
 

 



Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по литературному чтению для обучающихся 2-а класса разработана на основе  авторской программы  Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение   — М.: Просвещение, 2016г., и утвержденной  Министерством образования РФ в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего образования на базовом уровне и учебным планом  

МБОУ «Школа № 26» г. Ростова-на-Дону. 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2019-2020 учебный год на изучение предмета Литературное чтение  во 2  классе отводится 4 часа  

в неделю. 

 Рабочая программа  рассчитана на 140 часов  в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

На основании Календарного учебного графика на 2019-2020учебныгод спланировано 136 часов, 4 часа спланировано за счёт блочной подачи. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником: Л.Ф. Климанова,  Литературное чтение: Учебник для 2 класса: в 2 

частях  М.: Просвещение, 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета 2 «А» классе 

 

Обучающийся научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель 

чтения;  

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 



последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста;  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности 

каждого вида текста (для всех видов текстов);  

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для всех видов текстов);  

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт 

(для всех видов текстов).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;  

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Обучающийся научится:  
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному 

желанию;  

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 



планирования своего круга чтения;  

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– работать с тематическим каталогом;  

– работать с детской периодикой;  

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Обучающийся научится:  
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных 

образов и средств художественной выразительности);  

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить 

примеры этих произведений;  

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Обучающийся научится:  
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя 

его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 



неодушевленного предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по       

плану 

Дата 

по 

факту 

Основные виды учебной деятельности 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание 

1 Р. Сеф «Читателю». Русские 

народные песни. 

Колыбельные. 1 02.09 

 Ученик получит возможность научиться : 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению, применять систему 

условных обозначений, предполагать на 

основе названия содержание текста или 

главы. 

комбинированная С.12-19 

 

2 Потешки.  Прибаутки. 

Считалки. Небылицы.  1 03.09 
 Прогнозировать содержание раздела, читать, 

выражая настроение произведения, находить 

созвучные окончания в тексте. 

комбинированная С.20-23 

 

3 Загадки Пословицы. 

Поговорки. Сказки. Проверка 

техники чтения 
1 04.09 

 Находить слова, которые помогают 

представить героя произведения устного 

народного творчества. Находить различие в 

потешках и прибаутках, сходных по теме  

комбинированная С.24 – 29 

 

4 Ю.Мориц «Сказка по лесу 

идёт».  

1 05.09 

  Объяснять смысл пословиц, соотносить 

смысл пословиц с содержанием и 

жизненным опытом. Придумывать рассказ по 

пословице и соотносить содержание рассказа 

с пословицей. Анализировать загадки, 

соотносить загадки и отгадки. Моделировать 

загадки. 

комбинированная С.30-31 

 

5  Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко».   
1 09.09 

  Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Придумывать свои 

собственные сказочные сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки при повторном  чтении. 

комбинированная С.32-35 

 

6 Русская народная сказка «У 

страха глаза велики» 1 10.09 

   Читать, передавая настроение героя. 

Характеризовать героев сказки. 

Придумывать свои собственные сказочные 

сюжеты. Исправлять допущенные ошибки 

комбинированная С.35-38 

 



при повторном чтении. 

7  «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль». Русская народная 

сказка 
1 11.09 

 . Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Характеризовать героев 

сказки. Составлять план сказки. 

Пересказывать по составленному плану. 

Исправлять ошибки, допущенные при 

пересказе. 

комбинированная С.39-44 

 

8 Русская народная сказка 

«Каша из топора». 

1 12.09 

  Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Характеризовать героев 

сказки. Составлять план сказки. 

Пересказывать по составленному плану. 

Исправлять ошибки, допущенные при 

пересказе. 

комбинированная С.44-47 

 

9 Русская народная сказка 

«Гуси - лебеди» 

1 16.09 

  Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Характеризовать героев 

сказки. Составлять план сказки. 

Рассказывать сказку, используя иллюстрации 

в книге. Исправлять ошибки, допущенные 

при пересказе. 

комбинированная С.48-53 

 

10 А. Шибаев «Вспомни сказку». 

«Проверь себя» по теме 

«Устное народное 

творчество» 

1 17.09 

 Систематизировать и проверить свои знания 

по данной теме. Отвечать на вопросы, 

формулировать выводы по теме. 

комбинированная С.54-64 

 

11 Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной» К.Бальмонт 

«Поспевает брусника». 1 18.09 

 Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать 

стихи разных поэтов на одну тему. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. 

комбинированная С.66-69 

 

12 А.Плещеев «Осень 

наступила», А.Фет «Ласточки 

пропали», А. Толстой 

«Осень» 

1 19.09 

 Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать 

стихи разных поэтов на одну тему. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. 

комбинированная С.70-72 

 



13 В. Брюсов «Сухие листья» 

С.Есенин «Закружилась 

листва», И. Токмакова 

«Опустел скворечник» 
1 23.09 

 Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать 

стихи разных поэтов на одну тему. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. 

комбинированная С.73-75 

 

14 М Пришвин «Осеннее утро», 

Г.Сапгир «Считалочка»,  В. 

Берестов «Хитрые грибы» 
1 24.09 

 Читать произведение, передавая с помощью 

интонации настроение автора. 

Иллюстрировать рассказ. Наблюдать за 

жизнью слов в художественном тексте. 

комбинированная С.76-82 

 

15 А.С.Пушкин «Руслан и 

Людмила» (отрывок) 

1 25.09 

 . Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить средства 

художественной выразительности. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

комбинированная С. 86-87 выуч. 

наиз. 

 

16 А.С.Пушкин «Вот север тучи 

нагоняя…», «Зима» 

1 26.09 

 Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить средства 

художественной выразительности. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

комбинированная С.88-89 

 

17 А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке»  

1 30.09 

  Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Различать стихотворный и 

прозаический текст. Находить авторские 

сравнения и подбирать свои. Определять 

главных героев произведени 

комбинированная С.90-95 

 

18 А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 1 01.10 
  Определять главных героев произведения. 

Давать характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения. 

комбинированная С.96-101 

 

19 И.А.Крылов «Лебедь, рак и 

щука» 
1 02.10 

  Отличать басню от стихотворения, знать 

особенности басенного текста, 

характеризовать героев басни с опорой на 

басенный текст. 

комбинированная С.104 выучить 

наиз. 

 



20 И.А.Крылов «Стрекоза и 

муравей» 
1 03.10 

  Отличать басню от стихотворения, знать 

особенности басенного текста, 

характеризовать героев басни с опорой на 

6басенный текст. 

комбинированная С.106-107 

 

21 Л.Н.Толстой «Старый дед и 

внучек», «Филиппок» 

1 07.10 

  Определять главных героев произведения. 

Давать характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения, 

соотносить пословицы и смысл 

прозаического произведения 

комбинированная С.110-116 

 

22 Л.Н.Толстой «Котёнок» 

1 08.10 

  Определять главных героев произведения. 

Давать характеристики героев. Участвовать в 

бсуждении. Составлять план произведения, 

соотносить пословицы и смысл 

прозаического произведения 

комбинированная С.117-119 

 

23 И.Токмакова «Десять птичек - 

стайка» 1 09.10 
   Определять главных герое. Давать 

характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения 

комбинированная С.120-121 

 

24 «Проверь себя» по теме 

«Русские писатели» 1 10.10 
 Оценивать свой ответ, планировать 

возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

комбинированная С.122-124 

 

25 Н.Сладков «Они и мы»,  

А.Шибаев «Кто кем 

становится» 

1 14.10 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Участвовать в обсуждении. Находить 

авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Участвовать в обсуждении. Тренировка в 

заучивании наизусть 

комбинированная С.126-129 

 

26 В.Берестов «Кошкин щенок» 

1 15.10 

 Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев 

произведения. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

комбинированная С.130-131 

 

27 М. Пришвин «Ребята и утята» 1 16.10  Сравнивать художественные и научно-

познавательные тексты, сказки и рассказы о 

комбинированная С.132-135 



животных.  

28 Е.Чарушин «Страшный 

рассказ» 1 17.10 
 Определять героев и характеризовать их. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Участвовать в обсуждении. 

комбинированная С.136-138 

 

29 Б.Житков «Храбрый утёнок» 

1 21.10 
 Выражать своё собственное отношение к 

героям, давать нравственную оценку 

поступкам. Участвовать в обсуждении 

комбинированная С.139-141 

 

30 В Бианки «Музыкант» 

1 22.10 

 Видеть красоту природы, изображённую в 

художественном произведении, составлять 

план и пересказывать. Участвовать в 

обсуждении. 

комбинированная С.142-145 

 

31 В.Бианки «Сова» 

1 23.10 

 Видеть красоту природы, изображённую в 

художественном произведении, составлять 

план и пересказывать. Участвовать в 

обсуждении. 

комбинированная С.146-151 

 

32 С.Брезкун «Грянул 

громом…», М.Бородицкая 

«Грачиха говорит грачу».  
1 24.10 

 Оценивать свой ответ, планировать 

возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Выбирать книги по 

темам и по авторам. 

комбинированная С.152-156 

 

33 Д.Хармс «Игра» 

1   06.11 

 Отличать журнал от книги. Придумывать 

свои вопросы по содержанию, сравнивать их 

с необычными вопросами из детских 

журналов. 

комбинированная С.158-161 

 

34 Д.Хармс «Игра» 

1 07.11 

 Отличать журнал от книги. Придумывать 

свои вопросы по содержанию, сравнивать их 

с необычными вопросами из детских 

журналов. 

комбинированная С.162-164 

 

35 Д.Хармс «Вы знаете?» 

1 11.11 
 Находить интересные и нужные статьи в 

журнале, создавать свой журнал и устно его 

описывать. Выразительно читать. 

комбинированная С.165-169 

 

36  С. Маршак «Весёлые чижи».  

1 12.11 
 Планировать работу на уроке. Подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. 

комбинированная С.170-173 

 



37 Д.Хармс «Что это было?», 

Н.Гернет «Очень – очень 

вкусный пирог 

1 13.11 
 Рисовать иллюстрации к прочитанному и 

своему журналу. Писать свои рассказы и 

стихи для детского журнала. 

комбинированная С.174-175 

 

38 Ю.Владимиров «Чудаки», 

А.Введенский «Учёный Петя» 
1 14.11 

 Планировать работу на уроке. Придумывать 

свои вопросы по содержанию, сравнивать их 

с необычными вопросами из детских 

журналов. 

комбинированная С.176-178 

 

39 А.Введенский «Учёный 

Петя». 1 18.11 
 Планировать работу на уроке. Подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. 

комбинированная С.179-181 

40 А.Введенский «Лошадка». 

1 19.11 
 Планировать работу на уроке. Подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью 

комбинированная С.182-183 

41 Д.Хармс «Весёлый старичок».   

«Проверь себя» по теме   «Из 

детских журналов».  

1 20.11 
 Читать вслух с постепенным переходом про 

себя, отличать журнал от книги, 

ориентироваться в журнале. 

комбинированная С.184-186 

 

42 Зимние загадки. И.Бунин 

«Зимним холодом», 

К.Бальмонт «Снежинка», 

Я.Аким «Утром кот» 
1 21.11 

 Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить средства 

художественной выразительности. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворение 

комбинированная С.188-193 

 

43 Ф.Тютчев «Чародейкою 

зимой», С.Есенин «Поёт зима 

- аукает», «Берёза» 1 25.11 

 Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Различать стихотворный и 

прозаический текст. Находить авторские 

сравнения и подбирать свои. Определять 

главных героев произведения 

комбинированная С.194-197 

 

44 Русская народная сказка «Два 

мороза» 
1 26.11 

 Понимать особенности сказочного текста. 

Характеризовать и сравнивать героев, 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 

комбинированная С.198-202 

 

45 С.Михалков «Новогодняя 

быль». «Проверь себя» по 

теме «Люблю природу 

1 27.11 
 Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять 

комбинированная С.203-211 

 



русскую. Зима» интересные выражения в лирическом тексте. 

46 К.И.Чуковский  - детский 

писатель. Знакомство с 

творчеством писателя. 

1 28.11 
 Познакомиться с биографией 

К.И. Чуковского, совершить обзор по 

произведениям писателя. Работа в группах 

комбинированная С.4-5 

 

47 К.И.Чуковский «Путаница»  

1 02.12 

 Воспринимать на слух художественный 

текст, определять особенности 

юмористического произведения. 

Характеризовать и сравнивать героев, 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 

комбинированная С.6-7 

 

48 К.И.Чуковский  «Путаница» 

1 03.12 

 Воспринимать на слух художественный 

текст, определять особенности 

юмористического произведения. 

Характеризовать и сравнивать героев, 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 

комбинированная С.8-10 

 

49 К.И.Чуковский  «Радость» 

1 04.12 
 Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

комбинированная С.11-12 

 

50 К.И.Чуковский  «Федорино 

горе» 1 05.12 
 Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

комбинированная С.13-14 

 

51 К.И.Чуковский  «Федорино 

горе» 
1 09.12 

 Воспринимать на слух художественный 

текст. Характеризовать и сравнивать героев, 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. Читать по ролям. 

комбинированная С.15-16 

 

52 К.И.Чуковский  «Федорино 

горе» 
1 10.12 

 Определять смысл произведения, составлять 

план, давать характеристики героям, 

выражать своё мнение в адрес главной 

героини. Читать по ролям. 

комбинированная С.17-18 

 

53 К.И.Чуковский  «Федорино 

горе» 1 11.12 
 Пересказывать в прозе и наизусть. 

Коллективно составлять картинный план. 

Анализировать отношение автора к главной 

комбинированная С.19-20 

 



героине в начале сказки и в конце. 

54 К.И.Чуковский  «Федорино 

горе» 
1 12.12 

 ,Пересказывать в прозе и наизусть. 

Коллективно составлять картинный план. 

Анализировать отношение автора к главной 

героине в начале сказки и в конце. 

комбинированная С.21-23 

 

55 С.Я.Маршак – детский 

писатель. Знакомство с 

творчеством. 

1 16.12 
 Познакомиться с биографией С.Я. Маршака, 

сделать обзор произведений писателя. Работа 

в группах. 

комбинированная С.24-25 

 

56 С.Я.Маршак «Кот и лодыри» 

1 17.12 

 Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Соотносить 

смысл пословицы с содержанием 

стихотворения. Характеризовать героев 

произведения. 

комбинированная С.26-27 

 

57 С.Я.Маршак «Кот и лодыри» 

1 18.12 

 Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Соотносить 

смысл пословицы с содержанием 

стихотворения. Характеризовать героев 

произведения. 

комбинированная С.28-29 

 

58 С.В.Михалков – детский 

писатель. Знакомство с 

творчеством. 

1 19.12 
 Знакомиться с биографией С.В. Михалкова, 

сделать обзор произведений писателя. Работа 

в группах. 

комбинированная С.30-31 

 

59 С.В.Михалков «Мой секрет» 

1 23.12 
 Определить смысл произведения. Обсудить 

заголовок стихотворения. Дать 

характеристику герою по его поступкам. 

комбинированная С.32-33 

 

60 С.В.Михалков «Сила воли» 

1 24.12 

 Определить смысл произведения. Обсудить 

заголовок стихотворения. Дать 

характеристику герою по его поступкам. 

Разделить текст на смысловые части. 

комбинированная С.33-34 

 

61 С.В.Михалков «Мой щенок» 

 
1 25.12 

 Определить смысл произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение. Дать характеристику герою по 

его поступкам. Разделить текст на 

смысловые части. 

комбинированная С.35-37 

Т. 



62 А.Л.Барто – детский писатель. 

Знакомство с творчеством. 

1 26.12 

 Познакомиться с биографией А.Л. Барто. 

Определить смысл произведения. Обсудить 

заголовок и прочувствовать ритм 

стихотворения. Вспомнить детские считалки 

.и сопоставить с данным произведением. 

комбинированная С.38-39 

 

63 А.Л.Барто «Верёвочка» 
1  09.01 

 Анализировать заголовки стихотворений, 

подобрать свои; выразительно читать 

комбинированная С.40-43 

64 А.Л.Барто «Мы не заметили 

жука. 
1 13.01  Анализировать заголовки стихотворений, 

подобрать свои; выразительно читать 

комбинированная С.44 

65 А.Л.Барто «В школу» 
1 14.01 

 Анализировать заголовки стихотворений, 

подобрать свои; выразительно читать 

комбинированная С.45-46 

 

66 А.Л.Барто «Вовка – добрая 

душа» 1 15.01 
 Анализировать заголовки стихотворений, 

подобрать свои; выразительно читать 

комбинированная С.46-47 

 

67 Н.Н.Носов – детский 

писатель. Знакомство с 

творчеством. 
1 16.01 

  Познакомиться с биографией Н.Н. Носова. 

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного 

плана.  

комбинированная С.48-49 

 

68 Н.Н.Носов «Затейники» 

1 20.01 

 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного 

плана 

комбинированная С.50-51 

 

69 Н.Н.Носов «Затейники» 

1 21.01 

 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного 

плана 

комбинированная С.52-53 

 

70 Н.Н.Носов «Живая шляпа» 
1 22.01 

. Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

комбинированная С. 54-55 

 



произведения. Составление картинного 

плана 

71 Н.Н.Носов «Живая шляпа» 

1 23.01 

 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного 

плана 

комбинированная С.56-57 

 

72 Н.Н.Носов «Живая шляпа» 

 
1 27.01 

 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного 

плана 

 

комбинированная 

С. 58-59 

 

73 Н.Н.Носов «На горке»  

1 28.01 

 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного 

плана 

комбинированная С.60-61 

 

74 Н.Н.Носов «На горке» 

1 29.01 

 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного 

плана 

комбинированная С.62-63 

 

75 Н.Н.Носов «На горке» 

1 30.01 

 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного 

плана. 

комбинированная С.64-65 

76 Скороговорки. 

1 03.02 

 Знакомство с понятием «скороговорка». 

Работа над выразительностью чтения, 

ритмом. Участие в коллективном 

рассуждении о значении обучения и умения 

читать. Определение темы текста 

комбинированная С.66-67 

77 «Проверь себя» по теме 

«Писатели детям» 
1 04.02  Обобщение прочитанных произведений по 

заданным параметрам. Обучение 

Урок проверки 

знания 

С.68-70 



правильному называнию книги (автор, 

заглавие). Обучение ориентировке в книге по 

обложке и содержанию (оглавлению). 

Проверка предметных и универсальных 

учебных умений. 

78 Я и мои друзья.  
1 05.02 

 . Обогащение словарного запаса. Обучение 

выбору книги по заданной учителем теме 

Урок развития 

речи 

С.72-73 

 

79 В Берестов «За игрой» 

1 06.02 

 Дать характеристику персонажу. 

Составление небольшого рассказа о 

персонаже. Выявление подтекста читаемого 

произведения. Определение идеи 

произведения 

комбинированная С.74-75 

 

80 В.Берестов «Гляжу с высоты» 

1 10.02 

 . Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. 

Формирование осознанности и 

выразительности чтения. 

комбинированная С.75-76 

 

81 В.Лунин «Я и Вовка» 

1 11.02 

 Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. 

Формирование осознанности и 

выразительности чтения. 

комбинированная С.77-78 

 

82 Н.Булгаков «Анна, не 

грусти!» 
1 12.02 

 Анализ заголовка произведения. 

Озаглавливание прочитанного текста, 

иллюстрации. Определение идеи 

произведения. 

комбинированная С.79-80 

 

83 Н.Булгаков «Анна, не 

грусти!» 

1 13.02 

 Дать характеристику персонажу. 

Составление небольшого рассказа о 

персонаже. Выявление подтекста читаемого 

произведения. Определение идеи 

произведения 

комбинированная С.81-82 

 

84 Н.Булгаков «Анна, не 

грусти!» 1 17.02 

 Дать характеристику персонажу. 

Составление небольшого рассказа о 

персонаже. Выявление подтекста читаемого 

произведения. Определение идеи 

комбинированная С.83-84 

 



произведения 

85 Ю.Ермолаев «Два пирожных» 

1 18.02 
 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. 

комбинированная С.85-86 

 

86 В.Осеева «Волшебное слово» 

1 19.02 
 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. 

комбинированная С.87-88 

 

87 В.Осеева «Волшебное слово» 

1 20.02 
 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу 

комбинированная С.89-90 

 

88 В.Осеева «Волшебное слово» 

1 25.02 
 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу 

комбинированная С.91-92 

 

89 В.Осеева «Хорошее» 

1 26.02 

 Формирование нравственной позиции, а 

также личностных качеств: трудолюбия, 

правдивости, доброжелательности, 

стремления прийти на помощь, смелости, 

скромности 

комбинированная С.93-95 

 

90 В.Осеева «Почему?» 

1 27.02 

 Анализ заголовка произведения. 

Озаглавливание прочитанного текста, 

иллюстрации. Определять идею 

произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному 

персонажу 

комбинированная С.96-97 

 

91 В.Осеева «Почему?» 

1 02.03 

 . Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. 

Составление плана. Характеристика 

персонажа. 

комбинированная С.98-99 

 

92 В.Осеева «Почему?» 

1 03.03 

 . Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. 

Составление плана, пересказ. 

Характеристика персонажа. 

комбинированная С.100-101 

 



93 В.Осеева «Почему?» 

1 04.03 

 Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. 

Составление плана, пересказ. 

Характеристика персонажа 

комбинированная С.102-103 

 

94 Е.Благинина «Простокваша», 

В Орлов «На печи» 
1 05.03 

 Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. 

Формирование осознанности и 

выразительности чтения. 

комбинированная С.104-105 

 

95 «Проверь себя» по теме «Я и 

мои друзья» 

1 10.03 

 Обобщение прочитанных произведений по 

заданным параметрам. Обучение 

правильному называнию книги (автор, 

заглавие). Обучение ориентировке в книге по 

обложке и содержанию (оглавлению). 

Проверка предметных и универсальных 

учебных умений 

Урок проверки 

знания 

С.106 

 

96 Весенние загадки. 

1 11.03 
 Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Участвовать в обсуждении. 

комбинированная С.108-109 

97 Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится» 

1 12.03 

 Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. 

Формирование осознанности и 

выразительности чтения. Определение темы 

произведения 

комбинированная С.110 выучить 

наизусть 

 

98 Ф. Тютчев «Весенние воды», 

А.Плещеев «Весна» 

1 16.03 

 Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. 

Формирование осознанности и 

выразительности чтения. Определение темы 

произведения 

комбинированная С.111-112 

выучить 

наизусть 

 

99 А.Плещеев «Сельская 

песенка». А.Блок «На лугу» 

1 17.03 

 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного 

плана 

комбинированная С.113-114 

 



100 С.Маршак «Снег уже теперь 

не тот», А.Бунин «Матери» 1 18.03 
 Анализировать заголовки стихотворений, 

подбирать свои, выразительно читать 

комбинированная С.115-116 

 

101 А.Плещеев «В бурю» 

1 30.03 

 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного 

плана 

комбинированная С.117-118 

 

102 Е. Благинина «Посидим в 

тишине», Э. Мошковская «Я 

маму свою обидел» 1 31.03 

 Формирование нравственной позиции, а 

также личностных качеств: трудолюбия, 

правдивости, доброжелательности, 

стремления прийти на помощь, смелости, 

скромности 

комбинированная С.119-121 

 

103 С.Васильев «Белая берёза», И 

Пивоварова «Здравствуй…» 

1 01.04 

 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного 

плана 

комбинированная С.122-125 

 

104 «Проверь себя» по теме 

«Люблю природу русскую. 

Зима» 

1 02.04 
 Проверка предметных и универсальных 

учебных умений 

Урок проверки 

знания 

С.126 

105 И в шутку и в серьёз.  

1   06.04 

 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного 

плана 

Урок развития 

речи 

С.128-129 

 

106 Б.Заходер «Товарищам 

детям» 

1 07.04 

 Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. 

Формирование осознанности и 

выразительности чтения. Пополнение 

словарного запаса. 

комбинированная С.130-131 

 

107 Б.Заходер «Что красивее 

всего?» 1 08.04 

 Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. 

Формирование осознанности и 

выразительности чтения. Пополнение 

комбинированная С131-133 

 



словарного запаса. 

108 Б.Заходер «Винни Пух и все – 

все – все …» 
1 09.04 

 Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев 

произведения. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

комбинированная С.134-135 

 

109 Б.Заходер «Песенка Винни 

Пуха», «Ворчалка» 
1 13.04 

 Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев 

произведения. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

комбинированная С.136 

 

110 Б.Заходер «Песенка Винни 

Пуха», «Дорожная шумелка» 
1 14.04 

 Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев 

произведения. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

комбинированная С.137 

 

111 Б.Заходер «Песенка первая» 

1 15.04 
 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. 

комбинированная С.137-138 

 

112 Б.Заходер «Песенка вторая» 

1 16.04 

 Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев 

произведения. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

комбинированная С.138 

 

113 Э.Успенский «Чебурашка» 

1 20.04 
 Пополнение словарного запаса. Обучение 

художественному пересказу прочитанного. 

Составление рассказа по иллюстрации. 

комбинированная С.139-140 

 

114 Э.Успенский «Чебурашка» 

1 21.04 

 Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев 

произведения. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в обсуждении 

комбинированная С.141-144 

 

115 Э.Успенский «Если бы я был 

девчонкой» 
1 22.04 

 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения 

комбинированная С.144-145 

 

116 Э.Успенский «Над нашей 

квартирой» 
1 23.04  Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев 

комбинированная С.146-148 



произведения. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в обсуждении 

 

117 Э.Успенский «Память» 

Колыбельные. 1 27.04 
 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу 

комбинированная С.148-149 

118 В Берестов «Знакомый», 

«Путешественники» 

1 28.04 

 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного 

плана 

комбинированная С.150-151 

 

119 В.Берестов «Кисточка», 

И.Токмакова «Плим» 1 29.04 
 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу 

комбинированная С.152-153 

 

120 И.Токмакова «В чудной 

стране» 
1 30.04 

 Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев 

произведения. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в обсуждении 

комбинированная С.154 

 

121 Г.Остер «Будем знакомы» 

1 04.05 

 Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. 

Формирование осознанности и 

выразительности чтения. 

комбинированная С.155-156 

 

122 Г.Остер «Будем знакомы» 

1 05.05 

 Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. 

Формирование осознанности и 

выразительности чтения. 

комбинированная С.155-156 

 

123 Г.Остер «Будем знакомы» 

1 06.05 
 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персона. 

комбинированная С.157-158 

124 Г.Остер «Будем знакомы» 

1 07.05 

 Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев 

произведения. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

комбинированная С.159-160 



125 В. Драгунский «Тайное 

становится явным» 1 11.05 
 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу 

комбинированная С.161-162 

126 В. Драгунский «Тайное 

становится явным» 1 12.05 
 Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу 

комбинированная С.163-164 

127 В.Драгунский «Тайное 

становится явным» 
1 13.05 

 Обучение правильному называнию книги 

(автор, заглавие). Обучение выбору книги по 

заданной учителем теме. Ранжирование 

произведений по тематике, жанру. 

комбинированная С.165-167 

 

128 Ю.Тувим «Про пана 

Трулялинского» 

1 14.05 

 Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. 

Формирование осознанности и 

выразительности чтения. Проверка 

предметных и универсальных учебных 

умений. 

комбинированная С.168-169 

 

129 «Проверь себя» по теме «И в 

шутку и в серьёз» 
1 18.05  Пополнение словарного запаса. Урок проверки 

знания 

С.170 

130 Американская народная 

песенка «Бульдог по кличке 

Дог»,  

1 19.05 
 Анализ заголовка произведения. 

Определение собственного отношения к 

литературному персонажу. 

комбинированная С.172-175 

 

131 Английская народная песенка 

«Перчатки», Песенка 

«Храбрецы» 

1 20.05 
 Обогащение словарного запаса. Тренировка в 

заучивании наизусть. 

комбинированная С.176-179 

132 

 

 

Немецкая народная песенка 

«Знают мамы, знают дети», 

Французская народная 

песенка «Сюзон и мотылёк» 

1 21.05 

  комбинированная С.179-181 



                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133-

134 

Ш.Перро «Кот в сапогах 

Ш. Перро «Красная 

Шапочка» 

2 

 

25.05 

26.05 

 Сравнение произведений, персонажей 

разных произведений. Знакомство со 

сказками народными (разных народов) и 

литературными (авторскими). 

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного 

плана. 

 

комбинированная 

 

С.182-187 

 

135 Обобщение по разделу 

«Литература Зарубежных 

стран» 1 27.05 

  

 

 

 С.194-196 

 

136 Итоговый урок 1 28.05     



Тематический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретические/ 

практические 

изучения и 

закрепления 

темы 

лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

самостоятельные 

работы 

контрольные работы 

(диктант) 

1 Устное народное творчество 10 9  1  

3 Люблю природу русскую. Осень 4 4     

4 Русские писатели 10 9   1  

5 О братьях наших меньших 18 18     

6 Из детских журналов 9 8   1  

7 Люблю природу русскую. Зима 4 3  1  

8 Писатели – детям 32 31  1  

9 Я и мои друзья 18 17  1  

10 Люблю природу русскую. Весна 9 8  1  

11 И в шутку и всерьез 24 23  1  

12 Литература зарубежных стран 4 8  2  

 Итого 134 128  10  



График контрольных работ и практических работ 

Четверть  Дата  Тема работы Форма (диктант, тест, 

комплексная работа и т.п.) 

1 18.09 Устное народное 

творчество 

Самостоятельная  

2 14.10 «Русские писатели Самостоятельная 

3 22.11  Из детских журналов Самостоятельная 

4 29.11  Люблю природу 

русскую. Зима 

Самостоятельная 

5 05.02 Писатели детям Самостоятельная 

6 11.03 Я и мои друзья Самостоятельная 

7 06.04 Люблю природу 

русскую. Весна 

Самостоятельная 

8 20.05 И в шутку и в серьёз Самостоятельная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


