
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 
средняя общеобразовательная школа № 38 

 
 

 

      «СОГЛАСОВАНО»                                              «УТВЕРЖДЕНО» 

      на заседании ПС                                                     приказом директора 

      протокол №16                                                         по школе № 435 

      от 28.08.2019г.                                                        от 30.08. 2019г. 

 

 

 

Рабочая программа  

по литературному чтению 

2 класс 

 

УМК «Перспектива» 

 

Часов в неделю – 4, всего – 136 часов. 

Контрольных работ – 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе программы 

учебного курса «Литературное чтение» (раздел 2 пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. 

Калининграда) в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от26.11.2010г.,22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 

29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и 

родная литература» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года No 1577. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» предметной области «Родной язык 

и родная литература» интегрируется в учебный предмет «Литературное чтение» предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Интегрированный курс родной (русской) литературы опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его.  

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» в предмет «Литературное чтение» являются: 

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры; 

- формирование чувства причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

- создание условий для понимания обучающимися литературы, как художественной модели 

мира (на материале выдающихся произведений литературы); 

- создание условий для осознанного принятия гуманистических ценностей, утверждаемых 

лучшими произведениями отечественной и мировой литературы; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, готовности учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе восприятия литературного художественного произведения. 

   Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью достижения 

предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для достижения таких 

личностных результатов, как принятие новой социальной роли обучающихся, развитие 

самостоятельности и ответственности в деятельности, совершенствование умения устанавливать в 

доброжелательные взаимоотношения с окружающими. 

    Основными  задачами  образовательного  процесса  при  изучении  предмета «Литературное 

чтение» является овладение основными видами устной и письменной литературной речи: 

способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать 

вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, 

выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять 

мысленно героев, события) иуметь рассказывать текст произведения в разных вариантах – подробно, 

выборочно, сжато,творчески с изменением ситуации. 

   Курс  литературного  чтения  закладывает  основы  интеллектуального, речевого,эмоционального, 

духовно-нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устным и 

письменным литературным языком. 

   Предметом изучения курса является художественная литература, которая оказывает огромное 

влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование основ 

гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей 

принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, уважительное 

отношение к другой культуре и мнению и т.п.). 

    На  уроках  литературного  чтения  реализуются  следующие  задачи  духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся: 

- получение представлений о традиционных моральных нормах российских народов (в т.ч. 

православия); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений (в т.ч. в семье) на примерах 

литературных персонажей, сюжетов литературных произведений; 



- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 

проектов; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

   Ведущим средством реализации данной программы является авторский УМК «Перспектива» Л.Ф. 

Климанова, М.В. Бойкина. Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерной  программы   «Литературное чтение» под редакцией Климановой Л.Ф., 

Бабушкиной Т.В., УМК Перспектива. 

   Основной формой организации учебного процесса является урок, которые проводится согласно 

расписанию, составленному в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года. 

   Предмет состоит из 136 часов в году (4 часа в неделю), включая: 

 - 12 часов на внутрипредметный модуль «Мы - читатели»,  

- 1 час на метапредметный модуль «Проектно-практические задачи», 

- 2 часа на метапредметный модуль «Предметная неделя. Сказочный калейдоскоп», 

- 4 часа на метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование текстов». 

  Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в 

проектной группе и фронтальной, также используются дидактические игры, наблюдения. 

   Цель внутрипредметного модуля «Мы – читатели» – помочь ребенку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. 

Задачи модуля: 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста 

и специфики его литературной формы; 

- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения 

(позицию читателя); 

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными 

видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в 

парах и группах; 

-  формировать  литературоведческие  представления,  необходимые  для  понимания литературы как 

искусства слова; 

-  расширять  круг  чтения  учащихся,  создавать  «литературное  пространство», соответствующее  

возрастным  особенностям  и  уровню  подготовки  учащихся  и обеспечивающее условия для 

формирования универсальных учебных действий. 

   Метапредметные образовательные модули представляют собой организованную деятельность 

младших школьников по решению учебной задачи. Младшему школьнику важно посмотреть на 

предмет или явление действительности с разных сторон: в логическом и эмоциональном плане в 

художественном произведении и научно-познавательной статье, с точки зрения биолога, художника 

слова, живописца, музыканта, актера, режиссёра, скульптора и т.д. 

   Целью метапредметного модуля является создание определенного продукта в соответствии с 

тематикой модуля и с использованием средств предметов, являющихся ключевыми в его рамках. 

Задачи модулей: 



- повышение мотивации учебной деятельности через нестандартные формы проведения урока – это 

необычно, значит интересно. 

- рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

- развитие мыслительных операций. 

- показ межпредметных связей и их применение при работе с разными видами текстов. 

- интеграция учебных предметов на одном уроке и объединение предметов по темам, способам, 

понятиям в ходе решения ряда общих задач. 

   Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в 

проектной группе и фронтальной, также используются дидактические игры, наблюдения. 

   Формы контроля достижения результатов и система оценивания базируются на системе оценивания 

планируемых результатов (раздел 1 пункт 3 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда). 

                              Планируемые результаты 

               Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут формироваться: 

- положительное отношение к школе; 

- интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств человека, 

отраженных в художественном тексте; 

- умение выделять поступок как проявление характера героя; 

- эмоциональное отношение к поступкам героев доступных данному возрасту литературных 

произведений; 

- чувства доброжелательности, доверия, внимательности, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи; 

- понимание значения чтения для себя и в жизни близких ребенку людей, восприятие уклада 

жизни своей семьи; 

- умение сопоставлять поступки людей, в т.ч и свои, с поступками героев литературных 

произведений. 

                       Метапредметные результаты 

          Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать алгоритм выполнения учебной задачи; 

- участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 



- ориентироваться в принятой системе учебных знаков; 

- выполнять учебные действия в устной речи и оценивать их; 

- оценивать результаты работы, организовывать самопроверку; 

- менять позиции слушателя, читателя, зрителя в зависимости от учебной задачи 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

- работать в соответствии с алгоритмом, планировать и контролировать этапы своей работы; 

- корректировать выполнение задания на основе понимания его смысла; 

- соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

- самостоятельно работать с учебником и хрестоматией во внеурочное время; 

- осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого раздела 

программы. 

    Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- сравнивать художественный и научно – популярный текст; 

- обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

- находить в тексте ответ на заданный вопрос; 



- на первоначальном уровне анализировать доступные художественные тексты; 

- ориентироваться в содержании учебника; 

- пользоваться словарями учебника, материалом хрестоматии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения; 

- осознавать роль названия произведения; 

- понимать смысл незнакомых слов из контекста в процессе чтения и обсуждения; 

- видеть отличия народного и авторского текста; 

- подбирать синонимы и антонимы к словам из текста; 

- подбирать слова – определения для характеристики героев; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- адекватно воспринимать содержание высказываний собеседника; 

- уважать мнение собеседников; 

- участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности и по необходимости вносить в неё коррективы; 

- действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

корректировать действия участников коллективной творческой деятельности; 

- ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские отношения, 

семейные отношения, близкие родственники; 

- понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников; 

- понимать контекстную речь взрослых; 

- высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию. 

                        Предметные результаты 



К концу обучения во втором классе ученик научится: 

- читать целыми словами вслух и про себя в удобном для ребенка темпе; 

- читать наизусть стихотворения разных авторов; 

- читать тексты вслух и про себя, понимать содержание текста, находить в тексте отрывки по 

заданию (выборочное чтение); 

- эмоционально воспринимать произведения разных жанров и видов; 

- называть заглавия и рассказывать содержание нескольких произведений любимого автора; 

- выделять главную мысль прочитанного произведения; отвечать на вопросы по содержанию 

текста; пересказывать текст, формулировать несложные выводы; 

- строить высказывание по образцу; рассказывать о событиях произведения то первого и 

третьего лица; 

-  соотносить  иллюстративный  материал  и  основное  содержание  литературного 

произведения; 

- отвечать на вопросы по содержанию картины художника, соотносить его с содержанием 

текста; 

- находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения чувств 

героя; 

- понимать средства авторской оценки героя (имя, портрет, речь героя); 

- оценивать литературного героя произведения по его поступкам; 

- составлять описание природы, предметов 

Ученик получит возможность научиться: 

- отличать искусство от науки; 

- представлять сходство и различие литературы и других видов искусства (музыка, 

живопись); 

- определять тему произведения; 

- пересказывать текст подробно и выборочно; 

- сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану; 

- осознавать особенности интерпретации литературных произведений в театре и кино; 

- воспринимать поэзию как особый взгляд на мир; 

- осознавать наличие художественного вымысла в произведении; 



- узнавать традиционные выразительные средства фольклора; 

- понимать многообразие художественных средств выражения авторского отношения к 

изображаемому; 

- определять тональность и характер произведения (героический, юмористический). 

         

Содержание курса литературного чтения 2 класса 
 Произведения о Родине, о родной природе, об отношении человека к природе, к животным, к 

      труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе, об отношениях к людям; 

      произведения о добре и зле, кривде и правде. 

      Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, 

      считалки, потешки, былины. 

      Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, фольклор, 

      произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 

      бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 

      шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, фамилия 

      автора, заглавие (заголовок), название произведения (фамилия автора, заголовок), диалог, 

      рифма, обращение, сравнение. 

      Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрации. Детские 

      газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания 

      произведения. 

      Восприятие литературного произведения. Создание условий для развития полноценного 

      восприятия произведения. Эмоциональная реакция и понимание авторской точки зрения. 

      Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение 

персонажей одного произведения, а также различных произведений. Оценка эмоционального 

      состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям 

произведения, выражение своего отношения к произведению, автору, героям и их поступкам. 

      Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

      сочинительстве небольших сказок и истории. 

Контроль знаний 

        1.Школьный мониторинг 

        2. Промежуточная аттестация (школьный мониторинг) 

                                        Учебно-методическое обеспечение 

I. Учебный комплект для учащихся: 

1. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская.   Просвещение, 2012. 

2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская. Просвещение, 2012. 

3. Литературное чтение. Творческая тетрадь. Сост. Л.Ф. Климанова,  Т. Коти. Просвещение, 

2012. 

Для учителя: 

 Бойкина М.В. Литературное чтение: 2 класс: методическое пособие. -  М.: «Просвещение», 2018 год. 

          II. Печатные пособия: 

1. Таблицы по литературное чтению 1-4классов. 

2. Портреты выдающихся писателей. 

          III. Информационные средства 

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

IV. Экранно-звуковые пособия. 

1. Видеофильмы по истории развития литературного чтения. 

V. Технические средства обучения 



1. Компьютер. 

2. Экран (на штативе или навесной). 

Информационные ресурсы: 

1. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. – Режим доступа: 

http://teacher.fio.ru 

2. Новые технологии в образовании. – Режим доступа : http://edu.secna.ru/main 

3.  Путеводитель  «В  мире  науки»  для  школьников.  –  Режим  доступа: 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka 

 



 

Тематическое планирование 

№ Название темы 

Количес

тво 

часов 

 

1 Введение. Знакомство с учебником. 1 

                                                        «Любите книгу»   

2 Знакомство с названием раздела. Ю. Энтин « Слово про слово» В. Быков « 

Книга – учитель»…  

1 

3 Г. Ладонщиков « Лучший друг». Пословицы о книге. М. Горький о книге. 1 

4 Книга из далёкого прошлого. Книги из пергамента в форме свитка. 

Складная книга Древнего Востока. Книги из деревянных дощечек. 

Рукописные книги Древней Руси.  

1 

 Н. Кончаловская « В монастырской келье» 1 

5 Мы идём в библиотеку. Мои любимые художники – иллюстраторы: 

Владимир Лебедев, Алексей Пахомов, Евгений Чарушин. 

1 

6 Самостоятельное чтение. Ю. Мориц « Трудолюбивая старушка». Главная 

мысль стихотворения.  

1 

7 Семейное чтение. Сокровища духовной народной мудрости. Пословицы и 

поговорки о добре. 

1 

                                                         «Краски осени» 

8 Знакомство с названием раздела. Основные понятия раздела: Сравнение , 

сборник. 

1 

   9 Осень в художественных произведениях А. Пушкина. С Аксакова.        1 

10 Осень в произведениях живописи В. Поленова, А. Куинджи. 1 

11 А. Майков « Осень». С. Есенин « Закружилась листва золотая…». Ф. 

Васильев « Болото в лесу» 

1 

12 Произведения устного народного творчества об осени. Пословицы и 

поговорки. Народные приметы. Осенние загадки. И. Токмакова « Опустел 

скворечник…». А. Плещеев « Осень наступила…» Наизусть. 

1 

13 Мы идём в библиотеку. Сборники стихотворений и рассказов о природе. 1 

14 Самостоятельное чтение. Цвета осени. С. Маршак « Сентябрь», « Октябрь». 

Л. Яхнин « Осень в лесу». Н. Сладков « Сентябрь». 

1 

15 Семейное чтение. С. Образцов « Стеклянный пруд». Создание текста по 

аналогии. 

1 

16 Наш театр. Инсценирование произведения Н. Сладкова « Осень».  1 

17 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 1 

18 Проверочная работа. 1 

                                                        «Мир народной сказки» 

19 Знакомство с названием раздела. Основные понятия раздела: сказка, 

сказочный персонаж, вымысел. Собиратели русских народных сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль. 

1 

  20 Русская народная сказка « Заячья избушка» 1 

  21 Русская народная сказка « Лисичка – сестричка и волк»  

  22 Корякская сказка « Хитрая лиса». Сравнение героев сказок.       1 

23 Русская народная сказка « Зимовье». Чтение сказки по ролям. 1 

24 Русская народная сказка « У страха глаза велики». Составление плана 

сказки. 

1 

  25 Мы идём в библиотеку. Русские народные сказки. Белорусская сказка « 

Пых» Сравнение сказок. 

      1 

26 Самостоятельное чтение. Хантыйская сказка « Идэ». Главная мысль сказки 1 

 27 Семейное чтение. Русская народная сказка « Сестрица Алёнушка и братец 1 



Иванушка» 

  28 Нанайская сказка « Айога». Выразительное чтение диалога.       1 

 29 Ненецкая сказка « Кукушка» . Сравнение событий сказки. 1 

30 Наш театр. « Лиса и журавль». Инсценирование сказки. 1 

 31 . Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу.  

1 

 32 Сочинение – описание лисы на основе опорных слов и прочитанных 

художественных произведений. 

1 

33 КВН по сказкам. 1 

                                                          «Весёлый хоровод» 

34 Знакомство с названием раздела. Основные понятия раздела: закличка, 

небылица, прикладное искусство, перевод. 

1 

35 В. Кустодиев « Масленица». Устное сочинение по картине. 1 

  36 Проект « Мы идём в музей народного творчества». Подготовка к экскурсии.       1 

  37 Народные заклички, приговорки, потешки, перевёртыши. Переводная 

литература.  

      1 

  38 Небылицы, перевёртыши, весёлые стихи. Особенности авторских 

произведений, созданных на основе народных. 

      1 

  39 Мы идём в библиотеку. Справочная литература для детей.        1 

  40 Самостоятельное чтение. Д. Хармс « Весёлый старичок», « Небывальщина».       1 

 41 Семейное чтение. К. Чуковский. « Путаница». Небылица. 1 

 42 Маленькие и большие секреты страны Литературии. К. Чуковский 

«Храбрецы». С. Маршак «Храбрецы». Наизусть. Обобщение по разделу 

1 

                                                            «Мы – друзья» 

43 Знакомство с названием раздела. Основные нравственные понятия раздела: 

Доброжелательность, терпение, уважение. Пословицы о дружбе.  

1 

44 Стихотворения о дружбе. М. Пляцковский « Настоящий друг». В. Орлов « Я 

и мы». 

1 

45 Сочинение на основе рисунков. Н. Носов « На горке». Подробный пересказ 

от имени героя. 

1 

46 Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях. Самостоятельное чтение. С. 

Михалков « Как друзья познаются». Главная мысль. 

1 

47 Э. Успенский « Крокодил Гена и его друзья» . Обсуждение проблемы « Как 

найти друзей» 

1 

  48 . Семейное чтение. А. Гайдар. « Чук и Гек». Обсуждение содержания 

рассказа. 

      1 

  49 Наш театр. И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей». Наизусть.       1 

  50 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.       1 

                                                        «Здравствуй, матушка Зима!»     

  51 Знакомство с названием раздела. Основное понятие раздела: Выразительное 

чтение. Лирическое стихотворение о зиме: А. С. Пушкин «Вот ветер, тучи 

нагоняя…». Ф. Тютчев    «Чародейкою Зимою…» ( наизусть по выбору) 

      1 

  52 С. Есенин   «Поёт зима, аукает…»;  «Берёза». Наизусть. Средства 

художественной выразительности: эпитет, сравнение. 

      1 

  53 Праздник Рождества Христова. Саша Чёрный « Рождественское». К. 

Фофанов « Ещё те звёзды не погасли…» Рассказ о празднике. 

      1 

  54 Бальмонт «К зиме». С. Маршак «Декабрь». Выразительное чтение. Средства 

художественной выразительности : Олицетворение. 

      1 

  55 А. Барто  «Дело было в январе...». (наизусть) Сказочное в лирическом 

стихотворении.  С. Дрожжин «Улицей гуляет…». Выразительное чтение. 

Загадки зимы. Соотнесение отгадок и загадки. 

      1 

                                                               «Чудеса случаются» 

  56 Знакомство с названием раздела. Основное понятие раздела: литературная        1 

 сказка.  



 Мои любимые писатели. Сказки А. С. Пушкина  

  57 А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Герои сказки. Особенности 

литературной сказки. 

       1 

  58 А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». ( отрывок наизусть) Чему учит 

сказка? 

       1 

  59 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Выставка книг.        1 

  60 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост». Герои сказки. 

       1 

  61 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост». Чему учит сказка? 

       1 

 62 Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик». Особенности литературной 

сказки. 

1 

63 Д. Мамин – Сибиряк. Дж. Харрис. Сравнение литературных сказок. 1 

  64 Э. Распе. Из книги « Приключения барона Мюнхаузена». Особенности 

литературной сказки. 

1 

  65 Мы идём в библиотеку. Литературные сказки. Мои любимые писатели. 

Сказки К. Чуковского. 

     1 

  66 Самостоятельное чтение. К. Чуковский. Из книги « Приключения Бибигона»      1 

67 Семейное чтение. Л. Н. Толстой. «Два брата» 1 

68 Наш театр. К. Чуковский « Краденое солнце» Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по разделу. 

1 

69 Проверочная работа. 1 

«Весна, весна! И всё ей радо!»    

70 Знакомство с названием раздела. Основные понятия раздела: олицетворение, 

воображение. Ф. Тютчев « Зима недаром злится…» Приём контраста в 

лирическом стихотворении. ( Наизусть) 

1 

71 Весна в лирических произведениях И. Никитина, А. Плещеева, И. Шмелёва, 

Т. Белозёрова и в произведениях живописи А. Куинджи. 

1 

72 Картины весны в произведениях А. Чехова, А. Фета, А. Барто. 1 

73 Мы идём в библиотеку. Стихи русских поэтов о весне. Самостоятельное 

чтение. Стихи о весне. С. Маршак, И. Токмакова, Саша Чёрный. 

1 

 74 Устное сочинение по картине И. Левитана « Ранняя весна» 1 

 75 Семейное чтение. А. Майков. Христос Воскрес! К. Крыжицкий. Ранняя 

весна» 

1 

76 Наш театр. С. Маршак «Двенадцать месяцев». Инсценирование. 1 

77 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 1 

78 Проверочная работа. 1 

«Мои самые близкие и дорогие» 

79 Знакомство с названием раздела. Основные нравственные понятия: семья, 

согласие, ответственность. Стихи о маме и папе. Р. Рождественский, Ю. 

Энтин, Б. Заходер. Выразительное чтение. 

1 

80 А. Барто « Перед сном», Р. Сеф « Если ты ужасно гордый…». Рассказ о 

маме. Дж. Родари « Кто командует?» Главная мысль. 

1 

  81 Мы идём в библиотеку. Книги о маме. Составление каталога по теме. 

Самостоятельное чтение. Э. Успенский « Если был бы я девчонкой», « 

Разгром», Б. Заходер « Никто» 

      1 

82 Семейное чтение. Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья», «  Старый дед и 

внучек». 

1 

83 Наш театр. Е. Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить». Исценирование. 1 

84 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 1 

«Люблю всё живое» 

85 Знакомство с названием раздела. Основные нравственные понятия раздела: 

сочувствие, сопереживание  

1 

86 . Саша Чёрный « Жеребёнок», Авторское отношение к изображаемому. 1 

   87 С. Михалков « Мой щенок». Дополнение содержания текста. Г. Снегирёв «       1 



Отважный пингвинёнок». Поступки героев. 

   88 М. Пришвин « Ребята и утята». Составление плана.       1 

89 Е. Чарушин « Страшный рассказ». Составление плана на основе опорных 

слов. 

1 

 90 Сравнение художественного и научно – познавательного текстов. Н.Рубцов 

« Про зайца». Заяц ( из энциклопедии) 

1 

91 Проект « Создание фотоальбома о природе». В. Берестов« С 

фотоаппаратом»  

1 

  92 Мы идём в библиотеку. Рассказы и сказки о природе В. Бианки.        1 

 93 Мои любимые писатели. В. Бианки « Хитрый Лис и умная Уточка». 

Составление плана на основе опорных слов. 

1 

94 Самостоятельное чтение. Маленькие рассказы Н. Сладкова. Составление 

рассказа на основе серии картинок. 

1 

95 Семейное чтение. В. Сухомлинский « Почему плачет синичка» 1 

96 Г. Снигирёв « Куда улетают птицы на зиму?» Постановка вопросов к тексту. 1 

97 Наш театр. В. Бианки « Лесной колобок – колючий бок» Инсценирование. 1 

98 Шутки – минутки. В. Берестов « Заяц – барабанщик», « Коза 1 

99 ». Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

1 

  100 Проверочная работа.  

« Жизнь дана на добрые дела» 

101 Знакомство с названием раздела. Основные нравственные понятия раздела: 

взаимопонимание, трудолюбие, честность, сочувствие. 

1 

102 Какие дела самые важные. С. Баруздин « Стихи о человеке и его делах» . 

Заголовок. 

1 

103 Л. Яхонтин « Пятое время года», « Силачи». Заголовок. 1 

104 В. Осеева « Просто старушка» . Смысл заголовка. 1 

105 Кого можно назвать сильным человеком. Э. Шим « Не смей!» 1 

 106 А. Гайдар «Совесть». Е. Григорьева «Во мне сидят два голоса…». 

Соотнесение содержания рассказа. Стихотворения с пословицей. 

      1 

 107 Работа со словом. Дискуссия на тему: « Что значит поступать по совести» В. 

Осеева « Три товарища». 

1 

108 И. Пивоварова « Сочинение» 1 

109 Составление рассказа на тему: « Как я помогаю маме» 1 

110 Мы идём в библиотеку. Рассказы Н. Носова. 1 

111 Самостоятельное чтение. Н. Носов « Затейники». Подбор заголовка. 1 

112 Н. Носов « Фантазёры». Чтение по ролям. 1 

113 Семейное чтение. И. Крылов « Лебедь, Щука и Рак». Смысл басни. 1 

 114 Наш театр. С. Михалков «Не стоит благодарности».       1 

115 Обобщение по разделу. 1 

Контроль знаний 

   1 Школьный мониторинг   1 

2 Промежуточная аттестация (школьный мониторинг)   1 

Образовательные модули 

1 Внутрипредметный модуль «Мы - читатели» 12 

2 Метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование 

текстов»: 

1) Геометрия вокруг нас (октябрь) 

2) 2) Новый год шагает по планете (январь) 

3) 3) Братья наши меньшие (март) 

      4) Наша планета Земля (апрель) 

4 

3 Метапредметный модуль «Проектно-практические задачи. С чего 

начинается Родина» (декабрь) 

1 

4 Метапредметный  модуль  «Предметная  неделя.  Сказочный 

калейдоскоп» 

2 



ИТОГО: 136 

    

    

  

 

 

        



 


