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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе авторской программы Л. М. Грехнёвой, К.Е. 

Кореповой  к предметной линии учебников системы «РИТМ»; срок реализации 20 81 -20 91  учебный год; учебник: 

Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с электронным приложением.  В 2 ч./Г.Л. 

Грехнёва, К.Е.Корепова._ 14-е изд., перераб._ М.: Дрофа, 2013 г. 
 
 

РАЗДЕЛ 1 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Учащиеся научатся: 
 

• понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством учителя) в 
читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение);  
• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать 
настроение автора;  
• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной;  
• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная 
литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»;  
• осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их 
нравственный смысл с изучаемыми произведениями;  
• распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе предложенного в 
учебнике алгоритма;  
• соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему 
так называется); определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 
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Учащиеся получат возможность научиться:  
• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя 
при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  
• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осуществлять 
подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 
семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;  
• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые 

оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и 

нравственных дилемм;  
• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;  
• осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте;  
• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из 

прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения;  
• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством 

учителя план;  
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели 

чтения;  
• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); 

при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о 

прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях;  
• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;  
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 

произведение по образцу. 
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Творческая деятельность  
Учащиеся научатся:  

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством 

учителя;  
• составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к 

прочитанному. 
 
Учащиеся получат возможность научиться:  

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми 

особенностями и индивидуальной задумкой;  
• творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

 
 
Литературоведческая пропедевтика  
Учащиеся научатся:  

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для 

русского народа;  
• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, 

указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий;  
• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), 

особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  
• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами;  
• находить в произведении средства художественной выразительности;  
• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в тексте. 

 
 



15 

 

Метапредметные результаты  
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его изучения;  
• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; понимать учебную задачу 

урока;  
• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.);  
• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;  
• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  
• контролировать выполнение действий в соответствии с планом;  
• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;  
• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;  
• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-

группе или паре;  
• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своим успехам, 

проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;  
• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме 

по собственному желанию;  
• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внутренней речи. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на протяжении всего урока, 
периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;  
• читать в соответствии с целью чтения (бегло,  выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.);  
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• составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с 
группой (парой) план изучения темы урока;  
• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) 
критерии оценивания результатов;  
• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным 
формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);  
• определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? 
Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;  
• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 
помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);  
• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»);  
• фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; l предлагать варианты устранения причин неудач 
на уроке;  
• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на 
уроке, проговаривая во внешней речи. 

 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 
• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для 
передачи информации;  
• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;  
• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью 
родителей, справочных материалов;  
• сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку;   
• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 
репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла;  
• создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений;  
• понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;  
• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;  
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• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;  
• определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей тетради;  
• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц 

или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.). 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 
• определять информацию на основе различных художественных объектов, например литературного произведения, 

иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;  
• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль 

произведения;  
• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в 

зависимости от мотива;  
• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах;  
• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения;  
• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой 

литературы;  
• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в 

процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;  
• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей;  
• определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и 

выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения;  
• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений;  
• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия;  
• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника 

или фрагменты музыкальных произведений. 
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Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 

 
• вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;  
• создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;  
• оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;  
• прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, 

запоминать их, приводить свои;  
• не конфликтовать, использовать вежливые слова;  
• в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 

конфликтов;  
• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования вежливых слов 

и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию;  
• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, 

достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;  
• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в распределении 

функций и ролей в совместной деятельности;  
• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать 

достижения сверстников по выработанным критериям;  
• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим 

поведением в различных ситуациях;  
• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, 

энциклопедии для детей, через Интернет;  
• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме 

проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
 
• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  
• понимать цель своего высказывания; l пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией;  
• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы;  
• создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;  
• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой зрения другого;  
• объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  
• отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  
• опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;  
• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в группе, соотносить с 

планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;  
• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать 

достижения участников групповой или парной работы по выработанным критериям;  
• определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных 

норм;  
• руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного 

поведения;  
• объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить 

примеры похожих ситуаций из литературных произведений;  
• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, 

энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 
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• готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений; 

использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, 

модели и пр.);  
• озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

положительное отношение к уроку литературного чтения; 

– эмоциональное восприятие поступков героев 

литературных произведений доступных жанров и форм; 

– способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, рассказов и других литературных 

произведений; 

– первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта 

и сострадание, взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность), 

отраженных в литературных текстах; 

– восприятие семейных 

традиций, в т.ч. в семейном чтении; 

– любви к природе родного края; 

– основы для развития творческого воображения. 

– 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; 

– общее представление о мире некоторых профессий. 

– интерес к содержанию и форме художественных произведений; 

– интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных произведений; 

– интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 
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– основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному художественному произведению; 

– эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на примере героев литературных произведений; 

– чувство сопричастности своему народу; 

– понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных произведений; 

– общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании. 

– заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя мотивация обращения к книге, в том числе с 

учебными и познавательными мотивами; 

– интерес к различным видам художественной 

деятельности (декламация, создание своих не_ 

больших сочинений, инсценировка) как средству 

самовыражения; 

– основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской идентичности; 

– чувство гордости за свою Родину, героическое 

историческое прошлое России, умение чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам 

и достижениям ее граждан; 

– основы для принятия культурных традиций 

своей страны; 

– основы моральной самооценки, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение; 

– осознание нравственно-эстетической проблематики литературного произведения; 

– умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в системе его личностных 

смыслов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

интереса к чтению; 

мотивации обращения 

к книге; 

– основы для эмоционального переживания художественного текста; 

- способности выражать свои эмоции в выразительном чтении; 

– понимания смысла нравственного урока 

произведения; способности испытывать высшие нравственные чувства – гордость, стыд, вина; 

– умения оценивать поведение героев произведения с точки зрения морали и этики под руководством учителя; 

– стремления к взаимопониманию детей и взрослых; 

– позитивной самооценки; 
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– ориентации на здоровый образ жизни; 

– стремления к успешности в учебной деятельности. 

– интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий; 

– интереса к слову, родному языку; 

– первоначальной основы эмоционального сопереживания прочитанному или слышанному художественному тексту;  

– передавать свое эмоциональное отношение к произведению; 

– начальных представлений о культурных традициях своего народа; 

– чувства ответственности за мир животных; 

– понятий о дружбе и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

– понимания необходимости учения, 

важности чтения для современного человека; 

– чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка; 

понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших 

чувствах любви, внимания, заботы; 

– понимания своей семейной и этнической идентичности; 

– к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа; 

– чувства ответственности за мир природы; 

– умения оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями литературных произведений; 

– первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов; 

– понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и поддержке. 

– потребности в чтении как средстве познания 

мира и самопознания, саморазвития, интереса 

к литературе и другим видам искусства; 

– осознания искусства и литературы как значимой сферы жизни, как нравственного и эстетического ориентира; 

– ориентации в системе личностных смыслов; 

– ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших чувств любви, внимания, заботы; 

– способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, культуре, части человечества; 

– понимания чувств других людей, сопереживания и помощи им, этических чувств – вины, совести как основы морального 

поведения. 
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Раздел 2. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд 

литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы 

отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Раздел «Первое сентября — первый день календаря» (5ч.)   

В разделе представлены произведения о начале занятий в школе, о радостях и волнениях, связанных с этим событием. 

Произведения подобраны разнообразных жанров (стихи и проза) об осени. Тема осени получает развитие за счет 

аспектов наблюдения, а также благодаря развитию и усложнению понятий, введённых во втором классе. Вычленения в 

общей теме её конкретных разновидностей углубляет представление детей о временах года и связанных с ними 

изменениях в природе.  

«Что такое хорошо и что такое плохо» (22 ч.)  

Произведения этого раздела очень разнообразны: в нем есть стихи и проза, детская классика XIX века и произведения 

современных авторов, басни, повести и рассказы. Объединены эти произведения наличием в них достаточно заметного 

поучительного смысла. В одних текстах поучительный смысл является главным в содержании (басни), а в других 

содержание не сводится только к поучению (например, повесть Э. Н. Успенского «Крокодил Гена и его друзья»). При 

работе с произведениями этого раздела акцент делается на обсуждении нравственных вопросов, с которыми встречаются 

дети в своей жизни 

Раздел «Уж небо осенью дышало...» (9 ч.)  

В этом разделе представлены произведения о природе. Как обычно, это стихотворная и прозаическая классика. Дети 

познакомятся с образцами поэзии Пушкина, Баратынского, Жуковского, с замечательной прозой Пришвина. Изучение 

литературных шедевров, конечно, обогатит и разовьет детей духов но. Произведения о природе помогают воспитать 

любовь к родной земле, а значит, и патриотическое чувство. Они развивают наблюдательность ребенка. Одной из 

центральных задач этого раздела является формирование у детей эстетического чувства: воспринимать красоту природы 

и выразительность русского поэтического слова. 

Раздел «Про хитрую лису, глупого волка и других зверей» (15 ч.)  
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В этом разделе представлены сказки о животных. И это не случайно. Сказки о животных – самый простой вид народных 

сказок. Адресованы они детям. Обычно с этими сказками дети знакомятся еще до школы. Главные персонажи этих сказок 

– животные. Особенность сказочных героев в том, что каждый из них выражает какую-то одну главную черту характера. 

Например, лиса обычно хитрая, волк глупый. Характеры их выявляются через действия и поступки. Сказки о животных 

просты по форме: они обычно небольшие, в них события несложные и следуют одно за другим. Основную часть раздела 

составляют литературные сказки особого вида: в них в форме сказки авторы дают некоторые естественные сведения о 

природе. Работая над произведениями раздела, организуется разнонаправленное сравнение. 

  Раздел «Делу время – потехе час» (6ч.)  

В потешках, как и в сказках, персонажи персонажами чаще всего бывают животные. И ведут они себя в произведениях 

своих жанров как люди. Правда, в сказках персонажи поступают хорошо или плохо, а в потешках плохого не существует. 

Текст потешки обычно в стихах и много короче сказки. Небольшие шуточные произведения, чаще всего стихотворные, 

легко и с интересом воспринимаются учащимися. Но важно, чтобы в этих шутках дети увидели серьезный смысл 

(осмеяние трусости, хвастовства, глупости, жадности и др.). 

Раздел «Сказки русских писателей» (10 ч.)  

В этот раздел вошли литературные сказки. Раздел составлен так, чтобы, с одной стороны, закрепить понятие о сказке, а с 

другой — показать разнообразие сказки (народная и литературная; в стихах и прозе; с разными персонажами: люди, 

животные, предметы и т.д. 

Раздел «Родина любимая» (3 ч.)  

Раздел, включающий произведения патриотического характера («Родина любимая», «Русские мастера», «Россия, 

Русь...»). В содержании мысль патриотическая является одной из центральных. Любовь к родной природе, родному языку 

и отечественной словесности, к народному творчеству — все это разные стороны живого патриотического чувства. 

Воспитание гражданственности, патриотического чувства всегда было и должно остаться важнейшей задачей школьного 

образования, и литературе здесь принадлежит особая роль. Раздел «Родина любимая» в учебнике включает стихотворные 

и прозаические произведения, воспевающие красоту родной природы и рас сказывающие об историческом прошлом 

России. При изучении этого раздела рекомендуется по возможности привлечь внимание учащихся к их малой родине 

(природе, историческому прошлому своего края). 

Раздел «Ой ты, зимушка зима» (13 ч.)  



15 

 

В разделе содержатся разные по жанрам стихотворные и прозаические произведения о приметах и красотах русской 

зимы, о «взаимоотношениях» человека и зимы; о действиях и событиях, характерных для зимнего времени. Главная 

воспитательная цель раздела – формирование эстетического отношения к действительности и к речи. 

Раздел «Словесные забавы» (7 ч)  

«Словесные забавы» — раздел, продолжающий знакомить учащихся с шуточным фольклором русского и других 

народов. Работа с текстами раздела научит их различать произведения разных жанров по конкретным признакам. 

Шуточный фольклор интересен для анализа речевых особенностей. Дело в том, что основное средство создания 

комического здесь — словесная игра (обыгрывание многозначности слов, омонимия, алогизм, противоречивые сочетания 

слов и предложений). Эти произведения — благодатный материал для организации творческой работы. Дети охотно и 

успешно создают свои тексты по выявленной модели того или иного жанра (загадка, шутка, небылица, докучная сказка и 

др.). Особенностью этих разделов является то, что произведения русского фольклора сопоставляются в них с 

произведениями того же жанра у других народов (небылицы русские и английские, скороговорки русские и ненецкие, 

потешки русские и литовские, молдавские, чешские и т. д.). Сопоставление должно выявить для детей, во-первых, общие 

жанровые признаки (они не зависят от национальной принадлежности текста); во-вторых, общечеловеческое в 

содержании (например, жадность, тупость, трусость становятся поводом для осмеяния у разных народов). 

Раздел «Сказки разных народов» (4 ч.)  

Русский фольклор последовательно сравнивается с фольклором других народов. Только через такое сравнение дети 

смогут понять особенности русских народных сказок и увидеть то общее, что роднит его с устным творчеством разных 

народов. Знакомство с фольклором разных стран воспитывает любовь к своему народу, развивает интерес и уважение к 

культуре других народов. В этот раздел включены сказки о животных. Намеренно взяты, с одной стороны, сказки 

народов Севера, с другой — сказка африканская. В них, хотя и по-особому, но отражаются условия жизни создавшего их 

народа (природа, климат, животный мир и т. п.). И при сравнении сказок южных и северных народов эти различия 

особенно заметны. 

Раздел «О братьях наших меньших» (12 ч.)  

Произведения раздела разнообразны по содержанию и жанру, по эмоциональному тону, по проблематике. Их персонажи 

– животные домашние и дикие, большие и маленькие. Они описаны и в своей естественной среде, и в среде необычной 

для них. Основным объектом внимания в этом разделе является положительное отношение человека к животным.  
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Раздел «Прилетел кулик из заморья – принес весну из неволья»  (10 ч.)  

В разделе анализируются шедевры русской лирики. Его целевые установки: расширение представления о природе, 

развитие эстетического отношения к природе, анализ прозаической и стихотворной речи, развитие языкового чутья, 

обогащение речи, обучение умению видеть речевые средства выразительности. Тематические произведения связаны с 

приметами ранней весны.  

Раздел «Сказки зарубежных писателей» (6ч.) 

Раздел содержит произведения всемирно известных сказочников – классиков. Работа с произведениями этого раздела 

ориентирована на развитие представлений о жанре сказки, о разных видах сказок, о сходстве и различии сказок народов 

мира. 

Раздел «Лето красное» (5 ч.)  

В разделе представлен разнообразный материал о лете: стихи, народные песни, загадки, народные на звания летних 

месяцев, рассказ о старинном обычае праздновать семик, детские заклички и др. 

Раздел «Фантазеры» (9 ч.)  

В этом разделе представлены стихи и рассказы о детской фантазии и о детях фантазерах. Все произведения — бесспорная 

детская классика. В разделе развиваются и углубляются представления о видах фантазии, её роли в жизни детей и 

взрослых, о людях – фантазёрах. Попутно продолжается работа над жанром небылиц. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Наименование разделов Всего  Из них  

урока  часов Уроков Лабораторных Контрольных 
    или практических (проверочных) 
    работ работ 

1 
«Первое сентября – первый день 

календаря». 5 5   

2 «Что такое хорошо и что такое плохо». 18 18   

3 «Уж небо осенью дышало…» 9 9   

4 
«Про хитрую лису, глупого волка и 

других зверей». 15 15   

5 «Делу время – потехе час». 6 6   

6 «Сказки русских писателей». 10 10   

7 «Родина любимая». 3 3   

8 «Ой ты, зимушка – зима». 13 13   

9 «Словесные забавы». 7 7   

10 «Сказки разных народов» . 4 4   

11      

 «О братьях наших меньших». 12 12   

12 
«Прилетел кулик из заморья – принес 

весну из неволья»  . 13 13   

13 «Сказки зарубежных писателей». 6 6   

14 «Лето красное». 5 5   

15 «Фантазеры». 10 10   

 Итого: 136 час 136   
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Раздел 3.  

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п 

/п 

Наименования разделов и тем Колич

ество 

часов 

Дата 

План Факт 

    «Первое сентября – первый день календаря» - 5 ч. 

1  

 

«Первое сентября – первый день 

календаря». С.Я. Маршак 

«Сентябрь»,«Первый день календаря». 

1 01.09.2017  

2  Я.Л. Аким «Где ты ходишь осень?» 1 05.09.2017  

3  «Добрые уроки школы». Е.Л. Шварц 

«Как Маруся начала учиться», глава из 

повести «Первоклассница». 

1 06.09.2017  

4  Внеклассное чтение Стихи С.Я. 

Маршака о школе, о детях. 

1 07.09.2017  

5  «И в шутку  и всерьез». В.В. Голявкин 

«Как я под партой сидел». 

1 08.09.2017  
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«Что такое хорошо и что такое плохо» - 18 ч. 

6  «Ежели Вы вежливы» В.А. Осеева 

«Навестила». 

1 12.09.2017  

7  О.Е. Григорьев «Яма». 1 13.09.2017  

8  Внеклассное чтение «Книги о детях» 

Сергея Михалкова. 

1 14.09.2017  

9  «На ошибках учатся» С.Я. Маршак 

«Песенка О вежливости». 

1 15.09.2017  

10  Знакомство с произведением  Н.Носова 

«Огурцы» 

1 19.09.2017  

11  Н.Носов «Огурцы» 1 20.09.2017  

12  К.Д. Ушинский «Играющие собаки». 1 21.09.2017  

13  Л.Н. Толстой «Муравей и голубка», 

Л.Н. Толстой «Лев и мышь» 

1 22.09.2017  
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14  Учебная статья Л.Н. Толстой  «А воз и 

ныне там…» И.А. Крылов «Лебедь, Рак 

и Щука». 

1 26.09.2017  

15  Что такое басня. – учебная статья. 

Мораль басни. 

1 27.09.2017  

16  Знакомство с баснями И.А. Крылова. 1 28.09.2017  

17  «Делу время, потехе час» И.А. Крылов 

«Стрекоза и муравей» 

1 29.09.2017  

18  И.А. Крылов. Басни. 1 03.10.2017  

19  Внеклассное чтение. Рассказы Л.Н. 

Толстого о детях 

1 04.10.2017  

20  «Как хорошо иметь друзей» Э.Н. 

Успенский «Крокодил Гена и его 

друзья» Глава 5 

1 05.10.2017  

21  Э.Н. Успенский «Крокодил Гена и его 

друзья» Глава 6 

1 06.10.2017  

22  Э.Н. Успенский «Крокодил Гена и его 

друзья Глава 7 

1 17.10.2017  
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23  Э.Н. Успенский «Крокодил Гена и его 

друзья Глава 8 

1 18.10.2017  

«Уж небо осенью дышало…» - 9 ч. 

24  «Осенние утренники». Е.А. 

Баратынский «Осень»  

1 19.10.2017  

25  «Утренник» по М.М. Пришвину. 

Учебная статья: Из жизни слов». 

1 20.10.2017  

26  Внеклассное чтение. «Картины осенней 

родной  природы». 

1 24.10.2017  

27  «Осень – грибное время» Н.М. Рубцов 

«У сгнившей лесной опушки…»  

Загадки о грибах. 

1 25.10.2017  

28  М.М. Пришвин «Недосмотренные 

грибы» Статья «Богат наш язык…» 

1 26.10.2017  

29  М.М. Пришвин «Грибы тоже ходят» 1 27.10.2017  

30  «Поздняя осень» В.А. Жуковский 

«Птичка», «Осенние краски» В.А. 

Солоухин «Деревья" 

1 31.10.2017  
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31  Внеклассное чтение. Рассказы М. М. 

Пришвина о природе. 

1 01.11.2017  

32  А.С. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…», народные названия 

осенних месяцев, скороговорки. 

1 02.11.2017  

«Про хитрую лису, глупого волка и других зверей» -15 ч. 

33  «Про хитрую лису» Русская народная 

сказка «За лапоток – курочку, за 

курочку – гусочку». 

1 03.11.2017  

34  «Про хитрую лису» Русская народная 

сказка «Лисичка со скалочкой». 

1 07.11.2017  

35  Учебная статья «Народная сказка» 1 08.11.2017  

36  Внеклассное чтение. Рассказы о 

животных Е. И. Чарушина, Б. Житкова. 

1 09.11.2017  

37  Сказки про  «Теремок» 1 10.11.2017  

38  «Как тетерев лису перехитрил». 

Русская народная сказка «Лиса и 

тетерев» 

1 14.11.2017  
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39  Внеклассное чтение. Русские народные 

сказки. 

1 15.11.2017  

40  «Как аукнулось, так и откликну-лось». 

Русская народная сказка «Лиса и 

журавль» 

1 16.11.2017  

41  Учебная статья «Сказки о животных». 1 17.11.2017  

42  «Журка и сказочный журавль». 

М.М.Пришвин «Журка» 

1 28.11.2017  

43  Пословицы о дружбе.  «Зимовье 

зверей» 

1 29.11.2017  

44  «Журка и сказочный журавль». 

М.М.Пришвин «Журка» 

1 30.11.2017  

45  «У страха глаза велики» Русская 

народная сказка. 

1 01.12.2017  

46  Учебная статья «Лубочные картинки». 1 05.12.2017  

47  Внеклассное чтение. «Мир 

человеческих отношений. Труд и 

профессии». 

1 06.12.2017  
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«Делу время – потехе час» - 6 ч. 

48  «Веселый мир потешек». Потешки. 1 07.12.2017  

49  Учебная статья «Прибаутки». «Мышку 

по воду послали», «Косари», 

«Сенокос», «Веселье» . 

1 08.12.2017  

50  Учебная статья «Медвежья потеха на 

Руси» К.Д.Ушинский «Ученый 

медведь» 

1 12.12.2017  

51  Учебная статья «К.Д.Ушинский»  

«Загадаю я загадку…» Загадки, 

народные песни, приметы. 

1 13.12.2017  

52  Внеклассное чтение. Чтение малых 

жанров фольклора. 

1 14.12.2017  

53  «Шуточные народные песни» «Воробей 

пиво варил», «Я посею, я посею», 

«Андрей-воробей», скороговорки, 

пословицы. 

1 15.12.2017  

«Сказки русских писателей» - 10 ч. 

54  «Умный мышонок» Сказка В.В.Бианки 

«Лис и мышонок».Диалог. 

1 19.12.2017  

55  «Вот так покровитель!» Н.Д.Телешов 

«Покровитель мышей». 

1 20.12.2017  
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56  Внеклассное чтение. 1 21.12.2017  

57  «Стала Федора добрее» К.И.Чуковский 

«Федорино горе». 

1 22.12.2017  

58  Учебная статья «Построение 

произведения». 

1 26.12.2017  

59  «Лукоморье – сказочная страна» А.С. 

Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…» 

1 27.12.2017  

60  Учебная статья «Из жизни слов», 

пословицы. Знакомство со сказками 

А.С.Пушкина. 

1 28.12.2017  

61  «У разбитого корыта». А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

1 29.12.2017  

62  Учебные статьи «А.С. Пушкин», «Из 

жизни слов». 

1 09.01.2018  

63  Внеклассное чтение. «Поучительная 

литература». 

1 10.01.2018  

«Родина любимая» - 3 ч. 
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64  П.Н. Воронько «Лучше нет родного 

края». 

1 11.01.2018  

65  К.Д.Ушинский «Наше Отечество», 

С.А.Васильев «Россия» 

1 12.01.2018  

66  «Из истории земли Русской» По С.Т. 

Романовскому «Русь» Песня «Вижу 

чудное приволье». 

1 16.01.2018  

«Ой ты, зимушка – зима» - 13 ч. 

67  «Здравствуй, зима!» П.А.Вяземский 

«Здравствуй, русская молодка…» 

1 17.01.2018  

68  А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...» 1 18.01.2018  

69  «Деревенское  детство»  И.З. Суриков  

«Детство». 

1 19.01.2018  

70   «Зимние картины» А.А. Фет «Чудная 

картина…».Народные названия зимних 

месяцев.  

1 23.01.2018  

71  С.А. Есенин  «Бабушкины сказки» 

Учебная статья «С.А. Есенин». 

1 24.01.2018  
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72  Статья «Празднование Нового года» . 1 25.01.2018  

73  «Новогодние праздники» И.С. Никитин 

«Елка». 

1 26.01.2018  

74  Внеклассное чтение «Картины зимней  

родной природы». 

1 30.01.2018  

75  «Февраль-снежень, бокогрей». Загадки 

о зиме В.В. Бианки «Синичкин 

календарь. Февраль». 

1 31.01.2018  

76  Русская народная песня «Ой ты, 

зимушка – зима». Д.Б. Кедрин «Мороз 

на стеклах». 

1 01.02.2018  

77  М.М. Пришвин «Морозный день» 

.Статья «Мороз мечтает о весне».Ч. 

Январский «Мороз». 

1 02.02.2018  

78  Учебная статья «Русская масленица». 1 06.02.2018  

79  Внеклассное чтение. «Народная 

мудрость». 

1 07.02.2018  

«Словесные забавы» - 7 ч. 

80  Учебные статьи: «Словесные забавы», 

«Скороговорки». Н.П. Колпакова 

«Ненецкая скороговорка». 

1 08.02.2018  
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81  «Угадай, что это» Загадки, учебная 

статья «Устаревшие слова»  

1 09.02.2018  

82  «Колыбельные песни», русская 

народная песня «Женитьба комара». 

1 13.02.2018  

83  Учебная статья «Словесные замены – 

табу». Пословицы, загадки. 

1 14.02.2018  

84  Небылицы: «У Иванова двора…», 

«Долгоухая свинья…», «Старину скажу 

стародавнюю…», «Из-за леса, из-за 

гор…». 

1 15.02.2018  

85  «Небылица, путаница» К.И. Чуковский 

«Путаница». 

1 16.02.2018  

86  «Начинай сначала…» 

Учебные  статьи «Молчанки», 

«Докучные сказки». 

1 27.02.2018  

«Сказки разных народов»  - 4 ч. 
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87  «Как медведь остался без хвоста» 

Чукотская сказка «Хвост» 

1 28.02.2018  

88  Учебная статья «Сказки разных 

народов»   

1 01.03.2018  

89  «Почему день и ночь сменяют друг 

друга». 

Эвенская сказка «Олешек и солнце» 

1 02.03.2018  

90  «Как паук одолел слона и бегемота» 

Африканская сказка «Кто сильнее?» 

1 06.03.2018  

«О братьях наших меньших»  - 12 ч. 

91  «Бедняга воробей и проказница коза» 

Н.М. Рубцов «Воробей», «Коза» 

1 07.03.2018  

92  Внеклассное чтение «В мире знаний» 1 13.03.2018  

93  «Удивительные встречи» 

К.Г. Паустовский  

«Барсучий нос» 

1 14.03.2018  

94  «Жалеем, сочувствуем, любим…». 

Н.М. Рубцов 

«Ласточка» 

1 15.03.2018  
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95  Внеклассное чтение. 

«Чудеса, волшебство, 

Фантазия» 

1 16.03.2018  

96  Б.П. Корнилов «Как от меда у медведя 

зубы начали болеть» 

1 20.03.2018  

97  «Папаху шить – не шубу шить» О. 

Туманян «Кот-скорняк» 

 

1 21.03.2018  

98  «Как живут кошка с собакой». 

М.М. Пришвин «Как поссорились 

кошка с собакой» 

1 22.03.2018  

99  Внеклассное чтение. « Приключения и 

путешествия» 

1 23.03.2018  

100  Про Жульку» М.М. Пришвин «Собака-

идеалист».  

1 27.03.2018  

101  Учебная статья «М.М. Пришвин» 

«Жулька и бабочка». 

1 28.03.2018  

102  Н.М. Рубцов  «Про зайца». 

 

1 29.03.2018  

«Прилетел кулик из заморья – принес весну из неволья»  - 13 ч. 
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103  Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится…», 

загадка, приметы, скороговорка 

1 30.03.2018  

104  «Птицы весну на крыльях приносят». 

В.В. Бианки «Синичкин календарь. 

Март» 

1 03.04.2018  

105  М.М. Пришвин «Грачи прилетели». 1 04.04.2018  

106   В.А. Солоухин «О скворцах». 1 05.04.2018  

107  Внеклассное чтение. Мир человеческих 

отношений. Труд и профессии. 

1 06.04.2018  

108  Учебная статья «Весенний праздник 

Благовещения». 

1   

109  А.С.Пушкин «Птичка», Ф.А.Туманский 

«Птичка» 

1   

110  «Весна в городе» А.Н. Майков «Весна! 

Выставляется первая рама…»  

1   

111  «Первые весенние цветы» С.Я. Маршак 

«Апрель». 

1   
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112  А.Н. Майков «Весна». 1   

113  «Весенние заботы крестьянина» 

В.И. Белов «Весна».Учебная статья 

«Весенние месяцы». 

1   

114  «Как солнышко будило землю» 

К.Д. Ушинский «Утренние лучи». 

1   

115  Внеклассное чтение. «Картины родной 

весенней природы». 

1   

«Сказки зарубежных писателей» - 6 ч. 

116  «Коварное смоляное чучелко» Дж. 

Харрис «Братец Лис и Братец Кролик». 

1   

117  «Смоляное чучелко» - из «Сказок 

дядюшки Римуса». 

1   

118  Учебная статья «Дж. Харрис» «Как 

Братец Кролик перехитрил Братца 

Лиса» - из «Сказок дядюшки Римуса». 

1   

119  Р. Киплинг «Слоненок».  1   
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120  «Как у слоненка появился хобот». 

Учебная статья «Р. Киплинг». 

1   

121  Внеклассное чтение «Сказочная неделя.  

Литература других стран». 

1   

«Лето красное» -5 ч. 

122  «Пришел июнь…» С.Я. Маршак 

«Июнь», В.Д. Берестов «Легкий вздох 

или ветерок…», летние месяцы. 

1   

123  «Зреет рожь над жаркой нивой …», 

«Жди ясного на завтра дня…»А.А. Фет. 

1   

124  Внеклассное чтение. «Картины летней 

родной  природы». 

1   

125  Народные приметы, заклички, загадки, 

«Березонька» (русская народная песня). 

1   

126  «Люблю березку русскую» А.А. 

Прокофьев. Учебная статья «Семик – 

старинный праздник». 

1   

«Фантазеры»  - 10 ч. 

127  «Фантазия о Томкиных снах» Е.И. 

Чарушин «Томкины сны». 

1   
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128  Внеклассное чтение. 1   

129  Литературная викторина. 1   

130  «Радостный мир фантазии» 

К.И. Чуковский «Радость», «Обжора». 

1   

131  В.Ю. Драгунский «Друг детства». 1   

132  «Добрый фантазер, мечтатель и 

надежный друг».  Учебная статья 

«В.Ю.Драгунский». 

1   

133  «Замечательное открытие» М.М. 

Пришвин «Золотой луг» . 

1   

134  Н.Н. Носова «Фантазеры». 1   

135  «Веселая фантазия ребят» Учебная 

статья «Н.Н. Носов». 

1   

136 1 

     136 

Внеклассное чтение по свободному 

выбору. 

1   
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