


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе ав-

торской программы Л.Ф.Климановой, Л.А.Виноградской к предметной ли-

нии учебников системы «Перспектива»; срок реализации 2019 – 2020 учеб-

ный год; учебник: Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразова-

тельных организаций в комплекте с аудио приложением на электронном но-

сителе. В 2 ч./Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и д.р.; М.: Просвещение, 2019 

год. 

 

РАЗДЕЛ 1. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

• понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, поль-

зоваться (под руководством учителя) в читательской практике приёмами чте-

ния (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 поис-

ка нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фикси-

ровать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

• осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых из-

речений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

• распределять загадки по тематическим группам, составлять собствен-

ные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

Обучающийся получит 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 вы-

сказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций 

и нравственных дилемм; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью 

учителя; 

• осуществлять переход от событийного восприятия произведения к по-

ниманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с посло-

вицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения под-

держивает автор, находить этому доказательства в тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них от-

веты 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, выбо-

рочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школь-

ной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впе-

чатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомен-

дации к чтению) на художественное произведение по образцу. 



• соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком (почему так называется); определять ха-

рактер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Творческая деятельность. 

Обучающийся научится:  

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана или опорных слов под руководством учителя; 

• составлять собственные высказывания на основе произ-

ведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сочинять свои произведения малых жанров устного

 народного творчества в соответствии с жанровыми осо-

бенностями и индивидуальной задумкой; 

• творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица 

героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится:  

• 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 разли-

чий; 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористиче-

ского произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъ-

яснять её своими словами; 

• находить в произведении средства художественной выразительности; 



• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте. 

  

Метапредметные результаты 

 

 Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материа-

ла урока в процессе его изучения; 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответст-

вии 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 произведе-

ния; 

• контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предло-

женным 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/ неудовле-

творённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцвет-

ных 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 оценоч-

ных 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 внут-

ренней речи. 

Обучающийся получит 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.); 

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-

группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения те-

мы урока; 

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результа-

тов; 

• 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 само-

стоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связы-

вать с целевой установкой урока; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворён-

ность/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, знач-

ков «+» 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 внеш-

ней речи. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  



• пользоваться в практической деятельности условными знаками и сим-

волами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собствен-

ные вопросы; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложе-

ния, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных мате-

риалов; 

• сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихо-

творение, народную и литературную сказку; 

• сопоставлять литературное произведение или эпизод

 из него с фрагментом музыкального произведения, ре-

продукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствую-

щего 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 про-

цессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных зада-

ний; 

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного про-

изведения; 

• 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.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять информацию на основе различных художественных объек-

тов, например литературного произведения, иллюстрации, репродукции кар-

тины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учи-

теля (учебника), выявлять основную мысль произведения; 



• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произ-

ведения, 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, Тол-

стого, 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 фрагмен-

том музыкального произведения, репродукцией картины художника; само-

стоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника 

или фрагменты музыкальных произведений. 

  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

• 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 по-

ложения 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; нахо-

дить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучае-

мых произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оце-

ночные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искрен-

не/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой груп-

пы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; 

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или ино-

го задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по выработан-

ным критериям; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литератур-

ных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуаци-

ях; 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное 

или прослушанное произведение, проявлять активность и стремление выска-

зываться, задавать вопросы; 



• понимать цель своего высказывания; l пользоваться

 элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмыс-

ление нравственной проблемы; 

• создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные поло-

жения устного высказывания; 

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогла-

сия 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 про-

тяжении 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 группо-

вой или парной работы по выработанным критериям; 

• определять критерии оценивания поведения людей в различных жиз-

ненных 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);  

• готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помо-

щью к взрослым только в случае затруднений; использовать в презентации не 

только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графи-

ческие схемы, модели и пр.); 



• озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуры других 

народов; 

• мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• эстетические чувства; 

• доброжелательность и эмоционально - нравственная отзывчивость, по-

нимание и сопереживание чувствам других людей; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• стремления овладеть положительной, гуманистической моделью доб-

рожелательного общения, развития умения находить выходы из спорных си-

туаций; 

• мотивации к творческому труду, установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Любите книгу (10 часов) 

Любите книгу. Рассказы о любимых книгах. Книги из далёкого прошлого и 

современные книги. Мы идём в библиотеку. Мои любимые художники-

иллюстраторы. 

 

Краски осени (13 часов) 

А.С.Пушкин «Унылая пора...» А.Аксаков «Осень». А.Майков «Кроет уж лист 

золотой…». С.Есенин «Закружилась листва золотая». А.Плещеев «Осень на-

ступила». С. Маршак «Октябрь». Н. Сладков «Сентябрь», Л Яхнин «Осень в 

лесу». Наш театр Н Сладков «Осень». Внеклассное чтение. И. Бунин «Листо-

пад». А. Майков «Летний дождь». 

 

Мир народной сказки (17 часов) 

Мир народной сказки. Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк». 

Корякская сказка «Хитрая лиса». Русская народная сказка «Зимовье». Рус-

ская народная сказка «У страха глаза велики».  Белорусская сказка «Пых». 

Мы идём в библиотеку. Работа с тематическим каталогом Хантыйская сказка 

«Идэ». Нанайская сказка «Айога». Ненецкая сказка «Кукушка». Наш театр. 

Сказка «Лиса и журавль». Маленькие и большие секреты страны Литерату-

рии. Работа со сказками. Лиса – сказочный герой и животное.   

 

Весёлый хоровод (10 часов) 

Весёлый хоровод.  Музей народного творчества. «Весёлый хоровод» 

.Народные заклички, приговорки, потешки, перевёртыши. Э.Успенский «Па-

мять». Ю.Мориц «Хохотальная путаница». Д.Хармс «Весёлый старичок». 

«Небывальщина». Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

К.Чуковский «Храбрецы». С.Маршак «Храбрецы». Проект «Весёлый хоро-

вод». 

 

Мы — друзья (10 часов) 

Мы – друзья. Михаил Пляцковский «Настоящий друг». В.Орлов «Я и мы». 

 Н.Носов  «На горке». Мы идём в библиотеку. Т.Коти  «Замок на песке». 

С.Михалков  «Как друзья познаются» Э.Успенский «Крокодил Гена и его 

друзья». Наш театр. И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей». Басня. Мораль бас-

ни. 



Здравствуй, матушка-зима! (10 часов) 

Готовимся к празднику. Здравствуй, матушка Зима! А.С.Пушкин «Вот ветер, 

тучи нагоняя…» Ф.Тютчев    «Чародейкою Зимою…» С.Есенин   «Поёт зима, 

аукает…»;  «Берёза». С.Чёрный «Рождественское». Ф.Фофанов «Ещё те звёз-

ды не погасли...» К.Бальмонт «К зиме». С.Маршак «Декабрь» А.Барто  «Дело 

было в январе...» С.Дрожжин «Улицей гуляет…». Загадки зимы Вн.чтение. 

Праздник начинается, конкурс предлагается. 

 

Чудеса случаются (16 часов) А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 Много захочешь – последнее потеряешь. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины 

сказки» Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, ко-

сые глаза, короткий хвост». Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса», «Братец 

Лис и Братец Кролик».  Э.Распе «Чудесный олень». «Оттаявшие звуки» Из 

книги «Приключения барон Мюнхгаузена».  Мы идём в библиотеку. Сказки 

Г.Х. Андерсена.  К.Чуковский   «Я начинаю любить Бибигона», «Бибигон и 

пчела». «Бибигон и барон Мюнхгаузен».  Наш театр. Инсценирование сказки 

К.Чуковского «Краденое солнце».  Болгарская сказка «Курица, несущая зо-

лотые яйца». 

 

Весна, весна! И всё ей радо! (11 часов) 

Ф.Тютчев «Зима недаром злиться…» И.Никитин «Весна».  А.Плещеев  «Вес-

на».  Т.Белозёров «Подснежники». А.Чехов  «Весной».  А.Фет «Уж верба вся 

пушистая…».  А.Барто  «Апрель».  С.Маршак «Март». И.Левитан «Ранняя 

весна».  И.Токмакова «Весна». Саша Чёрный «Зелёные стихи». С.Маршак 

«Двенадцать месяцев». Вн.чтение. Маленькие и большие секреты страны 

 Литературии. Создание текста о весне. 

 

Мои самые близкие и дорогие (8 часов) 

Роберт Рождественский   «На земле хороших людей немало» Ю.Энтин «Пес-

ня о маме». Б.Заходер «С папой мы давно решили».  Нет лучше дружка, чем 

родная матушка.  Лад и согласие – первое счастье.  Если был бы девчонкой… 

Э.Успенский «Разгром» Б.Заходер «Никто».  Е.Пермяк «Как Миша хотел ма-

му перехитрить» . Проверочная  работа. Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии 

 

Люблю всё живое (16 часов) Саша Чёрный «Жеребёнок». С.Михалков «Мой 

щенок».  С.Снегирёв «Отважный пингвинёнок». М.Пришвин «Ребята и утя-

та». Е.Чарушин «Страшный рассказ».  Н Рубцов «Про зайца».  Из энциклопе-

дии «Заяц». Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы».  Сказки и рассказы о жи-



вотных.  В.Бианки «Хитрый лис и умная уточка».  Н.Сладков «Сосулькина 

вода». «Весенний звон». «Лисица и ёж». В.Сухомлинский «Почему плачет 

синичка?»  Знакомство со сказкой В.Бианки «Лесной Колобок – Колючий 

Бок». Проверочная работа. Маленькие и большие секреты страны Литерату-

рии.  А.Барто «Думают ли звери?».       

 

Жизнь дана на добрые дела (15 часов) С.Баруздин «Стихи о человеке и его 

добрых делах» Л.Яхнин «Пятое время года».  В.Осеева «Просто старушка». 

Э.Шим  «Не смей!». А.Гайдар «Совесть».  Проверка техники чтения.  Елена 

Григорьева «Во мне сидят два голоса…».  В.Осеева «Три товарища». 

 И.Пивоваров «Сочинение».  Н.Носов «Затейники». Вн.чтение. Н.Носов 

«Фантазёры». С.Михалков «Не стоит благодарности».  Юмористические 

произведения  Н. Носова.  Маленькие секреты страны Литературии. 

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

№ 

уро-

ка 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Из них 

Уро

ков 

Лабора-

торных 

или прак-

тических 

работ 

Кон-

трольных 

(прове-

рочных) 

работ 

1 Любите книгу 10 10  1 п.р. 

2 Краски осени 13 13  1 п.р. 

3 Мир народной 

сказки 

17 17  1 п.р. 

4 Веселый хоровод 10 10  1 п.р. 

5 Мы - друзья 10 10  1 п.р. 

6 Здравствуй, Ма-

тушка-Зима! 

10 10  1 п.р. 

7 Чудеса случаются! 16 16  1 п.р. 

8 Весна, весна! И 

все ей радо 

11 11  1 п.р. 



9 Мои самые близ-

кие и дорогие 

8 8  1 п.р. 

10 Люблю всё живое 16 16  1 п.р. 

11 Жизнь дана на до-

брые дела 

15 15  1 п.р. 

 Итого: 136  136  11 п.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п 

/п 

Наименования разделов и тем Коли-

чество 

часов 

Дата 

План Факт 

Любите книгу (10 часов) 

1  

 

Вводный урок по курсу литературного 

чтения. Обращение авторов учебника. 

1   

2  Вводный урок раздела. Основные поня-

тия раздела: рукописная книга, иллю-

страция 

1   

3  Любите книгу. Ю. Энтин. «Слово про 

слово» В. Боков. «Книга — учитель...» 

1   

4  Г. Ладонщиков. Лучший друг. Посло-

вицы о книге. М. Горький о книгах 

1   

5  Книги из далёкого прошлого. Книги из 

пергамента в форме свитка. Складная 

книга Древнего Востока. Книги из де-

ревянных дощечек. Рукописные книги 

Древней Руси 

1   

6  Н. Кончаловская. «В монастырской ке-

лье...» 

1   

7  Мы идём в библиотеку. Выставка книг. 

Энциклопедии. Справочная литература 

для детей 

1   

8  Мои любимые художники-

иллюстраторы. Владимир Лебедев. 

Алексей Пахомов. Евгений Чарушин 

1   

9  По следам самостоятельного чтения. 

Ю. Мориц. «Трудолюбивая старушка». 

Главная мысль стихотворения 

1   

10  По следам семейного чтения. Сокро-

вища духовной народной мудрости. 

Пословицы и поговорки о добре 

1   

Краски осени (13 часов) 

11  Вводный урок раздела. Основные поня-

тия раздела: сравнение, сборник 

1   

12  Осень в художественном произведении 

А. Пушкина, С. Аксакова 

1   

13  Осень в произведениях живописи В. 

Поленова, А. Куинджи 

1   

14  А. Майков. «Осень». С. Есенин. «За- 1   



кружилась листва золотая...» Ф. Ва-

сильев. «Болото в лесу». Эпитет и 

сравнения — средства художественной 

выразительности, используемые в ав-

торских текстах 

15  И. Токмакова. «Опустел скворечник...» 

А. Плещеев. «Осень наступила...» По-

втор как одно из основных средств ху-

дожественной выразительности. Темп 

чтения 

1   

16  Произведения устного народного твор-

чества об осени. Пословицы и поговор-

ки 

1   

17  Народные приметы. Осенние загадки 1   

18  Мы идём в библиотеку. Сборники сти-

хотворений и рассказов о природе 

1   

19  По следам самостоятельного чтения. 

Цвета осени. С. Маршак. «Сентябрь». 

«Октябрь». Л. Яхнин. «Осень в лесу». 

Н. Сладков. «Сентябрь» 

1   

20  По следам семейного чтения. С. Образ-

цов. «Стеклянный пруд». Создание тек-

ста по аналогии 

1   

21  Наш театр. Инсценирование произве-

дения Н. Сладкова «Осень» 

1   

22  Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу 

1   

23  Проверочная работа 1   

Мир народной сказки (17 часов) 

24  Вводный урок раздела. Освоение ос-

новных понятий раздела: сказка, ска-

зочный персонаж, вымысел 

1   

25  Собиратели русских народных сказок: 

А. Н. Афанасьев, В. И. Даль 

1   

26  Русская народная сказка. «Заячья из-

бушка». Пересказ сказки по серии ил-

люстраций 

1   

27  Русская народная сказка. «Лисичка-

сестричка и волк». Пересказ сказки по 

серии иллюстраций. Восстановление 

событий сказки на основе рисунков 

1   

28  Корякская сказка. «Хитрая сказка.» 1   



Сравнение героев сказок 

29  Русская народная сказка. «Зимовье зве-

рей». Чтение сказки по ролям 

1   

30  Русская народная сказка. «У страха 

глаза велики». Составление плана сказ-

ки 

1   

31  Белорусская сказка. «Пых». Сравнение 

сказок 

1   

32  Мы идём в библиотеку. Русские народ-

ные сказки 

1   

33  По следам самостоятельного чтения. 

Хантыйская сказка. «Идэ». Главная 

мысль сказки 

1   

34  Семейное чтение. Русская народная 

сказка. «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». Анализ сказки по вопросам 

учебника 

1   

35  Нанайская сказка. «Айога». Вырази-

тельное чтение диалога 

1   

36  Ненецкая сказка. «Кукушка». Сравне-

ние событий сказки 

1   

37  Наш театр. «Лиса и журавль». Инсце-

нирование сказки 

1   

38  Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу 

1   

39  Маленькие и большие секреты страны 

Литературии.  

1   

40  Проверочная работа 1   

Весёлый хоровод (10 часов) 

41  Вводный урок раздела. Освоение ос-

новных понятий раздела: закличка, не-

былица, прикладное искусство, перевод 

1   

42  Б. Кустодиев. Масленица. Устное со-

чинение по картине 

1   

43  Проект. Мы идём в музей народного 

творчества. Подготовка экскурсии 

1   

44  Народные заклички, приговорки, по-

тешки, перевёртыши 

1   

45  Переводная литература. Небылицы, 

перевёртыши, весёлые стихи. Приём 

создания авторских произведений на 

основе народных 

1   



46  Мы идём в библиотеку. Знакомство со 

справочной литературой 

1   

47  Самостоятельное чтение. Стихи Д. 

Хармса 

1   

48  Семейное чтение. К. Чуковский. Пута-

ница. Небылица 

1   

49  Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу 

1   

50  С.Маршак «Три зверолова» 1   

Мы — друзья (10 часов) 

51  Вводный урок раздела. Освоение ос-

новных нравственных понятий раздела: 

доброжелательность, терпение, уваже-

ние. Пословицы о дружбе 

1   

52  Стихотворения о дружбе. М. Пляцков-

ский. «Настоящий друг». В. Орлов. «Я 

и МЫ» 

1   

53  Сочинение на основе рисунков 1   

54  Н. Носов. «На горке». План-пересказ 1   

55  Мы идём в библиотеку. Рассказы о де-

тях 

1   

56  Самостоятельное чтение. С. Михалков. 

«Как друзья познаются». Главная 

мысль 

1   

57  Э. Успенский. «Крокодил Гена и его 

Друзья». Обсуждение проблемы «Как 

найти друзей» 

1   

58  Семейное чтение. А. Гайдар. «Чук и 

Гек». Обсуждение проблемы рассказа 

на уроке и в семье 

1   

59  Наш театр. И. А. Крылов. «Стрекоза и 

Муравей». Инсценирование 

1   

60  Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу 

1   

Здравствуй, матушка-зима! (10 часов) 

61  Вводный урок раздела «Здравствуй, 

 матушка-зима!». Освоение основных 

понятий раздела: выразительное чтение 

1   

62  Готовимся к новогоднему празднику 1   



63  Лирические стихотворения о зиме 

Ф. Тютчева. «Чародейкою зимой...» 

А. Пушкина. «Вот север, тучи наго-

няя...» С. Есенина. «Берёза». «Поёт зи-

ма, аукает...» Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение 

1   

64  Праздник Рождества Христова. Саша 

Чёрный. «Рождественское». К. Фофа-

нов. «Ещё те звёзды не погасли...» Рас-

сказ о празднике 

1   

65  К. Бальмонт. «К зиме». Выразительное 

чтение 

1   

66  С. Маршак. Декабрь. Средства художе-

ственной выразительности: олицетво-

рение 

1   

67  А. Барто. Дело было в январе... Сказоч-

ное в лирическом стихотворении. С. 

Дрожжин. «Улицей гуляет...» Вырази-

тельное чтение 

1   

68  Загадки зимы. Соотнесение отгадки 

и загадки 

1   

69  Праздник начинается, конкурс предла-

гается... 

1   

70  Проверочная работа 1   

Чудеса случаются (16 часов) 

71  Вводный урок раздела «Чудеса случа-

ются». Освоение основных понятий 

раздела: литературная сказка 

1   

72  Мои любимые писатели. Сказки А. С. 

Пушкина 

1   

73  А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыб-

ке. «Герои сказки». Особенности лите-

ратурной сказки 

1   

74  А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и Рыб-

ке». Чему учит сказка? 

1   

75  Д. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины 

сказки». Выставка книг 

1   

76  Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храб-

рого зайца — длинные уши, косые гла-

за, короткий хвост». Герои сказки. 

Особенности литературной сказки 

1   

77  Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храб-

рого зайца — длинные уши, косые гла-

1   



за, короткий хвост». Чему учит сказка? 

78  Дж. Харрис. «Братец Лис и братец 

Кролик». Особенности литературной 

сказки 

1   

79  Д. Мамин-Сибиряк. Дж. Харрис. Срав-

нение литературных сказок 

1   

80  Э. Распе. Из книги «Приключения ба-

рона Мюнхгаузена». Особенности ли-

тературной сказки 

1   

81  Мы идём в библиотеку. Литературные 

сказки 

1   

82  Самостоятельное чтение. К. Чуковский. 

Из книги «Приключения Бибигона». 

Особенности литературной сказки 

1   

83  Семейное чтение. Л. Толстой. «Два 

Брата» 

1   

84  Наш театр. К. Чуковский. «Краденое 

солнце» 

1   

85  Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу 

1   

86  Проверочная работа 1   

Весна, весна! И всё ей радо! (11 часов) 

87  Вводный урок раздела «Весна, весна! И 

всё ей радо!». Освоение основных по-

нятий раздела: олицетворение, вообра-

жение 

1   

88  Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...» 

Приём контраста в лирическом стихо-

творении 

1   

89  Весна в лирических стихотворениях И. 

Никитина, А. Плещеева, И. Шмелёва, 

Т. Белозёрова и репродукция картины 

А. Куинджи. Сравнение произведений 

1   

90  Картины весны в произведениях А. Че-

хова, А. Фета, А. Барто. Создание во-

просов на основе прочитанных произ-

ведений 

1   

91  Мы идём в библиотеку. Стихи русских 

поэтов о весне 

1   

92  Самостоятельное чтение. Стихи о вес-

не. С. Маршак. И. Токмакова. Саша 

Чёрный 

1   



93  Устное сочинение по картине И. Леви-

тана «Ранняя весна» 

1   

94  Семейное чтение. А. Майков. «Христос 

Воскрес!» К. Крыжицкий. «Ранняя вес-

на» 

1   

95  Наш театр. С. Маршак. «Двенадцать 

Месяцев». Инсценирование 

1   

96  Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу 

1   

97  Проверочная работа 1   

Мои самые близкие и дорогие (8 часов) 

98  Вводный урок раздела «Мои самые 

близкие и дорогие». Освоение основ 

ных нравственных понятий раздела: 

семья, согласие, ответственность 

1   

99  Стихи о маме и папе. Р. Рождествен-

ский. Ю. Энтин. Б. Заходер. Вырази-

тельное чтение 

1   

100  А. Барто. «Перед сном». Р. Сеф. «Если 

ты ужасно гордый...» «Рассказ о Ма-

ме». Дж. Родари. «Кто командует?» 

Главная мысль 

1   

101  Мы идём в библиотеку. Книги о маме. 

Составление каталога по теме 

1   

102  Самостоятельное чтение. Э. Успен- 

ский. «Если был бы я девчонкой.» 

«Разгром». Б. Заходер. «Никто» 

1   

103  Семейное чтение. Л. Толстой. «Отец и 

сыновья». «Старый дед и внучек» 

1   

104  Наш театр. Е. Пермяк. «Как Миша хо-

тел маму перехитрить». Инсценирова-

ние 

1   

105  Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу 

1   

Люблю всё живое (16 часов) 

106  Вводный урок раздела «Люблю всё жи-

вое». Освоение основных нравственных 

понятий раздела: сочувствие, сопере-

живание 

1   

107  Саша Чёрный. «Жеребёнок». Авторское 

отношение к изображаемому 

1   



108  С. Михалков. «Мой щенок». Дополне- 

ние содержания текста 

1   

109  Г. Снегирёв. «Отважный пингвинё- 

Нок». Поступки героев 

1   

110  М. Пришвин. «Ребята и утята». Состав-

ление плана 

1   

111  Е. Чарушин. «Страшный рассказ». Со-

ставление плана на основе опорных 

слов 

1   

112  Сравнение художественного и научно-

познавательного текста. Н. Рубцов. 

«Про зайца». Текст из энциклопедии. 

«Заяц» 

1   

113  Проект. Создание фотоальбома о при-

роде. В. Берестов. «С фотоаппаратом» 

1   

114  Мы идём в библиотеку. Рассказы и 

сказки о природе В. Бианки 

1   

115  Мои любимые писатели. В. Бианки. 

«Хитрый лис и умная уточка». Состав-

ление плана на основе опорных слов 

1   

116  Самостоятельное чтение. Малень- 

кие рассказы Н. Сладкова. Составление 

рассказа на основе серии картинок 

1   

117  Семейное чтение. В. Сухомлинский. 

«Почему плачет синичка?» 

1   

118  Г. Снегирёв. «Куда улетают птицы 

на зиму?» Постановка вопросов к тек-

сту 

1   

119  Наш театр. В. Бианки. «Лесной колобок 

— колючий бок». Инсценирование. 

Шутки-минутки. В. Берестов. Заяц-

барабанщик. Коза 

1   

120  Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу 

1   

121  Проверочная работа 1   

Жизнь дана на добрые дела (15 часов) 

122  Вводный урок раздела. Освоение ос-

новных нравственных понятий раздела: 

взаимопонимание, трудолюбие, чест-

ность, сочувствие 

1   

123  Какие дела самые важные. С. Баруздин. 

Стихи о человеке и его делах. Заголо-

вок 

1   



 

 

 

 

 

 

124  Л. Яхнин. «Пятое время года». «Сила-

чи». Заголовок 

1   

125  В. Осеева. «Просто старушка». Смысл 

заголовка 

1   

126  Кого можно назвать сильным челове-

ком. Э. Шим. «Не смей!» 

1   

127  А. Гайдар. «Совесть». Е. Григорьева. 

«Во мне сидит два голоса..». Соотнесе- 

ние содержание рассказа, стихотворе-

ния с пословицей 

1   

128  Работа со словом. Дискуссия на тему 

«Что значит поступать по совести» 

1   

129  И. Пивоварова. Сочинение. Составле-

ние рассказа на тему «Как я помогаю 

маме». В. Осеева. «Три товарища» 

1   

130  Мы идём в библиотеку. Мои любимые 

писатели 

1   

131  Самостоятельное чтение. Н. Носов. 

«Затейники». Подбор заголовка 

1   

132  Н. Носов. «Фантазёры». Чтение по ро-

лям 

1   

133  Семейное чтение. И. Крылов. «Лебедь, 

рак и щука». Смысл басни 

1   

134  Наш театр. С. Михалков. «Не стоит 

Благодарности» 

1   

135  Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение поразделу 

   

136 1 

136 

Проверочная работа 1   


