
 

 



 

1.Пояснительная записка 
 
Исходя из ФГОС, Примерных программ, ООП НОО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 2-х классов вытекают 

следующие цели и задачи начального общего образования:  
Цели: 

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

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности. 

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

произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова. 

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

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

 Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 

 Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. (Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

 Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, выразительности. (Техническая основа процесса 

чтения.) 

 Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию литературного текста. (Содержательная 

сторона чтения: непосредственный эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского замысла и 

собственного отношения к тому, что и как написано.) 

 Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: выразительного чтения по книге и наизусть, 

драматизации, словесного рисования, творческого пересказа, музыкального 

 Обучение практическим умениям преобразования текста: определение главного и второстепенного, нахождение опорных слов, 

выделение  смысловых частей, оглавление текста, составление плана, пересказ и др. 

 

Основание разработки программы 

Рабочая программа  учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 с Примерной образовательной программой по литературному чтению на основе программы, разработанной авторами Климановой 

Л.Ф., Горецким В.Г.;  

 с возможностями УМК «Школа России», учебник «Литературное чтение» -2 класс, разработанный авторами Климановой 

Л.Ф.,Горецким В.Г.; / под ред. Климановой Л.Ф / Москва: Просвещение /Учебник, 2020г; 

 с основной образовательной программой начального общего образования лицея. 

 

 

 

 



 

 

2.Место учебного предмета в учебном плане 
 
Согласно федеральному учебному  плану образовательных учреждений РФи Примерной программе на изучение предмета «Литературное 

чтение» в начальной школе выделяется 472 часа.Из них в 1классе – 132 часа (100ч.- обучение грамоте);2 класс– 136 часов (4 ч. в 

неделю); 3-4 классы – по 102 часа (3ч. в неделю).  

 

В соответствии с учебным планом лицея и годовым календарным учебным графиком лиц ея на 2022-2023 учебный год рабочая 

программа по литературному чтению во 2 классе рассчитана на 138 часов (4 часа в неделю). 

 

В связи с выпадением учебных дней на праздничные (24.02; 08.03;01.05, 08.05, 09.05) образовательная программа по литературному чтению 

будет освоена обучающимися в полном объеме за 133 часа за счёт сокращения разделов:                                                                                                             

«Устное народное творчество» на 1 час (с 16 часов до 15 часов);                                                                                                                                             

«Писатели - детям» на 1 час (с 17 до 16 часов);                                                                                                                                                                                    

«И в шутку и всерьез» на 1 час (с 14 до 13 часов). 

«Литература зарубежных стран» на 1 час (с 15 до 14 час) 

«Люблю природу русскую» на 1 час (с 21 до 20 час) 

 

 
1 четверть – 32ч 

2 четверть – 31ч 

3 четверть – 42ч 

4 четверть – 28ч 

 

Всего: 133 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки 

как хорошие или плохие;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 

постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития 

– формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).  



 

 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование следующих умений: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

О б уч а ю щ и е с я   н а у ч а т с я : 

 читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного изучающего чтения по уже 

выделенным ключевым словам; 

 строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя; 

 слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым 

содержанием; 

 называть имена 2–3 классиков русской и зарубежной литературы, 

 называть имена 2–3 современных писателей (поэтов); перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

 перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание; 

 определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

 оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки; 

 анализировать смысл названия произведения; 

 пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

О б уч а ю щ и е с я  в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь   н а у ч и т ь с я : 

 развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает учитель; 

 устно  выражать  свое  отношение  к  содержанию   прочитанного   (устное высказывание по поводу героев и обсуждаемых 

проблем); 

 читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 пересказывать текст небольшого объема; 

 использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке содержательность обложки, а также 

страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

 привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек; 

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из текста в качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

О б уч а ю щ и е с я  н а у ч а т с я : 

 различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 определять особенности волшебной сказки; 



 различать сказку и рассказ; 

 уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, олицетворение, 

гиперболу (называем «преувеличением»), звукопись, контраст, повтор). 

 

О б уч а ю щ и е с я п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

 обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-композиционные особенности 

кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

 обнаруживать подвижность  границ  между  жанрами  литературы  и фольклора (рассказ может включать элементы сказки, 

волшебная сказка – элементы сказки о животных и т. д.); 

 понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего обнаружить красоту и смысл 

окружающего мира: мира природы и человеческих отношений); 

 обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся. 

О б уч а ю щ и е с я   н а у ч а т с я : 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

 читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое маркирование; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой. 

О б уч а ю щ и е с я  в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь   н а у ч и т ь с я : 

 читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и передачи художественных особенностей 

текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений и сравнивать их с художественными текстами с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

 устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов и 

живописных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Содержание  учебного  предмета 

Характеристика содержательных линий 

Основные содержательные линии при изучении литературного чтения: 

 

 «Виды речевой деятельности» 

Включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. 

Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 

является навык чтения. 

 

 «Виды читательской деятельности»  

Совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста. 

 

 «Круг детского чтения»  

Включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы, современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

    Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам.   Новые   книги   пополняют   знания   об   окружающем   мире, 

жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

    Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических 

умений. 

 

 «Литературоведческая пропедевтика»  

Включает  первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», 

сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

 



 «Творческая деятельность учащихся»  

Является ведущим элементом содержания литературного образования (самостоятельная продуктивная творческая деятельность: постановка 

«живых картин», чтение по ролям, инсценирование, создание собственного текста на основе художественного произведения). 

 

Содержание курса  с указанием часов  и дидактические единицы 

 

Введение. Знакомство с учебником  (1 ч.) Знакомство с новым учебником "Литературное чтение". Восприятие на слух звучащей речи. 

 

Самое великое чудо на свете (4 ч.) Как создавались книги в древние времена. Самое великое чудо на свете.  Библиотеки. Книги. 

 

Устное народное творчество  (15 ч.) Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, 

пословицы и поговорки.Сказки о животных, бытовые и волшебные ("Сказка по лесу идет..." Ю. Мориц, "Петушок и бобовое зернышко", "У 

страха глаза велики", "Лиса и тетерев", "Лиса и журавль", "Каша из топора", "Гуси-лебеди"). Характеристика героя сказки. 

 

Люблю природу русскую. Осень  (8 ч.) Осенняя лирика в стихах русских поэтов.Ф. Тютчев. "Есть в осени первоначальной...", К. Бальмонт. 

"Поспевает брусника", А. Плещеев. "Осень наступила...", А. Фет. "Ласточки пропали...", А. Толстой. "Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад...", С. Есенин. "Закружилась листва золотая...", В. Брюсов. "Сухие листья", И. Токмакова. "Опустел скворечник...", В. Берестов. "Хитрые 

грибы", "Грибы" (из энциклопедии), М. Пришвин. "Осеннее утро". 

 

Русские писатели (11 ч.) Чтение произведений с переходом на постепенное выразительное исполнение. А. Пушкин. "У лукоморья дуб 

зеленый...", "Вот север тучи нагоняя", "Зима!.. Крестьянин, торжествуя...", "Сказка о рыбаке и рыбке".И. Крылов. "Лебедь, Щука и Рак", 

"Стрекоза и Муравей". Л. Толстой. "Старый дед и внучек". 

 

О братьях наших меньших  (12 ч.) Писатели о животных детям  Произведения о животных1Б. Заходер. "Плачет киска в коридоре...", И. 

Пивоварова. "Жила-была собака...", В. Берестов. "Кошкин дом", М. Пришвин. "Ребята и утята", Е. Чарушин. "Страшный рассказ", Б. Житков. 

"Храбрый утенок". 

Выборочное чтение отрывков, которые являются ответом на заданные вопросы. 

 

Люблю природу русскую. Зима  (20 ч.) Сравнение художественных произведений, объединенных общей тематикой.И. Бунин. "Зимним 

холодом...", К. Бальмонт. "Светло-пушистая...", Я. Аким. "Утром кот...", Ф. Тютчев. "Чародейкою Зимою...", С. Есенин. "Поет зима – 

аукает...", "Береза". 

 

Писатели - детям (16 ч.) Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским ("Путаница", "Радость"), С. Я. Маршаком ("Кот и 

лодыри"), С. В. Михалковым ("Мой секрет", "Сила воли"."Мой щенок"), А. Л. Барто ("Веревочка", "Мы не заметили жука...", "В школу", 

"Вовка – добрая душа"), Н. Н. Носовым ("Затейники", "Живая шляпа"). 

 



Я и мои друзья (10 ч.) В. Берестов. "За игрой", Э. Мошковская. "Я ушел в свою обиду...", В. Берестов. "Гляжу с высоты...", В. Лунин. "Я и 

Вовка", Н. Булгаков. "Анна, не грусти!", Ю. Ермолаев. "Два пирожных", В. Осеева. "Хорошее". 

 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч.) Выразительное чтение стихотворений о весне. Стихи о весне Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

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

Обобщение по разделу "Люблю природу русскую. Весна" 

 

И в шутку и всерьез (13 ч.) Выразительное чтение стихотворений о весне. Стихи о весне Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, С.Маршака, 

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

Обобщение по разделу "Люблю природу русскую. Весна" 

 

Литература зарубежных стран (14 ч.) Американские и английские народные песенки, Ш.Перо "Кот в сапогах", "Красная Шапочка", 

Г.Х.Андерсен "Принцесса на горошине", Э.Хогарт "Мафин и паук". Обобщение по разделу " Литература зарубежных стран.  КВН "Цветик -

семицветик" 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

 

п/п 
Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основное 

содержание 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные 

виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала урока 

1 

Введение. 

Знакомство 

с 

учебником  

1 

Знакомство с новым 

учебником 

"Литературное 

чтение". Восприятие 

на слух звучащей 

речи. 

Уроки 

общеметодологичес 

кой направленности: 
 

урок фантазирования, 

 

урок - конкурс,   

  

 урок - 

спектакль,                        

 

урок-игра,                               

 

урок -  

диспут,                             

 

урок - обсуждение,  

 

урок с использованием 

ТСО, 

 

обзорная лекция,    

 

урок – беседа. 

 

 

 

Уроки открытия нового 

 

Ориентирование  в учебнике. 

Нахождение нужной главы в 

содержании учебника. 

Понимание условных 

обозначений, использование их 

при выполнении заданий. 

Предположение  на основе 

названия содержание главы. 

Нахождение в словаре значений 

непонятных слов 

 

Воспитание интереса 

к предмету, к 

учению. 

 

2 

 

Самое 

великое 

чудо на 

свете 
 

4 

Как создавались 

книги в древние 

времена. 

Самое великое чудо 

на свете.  Библиотеки. 

Книги. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

  

 

3 

Устное 

народное 

творчество  

15 

Русские народные 

песни, потешки и 

прибаутки, считалки, 

небылицы и 

перевертыши, 

загадки, пословицы и 

поговорки.Сказки о 

животных, бытовые и 

волшебные ("Сказка 

по лесу идет..." Ю. 

Мориц, "Петушок и 

бобовое зернышко", 

"У страха глаза 

велики", "Лиса и 

тетерев", "Лиса и 

Содействие 

эстетическому 

воспитанию 

учащихся 

(знакомство с 

произведениями 

литературы). 



журавль", "Каша из 

топора", "Гуси-

лебеди"). 

Характеристика героя 

сказки. 

знания:  

 

урок с групповыми 

формами работы, 

 

урок - презентация,              

 

урок - путешествие,  

 

уроки смешанного типа,  

 

уроки взаимообучения 

учащихся, 

 

проблемный 

урок,                                        

 

урок - 

экскурсия,                     

 

урок - беседа,                 

 

урок - конференция,  

 

мультимедиа-урок,   

 

урок – игра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки развивающего 

контроля:  

4 

Люблю 

природу 

русскую. 

Осень  

8 

Осенняя лирика в 

стихах русских 

поэтов.Ф. Тютчев. 

"Есть в осени 

первоначальной...", К. 

Бальмонт. "Поспевает 

брусника", А. 

Плещеев. "Осень 

наступила...", А. Фет. 

"Ласточки пропали...", 

А. Толстой. "Осень. 

Обсыпается весь наш 

бедный сад...", С. 

Есенин. "Закружилась 

листва золотая...", В. 

Брюсов. "Сухие 

листья", И. 

Токмакова. "Опустел 

скворечник...", В. 

Берестов. "Хитрые 

грибы", "Грибы" (из 

энциклопедии), М. 

Пришвин. "Осеннее 

утро". 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Чтение  вслух плавно по слогам и 

целыми словами. 

Объяснение названия 

произведения. 

Участие в диалоге о 

прочитанном произведении. 

Воспитание интереса 

к предмету, к 

учению; 

Формирование 

навыка 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

5 
Русские 

писатели 
11 

Чтение произведений 

с переходом на 

постепенное 

выразительное 

исполнение. А. 

Пушкин. "У 

лукоморья дуб 

зеленый...", "Вот 

север тучи нагоняя", 

Чтение вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, 

с выражением, опираясь на ритм 

произведения; 

Объяснение  смысла пословиц; 

Придумывание рассказа по 

пословице; 

прибаутки, небылицы; 

Нахождение различия в 

Формирование опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога, командной 

работы. 

Повышение 

внимания к 

обсуждаемой 

информации; 



"Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...", 

"Сказка о рыбаке и 

рыбке".И. Крылов. 

"Лебедь, Щука и Рак", 

"Стрекоза и 

Муравей". Л. Толстой. 

"Старый дед и 

внучек". 

 

 

устные опросы,  

                  

урок - викторина,    

             

урок - выставка,   

    

урок - тестирование,  

 

уроки -  конкурсы. 

 

 

Уроки рефлексии:    

               

урок-

сочинение,                          

 

деловая игра,  

 

комбинированный урок, 

 

ролевая игра. 

 

Онлайн-консультации 
 

потешках и прибаутках. 

 

 

6 

О братьях 

наших 

меньших   

12 

Писатели о животных 

детям  Произведения 

о животных1Б. 

Заходер. "Плачет 

киска в коридоре...", 

И. Пивоварова. 

"Жила-была 

собака...", В. 

Берестов. "Кошкин 

дом", М. Пришвин. 

"Ребята и утята", Е. 

Чарушин. "Страшный 

рассказ", Б. Житков. 

"Храбрый утенок". 

Выборочное чтение 

отрывков, которые 

являются ответом на 

заданные вопросы.  

Подбор нужной интонации и 

ритма для чтения.                            

      Декламация (наизусть) 

стихотворных произведений. 

Совершенствование навыков 

выразительного чтения 

стихотворений 

Организация работы 

с социально-

значимой 

информацией, 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывание 

обучающимися 

своего мнения по ее 

поводу, выработка 

своего отношения к 

данной информации 

7 

Люблю 

природу 

русскую. 

Зима   

20 

Сравнение 

художественных 

произведений, 

объединенных общей 

тематикой.И. Бунин. 

"Зимним холодом...", 

К. Бальмонт. "Светло-

пушистая...", Я. Аким. 

"Утром кот...", Ф. 

Тютчев. "Чародейкою 

Выразительное чтение с 

правильной интонацией. Чтение 

целыми словами, с элементами 

слогового чтения. 

Иллюстрирование 

произведения. 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Формирование 

навыка публичного 

выступления перед 



Зимою...", С. Есенин. 

"Поет зима – 

аукает...", "Береза".  

аудиторией 

8 
Писатели - 

детям 
16 

Произведения о детях, 

о природе, 

написанные К. И. 

Чуковским 

("Путаница", 

"Радость"), С. Я. 

Маршаком ("Кот и 

лодыри"), С. В. 

Михалковым ("Мой 

секрет", "Сила 

воли"."Мой щенок"), 

А. Л. Барто 

("Веревочка", "Мы не 

заметили жука...", "В 

школу", "Вовка – 

добрая душа"), Н. Н. 

Носовым 

("Затейники", "Живая 

шляпа"). 

Деление текста на смысловые 

части, составление плана. 

Чтение вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, 

с выражением, опираясь на ритм 

произведения; 

 

Подбор текстов для 

чтения с целью 

примеров 

ответственного 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

9 
Я и мои 

друзья 
10 

В. Берестов. "За 

игрой", Э. 

Мошковская. "Я ушел 

в свою обиду...", В. 

Берестов. "Гляжу с 

высоты...", В. Лунин. 

"Я и Вовка", Н. 

Булгаков. "Анна, не 

грусти!", Ю. 

Ермолаев. "Два 

пирожных", В. 

Осеева. "Хорошее". 

Предположение  на основе 

названия содержание главы. 

Участие в диалоге о 

прочитанном произведении. 

Высказывание своих 

впечатлений о прочитанном. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности. 

Формирование опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога, командной 

работы. 

10 

Люблю 

природу 

русскую. 

Весна 

9 

Выразительное чтение 

стихотворений о 

весне. Стихи о весне 

Ф.Тютчева, 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности. 

Стимулирование 



А.Плещеева, А.Блока, 

С.Маршака, 

И.Бунина, 

Е.Благининой, 

Э.Мошковской. 

Обобщение по 

разделу "Люблю 

природу русскую. 

Весна" 

познавательной 

мотивации 

обучающихся через 

применение 

интерактивных форм 

обучения, игровых 

процедур. 

11 
И в шутку и 

всерьез 
13 

Юмористические 

произведения для 

детей. Б.Заходер 

"Товарищам детям", 

"Что красивей 

всего?", Песенки 

Винни-Пуха, 

Э.Успенский 

"Чебурашка", стихи 

В.Берестова, 

И.Токмаковой, 

Г.Остер "Будем 

знакомы", 

В.Драгунский 

"Тайное становится 

явным". 

Выбор из предложенного списка 

слова для характеристики 

различных героев произведения. 

Описывание внешнего вида 

героя, его характера с 

привлечением текста 

произведения и своего 

читательского  и жизненного 

опыта. 

 

Формирование 

потенциала 

культурного 

языкового развития. 

Воспитание уважения 

к главному 

национальному 

признаку – языку; 

12 

Литература 

зарубежных 

стран 

14 

Американские и 

английские народные 

песенки, Ш.Перо "Кот 

в сапогах", "Красная 

Шапочка", 

Г.Х.Андерсен 

"Принцесса на 

горошине", Э.Хогарт 

"Мафин и паук". 

Обобщение по 

разделу " Литература 

зарубежных стран.  

КВН "Цветик -

Установление 

доброжелательной 

атмосферы на уроке в 

целях повышения и 

поддержания 

мотивации детей к 

получению знаний по 

теме 



семицветик" 

 

6.Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

I четверть 

Введение (1 ч) 
1 02.09 Введение. Знакомство с учебником 1 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

2 05.09 Игра "Крестики-нолики" 1 

3 06.09 Самое великое чудо на свете 1 

4 07.09 Библиотеки 1 

5 09.09 Книги 1 

Устное народное творчество (15 ч) 

6 12.09 Устное народное творчество 1 

7 13.09 Русские народные песни. 1 

8 14.09 Русские народные потешки и прибаутки 1 

9 16.09 Скороговорки,считалки,небылицы 1 

10 19.09 Загадки, пословицы и поговорки 1 

Сказки 

11 20.09 Народные сказки. Ю.Коваль "Сказка по лесу идёт" 1 

12 21.09 Русская народная сказка "Петушок и бобовое зёрнышко" 1 

13 23.09 Русская народная сказка "У страха глаза велики" 1 

14 26.09 Русская народная сказка "Лиса и тетерев" 1 

15 27.09 Русская народная сказка "Каша из топора" 1 

16 28.09 Русская народная сказка "Лиса и журавль" 1 

17 30.09 Русская народная сказка "Гуси-лебеди" 1 

18 03.10 Русская народная сказка "Гуси-лебеди" 1 

19 04.10 Викторина по сказкам 1 

20 05.10 КВН "Обожаемые сказки" 1 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

21 07.10 Люблю природу русскую. Осень  1 

22 10.10 Ф. Тютчев "Есть в осени первоначальной …" 1 

23 11.10 К. Бальмонт "Поспевает брусника…",  А. Плещеев "Осень наступила …" 1 



24 12.10 А. Фет "Ласточки пропали…" 1 

25 14.10 " Осенние листья" - тема для поэтов 1 

26 17.10 В.Д. Берестов "Хитрые грибы" 1 

27 18.10 М.М. Пришвин  "Осеннее утро",  И. Бунин   "Сегодня так светло кругом..." 1 

28 19.10 Обобщение по разделу  "Люблю природу русскую. Осень" 1 

Русские писатели ( 11 ч ) 

29 21.10 А.С. Пушкин  "У лукоморья дуб зелёный …" 1 

30 24.10 Стихи А.С.Пушкина 1 

31 25.10 А.С. Пушкин  "Сказка о рыбаке и рыбке"  и другие сказки 1 

32 26.10 Обобщение по теме "Сказки А. Пушкина" 1 

II четверть 

33 07.11 И.А. Крылов "Лебедь, Щука и  Рак" 1 

34 08.11 И.А. Крылов "Стрекоза и муравей" 1 

35 09.11 Л.Н. Толстой. Произведения для детей 1 

36 11.11 Л.Н. Толстой " Котенок " 1 

37 14.11 Л.Н. Толстой  "Правда всего дороже" 1 

38 15.11 Л.Н. Толстой "Филипок" 1 

39 16.11 Обобщение по разделу " Русские писатели" 1 

О братьях наших меньших (12 ч) 

40 18.11 О братьях наших меньших 1 

41 21.11 И. Пивоварова "Жила-была собака…" 1 

42 22.11 В. Берестов "Кошкин щенок" 1 

43 23.11  М.М. Пришвин "Ребята и утята" 1 

44 25.11 М.М. Пришвин "Ребята и утята" 1 

45 28.11 Е.И. Чарушин "Страшный рассказ" 1 

46 29.11 Е.И. Чарушин "Страшный рассказ" 1 

47 30.11 Б.С. Житков "Храбрый утёнок" 1 

48 02.12 В.В. Бианки "Музыкант" 1 

49 05.12 В.В. Бианки "Сова" 1 

50 06.12 Е Благинина "Мороз" 1 

51 07.12 Обобщение  по разделу  "О братьях наших меньших"  1 

 Люблю природу русскую. Зима ( 20 ч ) 

52 09.12 Люблю природу русскую. Зима 1 

53 12.12 В мире книг 1 

54 13.12 С .Погорельский  "В гору" 1 

55 14.12 И. Бунин "Первый снег" 1 

56 16.12 К. Бальмонт  "Снежинка" 1 



57 19.12 Я. Аким "Утром кот принес на лапах…" 1 

58 20.12 Ф.И. Тютчев "Чародейкою Зимою…" 1 

59 21.12 С.А. Есенин "Поёт зима, аукает …", 1 

60 23.12 С.А. Есенин "Берёза" 1 

61 26.12 А.С. Пушкин"Вот, север тучи нагоняя…" 1 

62 27.12 А.С.Пушкин «Вот, север тучи нагоняя…» 1 

63 28.12 Учимся читать стихи. 1 

III четверть 

64 09.01 А.С. Пушкин "Зима! Крестьянин, торжествуя…" 1 

65 10.01 Русская народная сказка "Два Мороза" 1 

66 11.01 Русская народная сказка "Два Мороза" 1 

67 13.01 С.В. Михалков "Новогодняя быль" 1 

68 16.01 С.В. Михалков "Новогодняя быль" 1 

69 17.01 А.Л. Барто "Дело было в январе …" 1 

70 18.01 Обобщение по разделу " Люблю природу русскую. Зима" 1 

71 20.01 Игра "Поле чудес" 1 

  Писатели – детям(16 ч )  

72 23.01 Писатели - детям 1 

73 24.01 К.И. Чуковский  "Путаница" 1 

74 25.01 К.И. Чуковский  "Радость" 1 

75 27.01 К.И. Чуковский "Федорино горе" 1 

76 30.01  К.И. Чуковский "Федорино горе" 1 

77 31.01 С.В. Михалков. О писателе 1 

78 01.02 С.В. Михалков "Сила воли" 1 

79 03.02 С.В. Михалков "Мой щенок" 1 

80 06.02 А.Л. Барто "Верёвочка" 1 

81 07.02 А.Л. Барто"Мы не заметили жука" 1 

82 08.02 А.Л. Барто"Вовка – добрая душа" 1 

83 10.02 Н.Н. Носов "Затейники" 1 

84 13.02 Н.Н. Носов "Живая шляпа" 1 

85 14.02 Н.Н. Носов "Живая шляпа" 1 

86 15.02 В. Осеева "Синие  листья" Н.Н. Носов "На горке" 1 

87 17.02 Обобщение по разделу  "Писатели – детям" 1 

Я и мои друзья (10 ч) 

88 20.02 Я и мои друзья 1 

89 21.02  Ю.И. Ермолаев "Два пирожных" 1 

90 22.02 В.А. Осеева "Волшебное слово" 1 



91 27.02 В.А. Осеева "Волшебное слово" 1 

92 28.02  В.А. Осеева "Хорошее" 1 

93 01.03 Стихи о дружбе и обидах.  В. Лунин "Я и Вовка" 1 

94 03.03 Э. Мошковская "Я ушел в свою обиду", В. Берестов "За игрой" 1 

95 06.03 В.А. Осеева "Почему?" 1 

96 07.03 В.А. Осеева "Почему?" 1 

97 10.03 Обобщение  по разделу  "Я и мои друзья" 1 

  Люблю природу русскую. Весна(9 ч )  

98 13.03 Люблю природу русскую. Весна 1 

99 14.03  Ф. Тютчев " Зима недаром злится", "Весенние воды" 1 

100 15.03  А. Плещеев "Весна", С. Дрожжин "Весеннее царство ",  А. Блок "На лугу" 1 

101 17.03 Женский день. А. Плещеев "В бурю" 1 

102 20.03 И.А. Бунин "Матери" 1 

103 21.03 Е.А. Благинина "Посидим в тишине" 1 

104 22.03 Э.Мошковская  "Я маму мою обидел" 1 

105 24.03 С.Васильев "Белая береза" 1 

IV четверть 

106 03.04  Обобщение по разделу  "Люблю природу русскую. Весна" 1 

И в шутку и всерьез (13 ч ) 

107 04.04 И в шутку и  всерьез 1 

108 05.04 А.Введенский"Ученый Петя" 1 

109 07.04 Д.Хармс"Вы знаете?" 1 

110 10.04 Стихи И. Токмаковой"Плим","В чудной стране" 1 

111 11.04  Б.В. Заходер. Песенки Винни-Пуха 1 

112 12.04 Э.Н. Успенский"Если был бы я девчонкой",Стихи Э. Успенского 1 

113 14.04 Стихи Э. Успенского 1 

114 17.04  Э.Н. Успенский "Чебурашка" 1 

115 18.04 Э.Н. Успенский "Чебурашка"  1 

116 19.04  В.Ю. Драгунский"Тайное становится явным" 1 

117 21.04 В.Ю. Драгунский"Тайное становится явным"  1 

118 24.04 Г.Б. Остер"Будем знакомы" 1 

119 25.04 Обобщение по разделу  "И в шутку и всерьёз"  1 

Литература зарубежных стран (14 ч ) 

120 26.04 Литература зарубежных стран 1 

121 28.04 Английские народные песенки 1 

122 02.05 Ш. Перро "Кот в сапогах" 1 

123 03.05 Ш. Перро "Кот в сапогах" 1 



124 05.05 Ш. Перро "Кот в сапогах"  1 

125 10.05 Ш. Перро " Красная Шапочка" 1 

126 12.05 Г.Х.Андерсен "Огниво" 1 

127 15.05 Г.Х.Андерсен "Огниво" 1 

128 16.05 Песенки "Сюзон и мотылёк", "Знают мамы, знают дети"  1 

129 17.05 Сказки  братьев Гримм 1 

130 19.05 Обобщение по разделу " Литература зарубежных стран" 1 

131 22.05 КВН " Цветик - семицветик" 1 

132 23.05 Мои любимые сказки 1 

133 24.05 Повторение пройденного 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


