 
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Творческая деятельность 

 

Учащиеся научатся: 

• придумывать самостоятельно тексты по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

• читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства художественной 

выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение 

при чтении; 

• составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

• писать отзыв на книгу.  
 

 

 

Содержание программы. 

 
Курс литературного чтения Л. Ф. Климановой доработан в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), Примерными программами по учебным предмета, Концепцией духовно-

нравственного развития и  воспитания личности гражданина России  

Основная концептуальная идея курса заключается в том, что литературное чтение 

способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических 

способностей младших школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-

этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, 

ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме. 

Специфика курса «Литературное чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др. заключается в том, 

что в центре внимания оказываются художественное произведение как эстетическая ценность и 

воспринимающий это произведение ученик. 

Маленький читатель воспринимает изобразительно-выразительные средства языка в 

соответствии с их функцией в художественном произведении; воссоздаёт картины жизни, 

природы, созданные автором; целостно воспринимает образы как один из элементов 

художественного произведения, понимает авторскую позицию, моделирует собственное поведение 

по законам этики, выражает своё отношение к изображаемому. Благодаря чтению и осмыслению 

художественных классических произведений происходит преображение личности учащегося, его 

нравственно-эстетическое развитие. 

Курс «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой обеспечивает реализацию следующих целевых 

установок:  

• целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка чтения как 

общеучебного умения; 

• приобщение ребёнка к литературе как искусству слова; 

• духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного 

мировосприятия и познавательных возможностей младшего школьника.  

Основные задачи курса «Литературное чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др.: 

• развивать коммуникативно-речевые умения и навыки, обеспечивающие потребность в 

чтении литературных произведений, их свободное чтение и самостоятельное извлечение смысловой 

информации из прочитанного текста; 

• формировать уважительное отношение детей к книге как важнейшей культурно-

исторической ценности; 

• обеспечить младшим школьникам понимание художественных произведений; развивать 

внимание к слову как средству создания образа; 
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• научить на практическом уровне различать художественные и научно-познавательные 

литературные произведения; 

• развивать интерес к литературному творчеству. 

Общие принципы современного литературного образования и развития, реализующие 

основные задачи курса: 

• художественно-эстетический, позволяющий изучать произведение как искусство слова и 

формировать эстетическое отношение к произведениям искусства и окружающему миру; 

• системности, обеспечивающий изучение произведения во всей его полноте, во взаимосвязи 

художественно-эстетических, духовно-нравственных и познавательно-мировоззренческих ценностей 

литературного произведения, в единстве его художественной формы и содержания; 

• коммуникативности, реализующий диалоговую форму урока и построение системы разбора 

произведения как общение вдумчивого читателя с автором произведения и его героями;  

• введения элементов драматургии для всестороннего анализа произведения; 

• дидактической целесообразности, позволяющий сочетать многоаспектный анализ текста с 

развитием интенсивного навыка чтения; 

• культурно-исторический; 

• взаимосвязи семьи и школы, возрождающий русскую традицию семейного чтения.  

Таким образом, можно определить отличительные особенности данного курса: 

• формирование ценностных ориентаций средствами содержания учебника и дополнительных 

пособий по литературному чтению. Направленность уроков литературного чтения на формирование 

ценностных ориентаций находит отражение в первую очередь в отборе произведений для чтения и 

слушания. Тексты содержат нравственные проблемы, актуальные для ребёнка младшего школьного 

возраста, их содержание близко жизненному опыту и интересно им. Ребёнок имеет возможность 

расширять и углублять свои представления о социально-нравственных значимых ценностях от 

класса к классу. На формирование нравственных ценностей оказывает влияние методика работы с 

литературным произведением. При работе с текстом необходимо исходить из природы 

литературного произведения, т. е., как отмечала известный методист М. А. Рыбникова, идти «путями 

литературными», выделять не нравоучительные выводы из произведения, а художественный образ, 

питающий активное воображение читателя и открывающий ему тот путь, которым автор пришёл к 

своим выводам. Образная форма искусства, затрагивая эмоциональную сферу, делает сердце 

отзывчивым и позволяет глубоко вникнуть в смысл прочитанного; 

• формирование коммуникативных умений (участие в диалоге; отстаивание своей точки 

зрения). Дети включаются в диалог с писателем, художником, композитором. Это общение ведётся с 

учётом нравственных, философских, эстетических задач. Так возникает ситуация партнёрства, 

сотрудничества педагога и учеников в культурном пространстве художественного текста. Учителю 

важно не навязывать свою точку зрения, а давать возможность ученикам самостоятельно 

высказываться, обосновывать своё мнение;  

• формирование информационной культуры младших школьников, в том числе 

библиографической культуры, для чего в содержании учебника представлен материал, позволяющий 

вычленять, воспринимать, фиксировать, преобразовывать, подвергать сомнению, сохранять, излагать 

информацию. Ученик работает не только с художественными, но и с учебными, научно-

познавательными текстами, иллюстрациями, схемами, таблицами. Особое внимание в учебнике 

уделяется работе в библиотечном пространстве: с тематической выставкой, тематическим и 

авторским каталогами; 

• формирование литературного творчества, в том числе, развитие исследовательского 

поведения учащихся средствами предмета «Литературное чтение». Любое творчество 

предполагает самостоятельное создание творческого продукта на основе прочитанного или 

прослушанного текста. Ученики на уроке узнают художественные особенности произведения, 

определяют отдельные структурные элементы текста.  

Развитие устной, а затем письменной речи является составной частью каждого урока. Кроме 

того, выделяются специальные уроки, на которых происходит развитие речи, ⎯ это рубрики «Наш 

театр», «Мастерская писателя» и т. д.  
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Темы, входящие в разделы 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Любите книгу 

Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые 

книги на Руси и начало книго-

печатания (общее 

представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: 

научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга- сборник, 

собрание сочинений, 

периодическая печать, 

справочные издания (спра-

вочники, словари, 

энциклопедии). Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных норм 

чтения. Чтение предложений 

с интонационным 

выделением знаков пре-

пинания. Осознание смысла 

произведения при чтении 

про себя (доступных по объ-

ёму и жанру произведений 

1. Вводный урок раздела. Основные 

понятия раздела: рукописная книга, 

иллюстрация. 

Любите книгу. 

2. Ю. Энтин. Слово про слово. В. 

Боков. Книга — учитель... 

3. Г. Ладонщиков. Лучший друг. По-

словицы о книге. 

М. Горький о книгах. 

4. Книги из далёкого прошлого 

Книги из пергамента в форме 

свитка. Складная книга Древнего 

Востока. Книги из деревянных 

дощечек. Рукописные книги. 

Древней Руси. 
5. Мы идём в библиотеку. 

Выставка книг. Справочная 

литература. 
6. Художники-иллюстраторы. В. 

Лебедев. А. Пахомов. 
Е. Чарушин. 
7. По следам самостоятельного 

чтения. Ю. Мориц. Трудолюбивая 

старушка. Главная мысль 

стихотворения. 
8. По следам семейного чтения. 

Сокровища духовной народной 

мудрости. Пословицы и поговорки 

о добре 

Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём 

представлены. Объяснять, в чём 

ценность книги. Объяснять 

нравственный смысл 

стихотворений о книгах. 

Определять нравственный смысл 

слова добро. Рассказывать о своём 

отношении к книге. Определять 

конкретный смысл понятий: 

рукописная книга, иллюстрация. 

Работать, в паре, выслушивая 

мнения друг друга. Определять 

название выставки книг. 

Классифицировать книги по темам. 

Находить нужную книгу по за-

данным параметрам. 

Находить информацию о 

возникновении книг в научно-

познавательных и 

энциклопедических статьях и 

художественных текстах. 

Находить нужную информацию 

в специальных справочных 

книгах — энциклопедиях. 

Учиться выбирать книгу в 

библиотеке. Находить значение 

слова в толковом словаре. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Объяснять смысл пословиц о 

книгах, высказывания М. 

Горького о книге. 

Рассматривать иллюстрации 

известных художников к 

детским книгам. Соотносить 

иллюстрацию и содержание 

детской книги. Определять 

главную мысль стихотворения . 

Краски осени  

Нахождение в тексте средств 

выразительности, 

определение их значения в 

художественной речи (с 

помощью учителя). Опреде-

ление особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью 

учителя). Участие в 

коллективном обсуждении: 

1. Вводный урок по курсу 

содержания раздела. Основные 

понятия раздела: сравнение, 

сборник. 

2. Осень в художественных 

произведениях 

А. С. Пушкина, С. Т. Аксакова. 

3. Осень в произведениях 

живописи В. Поленова, А. 

Куинджи. 

4. А. Майков. Осень. 

Воспринимать красоту родного 

края в произведениях 

литературы и живописи. 

Рассказывать о красоте своей 

страны. Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём 

представлены. Сравнивать про-

изведения живописи и 

произведения литературы. 

Сравнивать прозаический и 
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умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. 

Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и само-

стоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в 

вежливой форме 

высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, 

научно-познавательному, 

художественному Тексту). 

Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. 

Привлечение справочных и 

иллюстративно-

изобразительных 

материалов. Постепенный 

переход от слогового к 

плавному осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами вслух 

(скорость чтения в 

соответствии с инди-

видуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение 

скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений 

с интонационным 

выделением знаков 

прецинания 

С. Есенин. Закружилась листва 

золотая... Ф. Васильев. Болото в 

лесу. Эпитет и сравнение — 

средства художественной 

выразительности, используемые в 

авторских текстах. 

5. И. Токмакова. Опустел 

скворечник... 

А. Плещеев. Осень наступила... 

Повтор как одно из основных 

средств художественной 

выразительности. Темп чтения. 

7. Мы идём в библиотеку. 

Сборники стихотворений и 

рассказов о природе. 

8. По следам самостоятельного 

чтения. Цвета осени. С. Маршак. 

Сентябрь. Октябрь. Л. Яхнин. 

Осень в лесу. 

Н. С л ад ков. Сентябрь. 

9. По следам семейного чтения. С. 

Образцов. Стеклянный пруд. 

Составление текста по аналогии. 

10. Наш театр. Инсценирование 

произведения Н. Сладкова 

«Осень». 

11. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение 

по разделу. 

12. Контрольная работа 

поэтический тексты. Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Определять название выставки 

книг. Классифицировать книги 

по темам. Находить нужную 

книгу по заданным параметрам. 

Участвовать в работе группы; 

договариваться друг с другом. 

Распределять роли. Определять 

конкретный смысл понятий: 

сравнение, сборник. Читать 

вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. Находить 

эпитеты, сравнения. Объяснять 

смысл понятий: темп, 

интонация. Выбирать 

стихотворения для 

выразительного чтения. На-

блюдать, как с помощью 

художественных средств автор 

передаёт читателю свои чувства 

и настроение, выраженные в 

прозаическом и поэтическом 

текстах. Наблюдать, как с 

помощью красок автор передаёт 

свои чувства и настроение, 

выраженные в репродукциях 

картин известных художников. 

Составлять рассказ об осени на 

основе репродукции картины, 

используя слова 

художественных текстов; на 

основе собственных 

наблюдений. Озаглавливать 

текст строчками из 

прочитанных произведений. 

Инсценировать произведение 

Мир народной сказки  

Понимание заглавия 

произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием. Определение 

особенностей художествен-

ного текста: своеобразие 

выразительных средств 

языка (с помощью учителя). 

Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). 

Художественные 

особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). 

Литературная (авторская) 

сказка. Характеристика героя 

1. Вводный урок раздела. Освоение 

основных понятий раздела: сказка, 

сказочный персонаж, вымысел. 

2. Собиратели русских народных 

сказок: А. Н. Афанасьев, В. Й. 

Даль. 

3. Русская народная сказка. Заячья 

избушка. Пересказ сказки по серии 

иллюстраций. 

4. Русская народная сказка. 

Лисичка-сестричка и серый волк. 

Восстановление событий сказки 

по рисункам. 

5. Корякская сказка. Хитрая сказка. 

Сравнение героев сказок. 

Читать самостоятельно учебный 

материал (вопросы, задания к 

текстам). Читать текст 

осознанно, правильно целыми 

словами, замедлять и увели-

чивать темп чтения. Выбирать 

вопросы, на которые предстоит 

ответить при чтении раздела. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие про-

изведения в нём представлены. 

Определять конкретный смысл 

понятий: сказка, сказочный 

персонаж, вымысел. Называть 

имена известных русских 
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произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Понимание заглавия 

произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием. 

Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием 

выразительных средств 

языка: последовательное 

воспроизведение эпизодов с 

использованием 

специфической для данного 

произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

Деление текста на части, 

определение главной мысли 

каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой ча-

сти и всего текста. 

Интерпретация текста 

литературного произведения 

в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям. 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному правильному 

чтению целыми словами 

вслух (скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальным темпом 

чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный 

для читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных норм 

чтения. Чтение предложений 

с интонационным 

выделением знаков 

препинания 

6. Белорусская сказка. Пых. 

Сравнение сказок. 

7. Мы идём в библиотеку. Русские 

народные сказки. 

10. По следам самостоятельного 

чтения. Хантыйская сказка. 

Идэ. Главная мысль сказки. 

11. Семейное чтение. Русская 

народная сказка. Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка. Анализ сказки по 

вопросам учебника. 

12. Нанайская сказка. Айога. 

Выразительное чтение 

диалога. 

13. Ненецкая сказка. Кукушка. 

Сравнение событий сказки. 

14. Наш театр. Лиса и журавль. 

Инсценирование сказки. 

15. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

8. Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Составление описания 

лисы на основе 

опорных слов. 

собирателей сказок: А. Н. 

Афанасьева, В. И. Даля. 

Находить в библиотеке книгу 

по заданной теме. Высказывать 

своё отношение к народным 

сказкам. Восстанавливать 

события сказки на основе 

рисунков. Рассказывать сказку 

по иллюстрациям; на основе 

картинного плана. Рассказывать 

сказку с использованием 

опорных слов. Определять ка-

чества главных героев сказки; 

называть их. Делить текст на 

части. Объяснять, что в сказке 

является правдой, а что — 

вымыслом. Сравнивать героев, 

события сказки. Выявлять 

особенности сказочного текста 

с учётом места проживания 

людей. Находить в тексте 

сравнения с помощью слов 

будто, как, словно. 

Распределять роли; 

договариваться о совместном 

представлении сказки. Читать 

сказку по ролям, определять 

речевую задачу персонажей 

(выразить просьбу, удивление). 

Выразительно читать сказочные 

диалоги. Составлять план 

сказки; дополнять 

составленный план. Определять 

главную мысль на основе 

пословиц. Соотносить послови-

цу и содержание сказки. 

Подготовить выставку книг: 

группировать книги по темам; 

находить нужную книгу на 

основе характеристики; 

рассказывать о книге по 

составленному плану. Прове-

рять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Сочинять текст на основе 

опорных слов и прочитанных 

произведений о лисе 

Весёлый хоровод  

Жанровое разнообразие 

произведений. Малые 

фольклорные формы 

(колыбельные песни, 

потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, 

1. Вводный урок раздела. 

Освоение основных понятий 

раздела: закличка, небылица, 

прикладное искусство, перевод. 

2. Б. Кустодиев. Масленица. 

Устное сочинение по картине. 

3. Проект. Мы идём в музей 

Читать самостоятельно учебный 

материал (вопросы, задания к 

текстам). Находить вопросы, на 

которые предстоит ответить при 

чтении раздела. Предполагать 

на основе названия раздела, ка-

кие произведения в нём 
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определение основного 

смысла. Осознание того, что 

фольклор есть выражение 

общечеловеческих 

нравственных правил и 

отношений. Понимание 

нравственного содержания 

прочитанного, осознание мо-

тивации поведения героев, 

анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. 

Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений 

с интонационным 

выделением знаков пре-

пинания. Понимание 

смысловых особенностей 

разных по виду и типу 

текстов, передача их с 

помощью интонирования 

 

народного творчества. Подготовка 

экскурсии. 

4. Переводная литература. 

Небылицы, перевёртыши, весёлые 

стихи. Приём создания авторских 

произведений на основе народных. 

5. Справочная литература для 

детей. 

6. Самостоятельное чтение. Стихи 

Д. Хармса. 

7. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение 

по разделу. 

10. Проект. Подготовка и 

проведение праздника «Весёлый 

хоровод» 

представлены. Различать 

понятия: заклинка, небылица, 

прикладное искусство, 

перевод. Составлять устный 

рассказ по картине. Читать 

текст осознанно, правильно, 

целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. 

Работать в группе, распределять 

задания в группе, 

договариваться друг с другом. 

Находить нужный материал на 

основе экспонатов, книг, статей. 

Готовить сообщение по 

заданной тематике. Находить 

книгу в библиотеке по заданной 

теме. Объяснять назначение 

справочной и 

энциклопедической литературы. 

Сочинять свои стихи 

(небылицы) на основе 

художественного текста. Прове-

рять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Читать выразительно 

небылицы, заклички. 

Мы друзья  

Понимание заглавия 

произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием. Определение 

особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью 

учителя). Понимание 

нравственного содержания 

прочитанного, осознание 

мотивации поведения 

героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм 

морали. Участие в 

коллективном обсуждении: 

умение отвечать на 

вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, 

используя текст. 

Характеристика героя 

произведения. Портрет, 

характер героя, 

выраженные через 

поступки и речь. Освоение 

разных видов пересказа 

1. Вводный урок. Освоение 

основных нравственных понятий: 

доброжелательность, терпение, 

уважение. Пословицы о дружбе. 

2. Стихотворения о дружбе. М. 

Пляцковский. Настоящий друг. В. 

Орлов. Настоящий ДРУГ. 

3. Сочинение на основе рисунков. 

4. Н. Носов. На горке. Подробный 

пересказ от имени героя. 

5. Мы идём в библиотеку. 

Рассказы о детях. 

6. Самостоятельное чтение. С. 

Михалков. Как друзья познаются. 

Главная мысль. 

7. Э. Успенский. Крокодил Гена и 

его друзья. Обсуждение проблемы 

«Как найти друзей». 

8. Семейное чтение. 

А. Гайдар. Чук и Гек. Обсуждение 

проблемы рассказа на уроке и в 

семье. 

9. Наш театр. 

И. А. Крылов. Стрекоза и Муравей. 

Инсценирование. 

10. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение 

по разделу 

Читать самостоятельно учебный 

текст. Определять вопросы, на 

которые предстоит ответить при 

чтении раздела. Предполагать 

на основе названия раздела, 

какие произведения в нём 

представлены. Читать текст 

осознанно, правильно, целыми 

словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. 

Выразительно читать 

стихотворения. Выбирать 

стихотворения для заучивания 

наизусть. Обсуждать с другом 

значение понятий: 

доброжелательность, 

терпение, уважение. 

Объяснять смысл пословиц о 

дружбе. Обсуждать в классе 

проблемы «Кого можно назвать 

другом?», «Что такое настоящая 

дружба?», «Как найти друзей?», 

«Правильно ли поступили герои 

рассказа А. Гайдара?». 

Придумывать рассказы на 

основе рисунков. 

Восстанавливать порядок 

событий на основе рисунков. 
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художественного текста: 

подробный, выборочный и 

краткий (передача 

основных мыслей). Чтение 

вслух. Постепенный 

переход от слогового к 

плавному осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами вслух 

(скорость чтения в 

соответствии с инди-

видуальным темпом 

чтения), постепенное 

увеличение скорости 

чтения. 

Установка на нормальный 

для читающего темп 

чтения, позволяющий ему 

осознать текст. 

Соблюдение 

орфоэпических и ин-

тонационных норм чтения. 

Чтение предложений с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания 

Составлять план пересказа; 

сопоставлять придуманный 

план с планом в учебнике. 

Подробно пересказывать от 

имени героя. Определять 

главную мысль произведения; 

соотносить главную мысль с 

пословицей. Распределять роли 

для инсценировки; 

договариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. 

Находить нужную книгу в 

библиотеке по заданным 

параметрам. Подбирать 

название для выставки книг; 

группировать книги по 

подтемам. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Здравствуй, матушка-зима!  

Понимание заглавия 

произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием. Определение 

особенностей художествен-

ного текста: своеобразие 

выразительных средств 

языка (с помощью учителя). 

Прозаическая и 

стихотворная речь: 

узнавание, различение, 

выделение особенностей 

стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Нахождение 

в тексте, определение значе-

ния в художественной речи 

(с помощью учителя) 

средств выразительности. 

Интерпретация текста 

литературного произведения 

в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драма-

тизация. Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных норм 

чтения. Чтение предложений 

с интонационным выде-

1. Вводный урок раздела. 

Освоение основных понятий 

раздела: выразительное чтение. 

2. Проект. Готовимся к 

новогоднему празднику. 

3. Праздник Рождества 

Христова. Саша Чёрный. 

Рождественское. К. Фофанов. Ещё 

те звёзды не погасли... Рассказ о 

празднике. 

5. К. Бальмонт. К зиме. 

Выразительное чтение. 

6. С. Маршак. Декабрь. Средства 

художественной 

выразительности: 

олицетворение. 

7. А. Барто. Дело было в январе... 

Сказочное в лирическом 

стихотворении. С. 

Дрожжин. Улицей гуляет... 

Выразительное чтение. 

8. Проект. Праздник начинается, 

конкурс предлагается... 

10. Контрольная работа 

Читать выразительно 

понравившийся текст. 

Определять систему вопросов, 

на которые предстоит ответить 

при чтении произведений 

раздела. Предполагать на 

основе названия раздела, какие 

произведения в нём представле-

ны. Читать текст осознанно, 

правильно, целыми словами, 

замедлять и увеличивать темп 

чтения. Выразительно читать 

стихотворения. Находить в 

тексте стихотворения средства 

художественной 

выразительности: эпитеты, 

сравнения, олицетворения. 

Придумывать свои сравнения, 

подбирать эпитеты, 

олицетворения. Читать 

наизусть стихотворения. 

Распределять роли для 

инсценировки; договариваться 

друг с другом. Инсценировать 

произведение. 

Участвовать в работе группы; 

находить нужный материал для 

подготовки к празднику. 
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лением знаков препинания. 

Понимание смысловых 

особенностей разных по 

виду и типу текстов, 

передача их с помощью 

интонирования 

Рассказывать о празднике 

Рождества Христова. 

Отгадывать загадки; соотносить 

загадку с отгадкой. Находить 

нужную книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Чудеса случаются  

Жанровое разнообразие 

произведений. Сказки (о 

животных, бытовые, волшеб-

ные). Художественные 

особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). 

Литературная (авторская) 

сказка. Характеристика героя 

произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Интерпретация текста 

литературного произведения 

в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, 

драматизация. Постепенный 

переход от слогового к 

плавному осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами вслух 

(скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальным темпом 

чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный 

для читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфо-

эпических и интонационных 

норм чтения. Чтение 

предложений с 

интонационным выделением 

знаков препинания 

 

1. Вводный урок раздела. 

Освоение основных понятий 

раздела: литературная 

сказка. 

2. Мои любимые писатели. 

Сказки А. С. Пушкина. 

3. А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке 

и рыбке. Герои сказки. 

Особенности литературной 

сказки. 

4. А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке 

и рыбке. Чему учит сказка? 

5. Д. Мамин-Сибиряк. 

Алёнушкины сказки. Выставка 

книг. 

6. Д. Мамин-Сибиряк. Сказка 

про храброго зайца — 

длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост. Герои сказки. 

Особенности литературной 

сказки. 

7. Д. Мамин-Сибиряк. Сказка 

про храброго зайца — 

длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост. Чему учит 

сказка? 

8. Дж, Харрис. Братец Лис и 

братец Кролик. Особенности 

литературной сказки. 

9. Д. Мамин-Сибиряк. Дж. 

Харрис. Сравнение 

литературных сказок. 10. Э. 

Распэ. Из книги 

«Приключения барона 

Мюнхгаузена». Особенности 

литературной сказки. 

11. Мы идём в библиотеку. 

Литературные сказки. 

12. Семейное чтение. 

Л. Н. Толстой. Два брата. 

13. Наш театр. 

К. И. Чуковский. Краденое солнце. 

14. Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Обобщение 

Читать текст осознанно, 

правильно, целыми словами, 

замедлять и увеличивать темп 

чтения. Определять систему 

вопросов, на которые предстоит 

ответить при чтении раздела. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём 

представлены. Осмысливать 

понятие литературная сказка. 

Давать характеристику героев; 

называть их качества. 

Обсуждать с друзьями 

проблему, можно ли рыбку из 

сказки А. С. Пушкина назвать 

благодарной, справедливой, 

доброй. Определять основные 

события сказки. Называть 

главную мысль сказки. Со-

относить смысл сказки с 

пословицей. Соотносить 

рисунки и текст. Подробно 

пересказывать сказку. 

Сравнивать сказки: героев, 

события. Распределять роли для 

инсценирования; договари-

ваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. 

Находить нужную книгу в 

библиотеке по заданным 

параметрам. Подбирать 

название для выставки книг; 

группировать книги по темам. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 
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по разделу. 

Контрольная работа 

Весна, весна! И всё ей радо!  

Интерпретация текста 

литературного произведения 

в творческой деятельности 

учащихся. Нахождение в 

тексте, определение 

значения в художественной 

речи(с помощью учителя) 

средств выразительности. 

Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей 

стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Чтение вслух. 

Постепенный переход от 

слогового к плавному осмыс-

ленному правильному чтению 

целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для 

читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение 

орфоэпических и инто-

национных норм чтения 

1. Вводный урок раздела. 

Освоение основных понятий: 

олицетворение, воображение. 

2. Ф. Тютчев. Зима недаром злится... 

Приём контраста в лирическом 

стихотворении. 

3. Весна в лирических 

стихотворениях И. Никитина, А. 

Плещеева, 

И. Шмелёва, Т. Белозёрова и 

произведении живописи (А. 

Куинджи). Сравнение произведений. 

4. Картины весны в произведениях А. 

Чехова, А. Фета, А. Барто. 

Придумывание вопросов на основе 

прочитанных произведений. 

5. Мы идём в библиотеку. Стихи 

русских поэтов о весне. 

6. Самостоятельное чтение. Стихи о 

весне. С. Маршак. И. Токмакова. Саша 

Чёрный. 

7. Устное сочинение по картине И. 

Левитана «Ранняя весна». 

8. Семейное чтение. 

А. Майков. Христос Воскрес! К. 

Крыжиц- кий. Ранняя весна. 

9. Наш театр. 

С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев. 

Инсценирование. 

10. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение 

по разделу. 

Контрольная работа 

Читать самостоятельно учебный 

текст (задания, вопросы, 

комментарии). Определять 

систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении 

содержания раздела. Предпо-

лагать на основе названия 

раздела, какие произведения в 

нём представлены. Находить в 

тексте олицетворения, 

объяснять своими словами 

значение понятия 

воображение. Читать текст 

осознанно, правильно, целыми 

словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. 

Выразительно читать стихо-

творения. Определять тему 

произведений, 

рассматриваемых на уроке. 

Сравнивать образы, 

представленные в лирическом 

стихотворении. Сравнивать 

произведения живописи и 

литературы. Создавать 

собственные тексты по про-

изведению живописи. 

Представлять свою творческую 

работу в группе, в классе. 

Задавать вопросы по прочитан-

ным произведениям. Оценивать 

вопросы учащихся. 

Распределять роли для 

инсценирования; 

договариваться друг с другом. 

Находить олицетворения в 

лирическом стихотворении; 

придумывать свои сравнения. 

Инсценировать произведение. 

Находить нужную книгу в 

библиотеке по заданным 

параметрам. Подбирать 

название для выставки книг; 

группировать книги по темам. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Мои самые близкие и дорогие  
Характеристика героя 

произведения с ис-

пользованием 

1. Вводный урок раздела. 

Освоение основных нравственных 

понятий раздела: семья, согласие, 

Определять систему вопросов, 

на которые предстоит ответить 

при чтении содержания раздела. 
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художественно-выразитель-

ных средств данного 

текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и 

событие. Осознание диало-

га как вида речи. 

Интерпретация текста 

литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся. 

Соблюдение орфо-

эпических и 

интонационных норм 

чтения. Чтение 

предложений с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания 

ответственность. 

2. Стихи о маме и папе. Р. 

Рождественский. Ю. Энтин. Б. 

Заходер. Выразительное чтение. 

3. А. Барто. Перед сном. Р. Сеф. 

Если ты ужасно гордый... Рассказ о 

маме. 

            Дж. Родари. Кто коман-

дует? Главная мысль. 

4. Мы идём в библиотеку. Книги о 

маме. Составление каталога по 

теме. 

5. Самостоятельное чтение. Э. 

Успенский. Если был бы я девчон-

кой... Разгром. 

Б. Заходер. Никто. 

6. Семейное чтение. 

Л. Н. Толстой. Отец и сыновья. 

Старый дед и внучек. 

7. Наш театр. Е. Пермяк. Как 

Миша хотел маму перехитрить. 

Инсценирование. 

8. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие произ-

ведения в нём представлены. 

Обсуждать в паре, в группе, что 

такое согласие, 

ответственность. Рассказывать о 

традициях своей семьи. 

Рассказывать о своей маме. 

Размышлять, в чём заключается 

семейное счастье. Соотносить 

содержание текста с 

пословицей. Выразительно 

читать стихотворение. Называть 

качества героев произведения. 

Читать диалог по ролям. 

Инсценировать произведение. 

Находить нужную книгу в 

библиотеке по заданным 

параметрам. Составлять каталог 

книг на тему «Моя любимая 

мама»; Подбирать название для 

выставки книг; группировать 

книги по темам. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Люблю всё живое  
Общее представление о 

разных видах текста: 

художественном, учебном, 

научно- популярном — и их 

сравнение. Определение 

целей создания этих видов 

текста. Участие в 

коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. 

Характеристика героя 

произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные 

через поступки и речь. Деле-

ние текста на части, 

определение главной мысли 

каждой части и всего текста, 

оза- главливание каждой 

части и всего текста, 

составление плана. 

Выявление авторского 

отношения к герою на 

основе анализа текста, 

авторских помет, имён 

героев. Постепенный 

переход от слогового к плав-

1. Вводный урок раздела. 

Освоение основных нравственных 

понятий раздела: сочувствие, 

сопереживание. 

2. Саша Чёрный. Жеребёнок. 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

3. С. Михалков. Мой щенок. 

Дополнение содержания текста. 

4. Г. Снегирёв. Отважный 

пингвинёнок. Поступки героев. 

5. М. Пришвин. Ребята и утята. 

Составление плана. 

6. Е. Чарушин. Страшный рассказ. 

Составление плана на основе 

опорных слов. 

7. Сравнение художественного и 

научно-познавательного текстов. 

Н. Рубцов. Про зайца. Заяц. 

8. Проект. Создание фотоальбома 

о природе. В. Берестов. С фотоап-

паратом. 

9. Мы идём в библиотеку. 

Рассказы и сказки о природе В. 

Бианки. 

10. Мои любимые писатели. В. 

Бианки. Хитрый лис и умная 

уточка. Составление плана на 

основе опорных слов. 

Определять систему вопросов, 

на которые предстоит ответить 

при чтении содержания раздела. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие произ-

ведения в нём представлены. 

Обсуждать в классе, что такое 

сочувствие, сопереживание. 

Определять авторское 

отношение к изображаемому. 

Находить слова, которые 

помогают представить картину, 

героя, событие. Выразительно 

читать, отражая авторскую 

позицию. Определять основные 

события произведения. 

Обсуждать с друзьями поступки 

героев. Придумывать 

продолжение историй. 

Составлять план произведения в 

соответствии с планом в 

учебнике на основе опорных 

слов. Характеризовать героя 

произведения. Читать диалог по 

ролям. Инсценировать про-

изведение. Сравнивать 

художественный и научно-

познавательный тексты. 

Участвовать в проектной 
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ному осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами вслух 

(скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальным темпом 

чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный 

для читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпи-

ческих и интонационных 

норм чтения. Чтение 

предложений с 

интонационным выделением 

знаков препинания 

11. Самостоятельное чтение. 

Маленькие рассказы Н. Сладкова. 

Составление рассказа по серии 

картинок. 

13. Г. Снегирёв. Куда улетают птицы 

на зиму? Постановка вопросов к 

тексту. 

В. Берестов. Заяц-бара- банщик. 

Коза. 

14. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Контрольная работа 

деятельности; договариваться 

друг с другом. Отбирать 

необходимый материал 

(снимки, рассказы, стихи) в 

фотоальбом. Составлять рассказ 

по серии картинок. Задавать 

вопросы к тексту; оценивать эти 

вопросы. Находить нужную 

книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. 

Подбирать название для 

выставки книг; группировать 

книги по темам. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

 Жизнь дана на добрые дела  
Понимание заглавия 

произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием. Понимание 

нравственного содержания 

прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. 

Характеристика героя 

произведения с 

использованием 

художественно-

выразительных средств 

данного текста. Нахождение 

в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью 

учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. 

Подробный пересказ текста. 

Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений 

с интонационным 

выделением знаков 

препинания 

1. Вводный урок. Освоение 

основных нравственных понятий: 

взаимопонимание, трудолюбие, 

честность, сочувствие. 

2. Важные дела. С. Баруздин. 

Стихи о человеке и его делах. 

Заголовок. 

3. Л. Яхнин. Пятое время года. 

Силачи. Заголовок. 

Кого можно назвать сильным 

человеком? Э. Шим. Не смей! 

6. А. Гайдар. Совесть. Е. 

Григорьева. Во мне сидит два 

голоса... Соотнесение содержание 

рассказа, стихотворения с 

пословицей. 

7. Работа со словом. Дискуссия 

«Что значит поступать по 

совести». 

8. И. Пивоварова. Сочинение. 

9. Составление рассказа на тему 

«Как я помогаю маме». 

10. Самостоятельное чтение. Н. 

Носов. Затейники. Подбор 

заголовка. 

11. Наш театр. С. Михалков. Не 

стоит благодарности. 

12. Маленькие и большие секреты 

страны Ли- тературии. Обобщение 

по разделу. 

Контрольная работа 

какие произведения в нём пред-

ставлены. Определять систему 

вопросов, на которые предстоит 

ответить при чтении 

содержания раздела. Обсуждать 

с друзьями, что такое честность, 

сочувствие, трудолюбие, 

взаимопонимание; кого можно 

назвать честным, трудо-

любивым. Объяснять смысл 

заголовка. Придумывать свои 

заголовки. Объяснять смысл 

пословиц; соотносить содер-

жание текста с пословицей. 

Обсуждать поступки героев 

произведения. Рассуждать о 

том, кого можно назвать силь-

ным человеком; что значит 

поступать по совести. 

Участвовать в работегруппы; 

договариваться друг е другом. 

Составлять рассказ на тему (по 

плану). Инсценировать 

произведение. Делить текст на 

части. Пересказывать текст 

подробно. Находить нужную 

книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. 

Определять тему выставки 

книг; группировать книги по 

темам. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы предмета.  

Критерии оценивания. 
- письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально формирующие 

самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими определенных тем; самостоятельные 

работы, демонстрирующие умение учащихся применять усвоенные по определенной теме знания на 

практике; 

- тестовые диагностические задания; 

- графические работы: рисунки, и т.д. 

- комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися определенных тем, 

разделов программы, курса обучения за определенный период времени ( год). 

Критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие: 

- индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения 

(слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

- индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

- индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, 

интонационная передача в соответствии с характером текста эмоционального тона, логических 

ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости); 

- индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей; 

- ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

Текущее оценивание по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны самостоятельные работы с 

книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематическое оценивание проводится после изучения определенной темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа проводится в виде тестовых заданий, 

построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговое оценивание чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются 

доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания текста учитель 

задает после чтения вопросы. 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения второклассников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: проверка сформированности слогового 

способа чтения; осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 45-60 слов в 

минуту (на конец года); понимание значения отдельных слов и предложений. 

 

 

Учебно – тематический план. 

(136 часов в год) 

 

№ Тема Кол-во часов 

авторское 

Кол-во часов 

 

1.  Вводный урок 1 1 

2.  Любите книгу 9 9 

3.  Краски осени 13 11 

4.  Мир народной сказки 16 17 

5.  Веселый хоровод 10 8 

6.  Мы- друзья 10 11 

7.  Здравствуй, матушка-зима! 11 9 



18 

 

 

 

 

График проведения контрольно-измерительных работ. 

 
Четверть Количество 

часов 

Виды работ дата 

1 

четверть 

34 часа Проверка техники чтения (входная). 14.09 
Проверка техники чтения за 1 четверть. 27.10 

2 

четверть 

30 часов Проверка техники чтения за 2 четверть. 26.12 

3 

четверть 

40 часов Проверка техники чтения за 3 четверть. 22.03 

4 

четверть 

32 часа Метапредметная комплексная работа. 28.04 
Итоговая проверка техники чтения. 25.05 

РЕЗЕРВ    

ИТОГО 136 часов   

 

 

 

Диагностика усвоения основных предметных знаний 

В Обязательном минимуме содержания основных образовательных программ (Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта) определяет подходы к оцениванию навыка 

чтения младшего школьника: 

• Способ чтения: чтение целыми словами. 

• Правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения. 

• Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

• Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

В требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указано, что в 

результате изучения литературного чтения ученик должен уметь читать осознанно текст 

художественного произведения про себя (без учета скорости). Следовательно, при проверке техники 

чтения производится оценивание четырех качеств навыка, и ведущим является осознанность.   

Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты.  Темп чтения не менее 50 слов в минуту в I полугодии, во втором полугодии - 60 

слов в минуту. 

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего контроля, в 

ходе которого проверяется: 

• Выразительное чтение текста; 

• Пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 

• Выразительное чтение наизусть; 

• Составление простого плана; 

8.  Чудеса случаются 16 13 

9.  Люблю все живое 16 15 

10.  Мои самые близкие и дорогие 8 10 

11.  Весна, весна! И всё ей радо! 11 12 

12.  Жизнь дана на добрые дела 15 20 

    

 Итого: 136 часов 136 часов 
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• Создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 

• Работа с детской книгой и т.д 

 

КОРРЕЦИОННАЯ РАБОТА: 

Важнейшей основой планирования и осуществления коррекционной работы с детьми с трудностями 

в обучении является учет общих (модально-специфических) особенностей данной категории 

учащихся и индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка.  

У детей с трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического развития, педагоги и 

психологи отмечают в первую очередь недостаточную готовность к школе (интеллектуальную, 

эмоциональную и социальную). Поэтому целью коррекционной работы с детьми этой группы 

является прежде всего развитие общих способностей к учению. На основе анализа общих 

особенностей детей данной типологической группы данная цель конкретизируется в следующих 

основных направлениях коррекционной работы. 

• Формирование содержательной учебной мотивации, последовательное замещение 

первоначального внешнего интереса к школе, формальных мотивов учения, отличающих 

большинство детей с трудностями в обучении на начальном этапе их обучения, интересами 

познавательными. 

• Формирование учебной деятельности детей и коррекция недостатков в ее основных 

структурных звеньях: информационно-ориентационном, оперативно-исполнительском, 

контрольно-оценочном. 

• Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательной 

активности, самостоятельности, произвольности), преодоление интеллектуальной пассивности, 

безынициативности, изначально характеризующих большинство детей с трудностями в обучении. 

• Развитие до необходимого уровня психических (психофизиологических) функций, 

обеспечивающих учебную деятельность: фонематического слуха, артикуляционного аппарата, 

зрительного восприятия, зрительного анализа и синтеза, пространственной ориентации, 

координации в системе "глаз — рука", мелких мышц руки, памяти и др. Недостатки названных 

функций встречаются у детей как изолированно, так и в комплексе, что делает еще более 

выраженными различия в их стартовых возможностях. 

• Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности, которые дадут возможность ребенку 

воспринимать учебный материал осознанно. 

• Развитие речи до уровня, позволяющего детям включиться в учебный процесс, общаться в 

соответствии с его логикой и сознательно воспринимать учебный материал. 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного 

предмета 
Состав учебно-методического комплекта по предмету 

 

для учащихся Для учителя 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская 

Л.А. и др.   Литературное чтение. 1-4 кл. в 2-х ч; 

1.Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. — 5-е 

изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. ⎯ с. 

135—225 — (Стандарты второго поколения). 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская 

Л.А. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 

2-х частях (Ч. 1 – 144 с., ч. 2 – 144 с.) 

3.Коти Т.Ю. Литературное чтение. Творческая 

тетрадь. 2 класс (80 с.) 

4.Климанова Л.Ф. и др. Волшебная сила слов 

.Рабочая тетрадь по развитию речи. 2 класс (64 

с.) 

5.Бойкина М.В. Уроки чтения. 2 класс (128 с.) 

 

 

 

 


