
 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Литературное чтение» 

2 класс – 136 часов 

1.Цели  и задачи изучения учебного предмета: 

Основная цель курса «Литературное чтение»— помочь ребенку стать читателем: 
подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 
литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает 
овладение основными видами устной и письменной литературной речи: 
способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 
художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на 
уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное 
отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять 
мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных 
вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 
 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 
произведения, понимание текста и специфики его литературной формы;  

- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 
выражать свою точку зрения (позицию читателя);  

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 
пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 
поисковым и просмотровым); 
-  включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 
чтения, учить работать в парах и группах;  

- формировать литературоведческие представления, необходимые для 
понимания литературы как искусства слова;  

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное 
пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 
подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования 
универсальных учебных действий. 

2. Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение предмета выделено  136 ч:112 часов - обязательная часть (80%) и 24 

часа (20%)- внутрипредметный образовательный модуль «В мире книг» 

  

             3.  УМК 



Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения (2, с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно - 

методическому комплекту: 

1.Учебник Л.В Климанова, Г.В Горецкий, М.В. Голованова// Школа России в 2 ч. 

Часть 1./ Часть 2- М.: Просвещение, 2021 

2.Электронное приложение к учебнику Литературное чтение, авторы: Л.В 

Климанова, Г.В Горецкий, М.В. Голованова 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета во 2 классе 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций многофункционального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 



Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 

Предметные результаты  

В результате изучения предмета «Литературное чтение» 

 

 

Ученик научится: 

 правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, 

представить себе изображенную картину, услышать звучащие строки, фразы и 

уловить их мелодичность, осмыслить исполнительскую задачу; 

 средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения), образность и 

выразительность слова; 

 различать на слух произведения различных жанров. 



 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов; 

 правильно, сознательно, достаточно бегло читать целыми словами. Темп 

чтения незнакомого текста не ниже 50 слов в минуту; 

 соотносить темп чтения с содержанием высказывания и текста; 

 уметь убыстрять и замедлять темп речи и чтения; увеличивать и уменьшать 

силу голоса в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи 

высказывания; 

 читать художественные произведения по ролям; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, 

подтверждающие устное высказывание; 

 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану; 

 пересказывать текст, делить текст на смысловые части, составлять его простой 

план; 

 ориентироваться в учебной книге с помощью содержания, уметь пользоваться 

заданиями и вопросами, помещенными в учебнике; 

 ученик получит возможность научиться: 

 передавать впечатления от общения с природой с помощью высказываний и 

рисунков, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настроению; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

различать сказки народные и литературные; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: самостоятельного чтения книг; высказывания 

оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

работы с разными источниками информации (словарями, справочниками). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным 

праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях 

на заданную тему. 

 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 и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие 

чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 

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 по вопросам 

учителя (учебника). 

 осуществлять переход с уровня событий 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; 

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её 

элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения 

произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о 

прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных 

книгах; 

 

Основные линии программы: 

Развитие навыка чтения 

Развитие навыка чтения идет от формирования громко-речевой формы (чтение 

вслух) до чтения молча. Овладение чтением на первом году обучения предполагает 

формирование целостных (синтетических) приемов чтения слов (чтение целыми 

словами), интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, 

увеличение скорости чтения на втором году обучения и постепенное введение 

чтения молча. 

Развитие литературоведческих представлений и понятий 

Во 2-ом классе учащиеся практически знакомятся с жанрами и темами 

произведений, узнают основные признаки сказки, стихотворения, рассказа. 

Накапливаются представления школьников об авторах различных произведений. 

Развитие речевых умений 



Развивается один из основных видов речевой деятельности - говорение. 

Практическое знакомство с диалогом и монологом (выделение в тексте, чтение в 

лицах, ведение диалогов о прочитанном). Формулирование высказываний о своем 

отношении к произведению, героям и их поступкам. Обучение пересказам и 

рассказыванию, чтению наизусть стихотворных произведений и небольших 

отрывков из прозаических произведений. 

Развитие творческой деятельности 

Трудно добиться хорошего уровня литературного развития, научить выразительно 

читать, понимать прочитанное, «разгадывать» героев, если постоянно не включать 

учащихся в самостоятельную творческую деятельность. Вводятся такие виды 

работы с произведением (книгой), чтобы ребенок мог внести элементы своего 

творчества, выразить свое отношение к герою (произведению), по-своему 

интерпретировать текст. Для этого используете выделение и сравнение отдельных 

эпизодов произведения, реконструировать отдельные картины сюжета, описание 

героев и т. п. 

Методы и приемы, используемые на уроках «Литературного чтения», имеют 

широкий спектр: комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, 

выразительное чтение и драматизация произведения. Широко привлекаются 

практические действия учащихся (подчеркивание, пометы, перегруппировка текста), 

изобразительная деятельность (рисование, аппликация, раскрашивание), игровые 

приемы (работа с кроссвордами, дидактические литературные игры). 

 

 

 

 

 

Виды контроля 

 
Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения. Основная цель - анализ хода формирования знаний и умений 

учащихся, средство своевременной корректировки деятельности, внесения 

изменений в планирование последующего обучения и предупреждения 

неуспеваемости. 
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного 

материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени четверть, 

полугодие, год. Итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: за I, II, 

III учебные четверти и в конце года.  
 



Содержание курса 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы. 

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного начального образования по 

литературному чтению и авторской программе «Литературное чтение» (авт. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова) 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Старинные и современные книги. Сравнение книг. Высказывание о книгах 

К.Ушинского, М.Горького, Л. Толстого, «Напутствие читателю» Р. Сефа 

 

 Устное народное творчество (13 ч) 
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 

перевёртыши, загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные.  («Сказка по лесу идёт...» Ю. Мориц, 

«Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса 

и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень. (6 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной.», К. Бальмонт «Поспевает брусника», 

А.Плещеев. «Осень наступила.», А. Фет. «Ласточки пропали.», А. Толстой.  

«Осень». 

Обсыпается весь наш бедный сад.», С. Есенин «Закружилась листва золотая» 

В.Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова  «Опустел скворечник»,  

В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин «Осеннее 

утро». 

 

 

 

Русские писатели (12 ч) 

А.Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный.», «Вот север тучи нагоняя», «Зима! 

Крестьянин, торжествуя.», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и 

Рак», «Стрекоза и Муравей» Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (10 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре.», И. Пивоварова. «Жила-была собака.», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин . «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (7 ч) 



 Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 

 Д. Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 

 Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя» 

 

Люблю природу русскую. Зима (7ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом», К. Бальмонт. «Светло-пушистая», Я. Аким «Утром 

кот», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою», С. Есенин. «Поет зима — аукает», «Береза». 

Писатели — детям (15ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским «Путаница», 

«Радость», С. Я. Маршаком «Кот и лодыри», С. В. Михалковым «Мой секрет», 

«Сила воли», «Мой щенок», А. Л. Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука», «В 

школу», «Вовка — добрая душа», Н. Н. Носовым «Затейники», «Живая шляпа» 

Я и мои друзья (8 ч) 

Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду», В. Берестов «Гляжу с 

высоты», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев «Два 

пирожных», В. Осеева «Хорошее» 

 

Люблю природу русскую! Весна. (7ч) 

Весенние загадки, Ф.Тютчев «Зима недаром злится...», «Весенние воды», А.Плещеев 

«Весна, «сельская песенка», А.Блок «на лугу» 

С.Маршак «Снег теперь уже не тот», И.Бунин «Матери», А.Плещеев «В бурю», 

Е.Благинина «Посидим в тишине», Э.Мошковская «Я маму мою обидел», 

И.Пивоварова «Здравствуй» Проверь себя! 

 

 

И в шутку и всерьез (12 ч) 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 

Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой», «Над нашей квартирой», 

«Память», В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка», И. 

Токмакова «Плим», «В чудной стране», Г. Остер. «Будем знакомы» 

Литература зарубежных стран (10 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков «Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети». Сказки Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», 

Г.Х.Андерсен «Дюймовочка», «Принцесса на горошине», Э. Хогарт «Мафии и 

паук». 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного 

чтения: 



Создание классной  библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству Х. К. Андерсена и А.С. 

Пушкина. 

Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам. Участие в конкурсе чтецов. 

Создание небольшого сборника пословиц (на основе материалов рабочей тетради).  

Создание небольшого сборника загадок (на основе материалов рабочей тетради). 

Сочинение собственных произведений малых жанров устного народного творчества.  

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(примерная тематика проектов) 

В рамках урочной и внеурочной деятельности по литературному чтению учащиеся 

вторых классов осуществляют работу над проектами.  

Примерная тематика проектных работ: 

1) «Фольклор родного края» 

2) «Жила-была сказка» 

3) «Мой любимый детский журнал  

 

Тематическое планирование 

Название предмета: «Литературное чтение». 

Для начального общего образования на базовом уровне для учащихся 2  классов 

 на 2020 – 2021 учебный год. 

 УМК: Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

разработана на основе авторской программы по литературному чтению Л.В 

Климанова, Г.В Горецкий, М.В. Голованова// Школа России в 2 ч. Часть 1./ Часть 2- 

М.: Просвещение, 2016.  

Количество часов в год: 136 ч  

Количество часов  в неделю: 4 ч 

 

 

№ Название темы Количество 

часов, 

отводимых 

Виды деятельности 



на 

освоение 

темы 

1 

Самое великое 

чудо на свете 2 

Ориентироваться в прочитанных 

произведениях. 

2 

Устное народное 

творчество 13 

Различать виды устного народного 

творчества. Отгадывать загадки, 

самостоятельно их придумывать. 

Определять последовательность 

событий в произведении. 

3 

Люблю природу 

русскую. Осень 6 

Различать малые жанры устного 

народного творчества, читать 

стихотворения, передавать с помощью 

голоса настроение различать 

стихотворный и прозаический текст. 

4 Русские писатели 12 

Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках, отличать басню от 

стихотворения, читать по ролям, 

пересказывать текст подробно, 

выборочно. 

5 

О братьях наших 

меньших 10 

Сравнивать художественные и научно--

познавательные тексты сказки и 

рассказы о животных; определять 

последовательность событий, 

составлять план и подробно 

пересказывать по этому плану 

произведение. 

6 

Из детских 

журналов 7 

Отличать журнал от книги, 

ориентироваться в журнале, находить в 

нем интересные статьи. 

7 

Люблю природу 

русскую. Зима 7 

Сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему; рисовать 

словесные картины зимней природы. 

8 Писатели детям 15 

Читать по ролям; объяснять 

лексическое значение слов на основе 

словаря; читать осознано, 



ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы; 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; коллективно 

обсуждать прочитанное. 

9 Я и мои друзья 8 

Делить текст на части, составлять план 

пересказа по тексту. 

10 

Люблю природу 

русскую. Весна 7 

Читать стихотворения и загадки с 

выражением, передавать настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, 

силы голоса. Наблюдать за жизнью 

слова. Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

11 

И в шутку и 

всерьез 12 

Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про себя. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения; 

характеризовать их поступки, используя 

слова с противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность 

событий на основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе 

вопросов учебника; выразительно 

читать отрывки из них. Инсценировать 

стихотворение и фрагменты рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать собственные весёлые 

истории. Оценивать свой ответ. 

12 

Литература 

зарубежных стран 10 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Сравнивать песенки 

разных народов с русскими песенками, 

находить общее и различия. Объяснять 

значение незнакомых слов. Определять 

героев произведений. Сравнивать 

героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить общее и 

различия. Давать характеристику героев 



произведения. Пересказывать подробно 

сказку на основе составленного плана, 

называть волшебные события и 

предметы в сказке. Инсценировать 

литературные сказки зарубежных 

писателей. сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 

Оценивать свой ответ. 

 Внутрипредметный 

модуль  «В мире 

книг». 27 

Викторины, путешествия, квн, брейн-

ринги, проекты и т.д. 

 Итого: 136  

 



№ урока Наименование разделов и тем Кол-во 

часов на 

тему 

Практичес

кая часть 

программ

ы 

(кол-во 

часов) 

Формы 

контроля 

1 Знакомство с учебником по 

литературному чтению для 2 класса. 

Работа с содержанием (оглавлением) 

1   

 Самое великое чудо на свете – 3 

часа 

   

1 

модуль 

Модуль «Мир книг» 

Книги, прочитанные летом. 

1   

2 Библиотека хранилище книг. 

Иллюстрация – как источник 

получения информации о старинных 

книгах. Подготовка сообщения. 

Запуск проекта «О чем может 

рассказать школьная библиотека» 

1   

3-4 Книга–великое чудо. 

Р. Сеф «Читателю» 

2   

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО-14 ч. 

   

5 Знакомство с названием раздела. 

Устное народное творчество. Малые 

и большие жанры устного народного 

творчества 

1   

2 

модуль 

Модуль «Мир книг» 

Народная мудрость в загадках и 

пословицах. 

1   

6-7 Входящий контроль. Пословицы и 

поговорки. Пословицы русского 

народа. В. Даль — собиратель 

пословиц русского народа. Развитие 

речи: сочинение по пословице    ль  

2   

Контрольн

ая работа 

8 Русские народные песни. Образ 

деревьев в русских народных песнях. 

Рифма. Выразительное чтение 

русских песен  

1   

9 Потешки и прибаутки — малые 

жанры устного народного 

творчества. Отличия прибаутки от 

потешки. Слово как средство 

создания образа  

1 Сочинение 

потешек 

 



3 

модуль 

Модуль «Мир книг». Русские 

народные сказки.  

1   

10 Считалки и небылицы — малые 

жанры устного народного 

творчества. Ритм — основа 

считалки. Сравнение считалки и 

небылицы. Сочинение небылицы  

1 Сочинение 

небылиц 

 

11 Загадки — малые жанры устного 

народного творчества. 

Распределение загадок по 

тематическим группам  

1 Сочинение 

загадок 

 

12 Сказки. Русские народные сказки. 

Особенности русской народной 

сказки: повторяющиеся события 

сказочного текста. «Петушок и 

бобовое зёрнышко» 

1   

13 Особенности русской народной 

сказки: яркий образный язык сказки. 

«У страха глаза велики».  

Развитие речи: обучение 

подробному пересказу с 

сохранением особенностей сказки 

1  Проверочн

ый тест 

4 

модуль 

Модуль «Мир книг». Русские 

народные сказки. Главные герои 

русских народных сказок  

1   

14 Чтение и анализ сказки. 

Характеристика  героев сказки. 

Чтение по ролям. «Лиса и тетерев» 

1  Проверочн

ый тест 

15 Чтение и анализ сказки. Лиса и 

журавль. Лиса – главная героиня 

русских народных сказок.  

Характеристика героев сказки. 

Обсуждение смысла сказки на 

основе пословицы  

1  Проверочн

ый тест 

16 Чтение и анализ сказки. 

Особенности бытовой сказки. 

Хитрость (ум) – основное качество 

героев русской народной бытовой 

сказки. «Каша из топора»  

1  Проверочн

ый тест 

17 Особенности русской народной 

сказки: структура сказки – начало 

действия, развитие действия, 

окончание действия. Подробный 

пересказ сказки. «Гуси-лебеди»  

1   



18 Промежуточная 

аттестация.Проверим и оценим 

свои достижения. Проверочная 

работа по теме  

1  Проверочн

ый тест 

 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. 

ОСЕНЬ-6ч. 

   

5 

модуль 

Модуль «Мир книг». Образ осени в 

стихах русских поэтов. 

1   

19 Ф.И.Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…» 

   

20 Стихи русских поэтов об осени. К. 

Бальмонт «Поспевает брусника», А. 

Плещеев «Осень наступила», А. Фет 

«Ласточки пропали». 

1  Чтение 

наизусть, 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опрос, 

письменна

я работа, 

работа в 

рабочей 

тетради. 

21-22 Поэтическое изображение осени в 

стихах А. Толстого, С. Есенина, В 

.Брюсова, И. Токмаковой. 

2   

6 

Модуль 

Модуль «Мир книг». Поэтический 

образ осени в рассказах русских 

писателей 

1   

23 Познавательный характер 

произведений. В.Д.Берестов 

«Хитрые грибы» 

1   

24 Поэтический образ осени в рассказах 

М.  М. Пришвина. М.М.Пришвин 

«Осеннее утро». 

1  Проверочн

ый тест 

 РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ - 12ч.    

25  А.С.Пушкин «У лукоморья дуб 

зелёный…».  

1   

26  Поэтическое изображение зимы. 

А.С.Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя…». 

1   

7 

модуль 

Модуль «Мир книг». Стихи А. С. 

Пушкина 

1   

27 Народная мораль в сказке А. С. 1   



Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

28 Характеры героев сказки. 

А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

1   

29-30 Мораль в баснях И. А. Крылова. 

И.А. Крылов «Лебедь,  Рак и Щука», 

«Стрекоза и муравей». 

2   

8 

модуль 

Модуль «Мир книг». Произведения 

И. А. Крылова. 

1   

31 Нравоучительный характер 

произведения. 

Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек». 

1   

32 Поучительный характер рассказов Л. 

Н. Толстого. Л.Н.Толстой 

«Котенок», «Филиппок». 

1   

33 Обобщение по теме: «Русские 

писатели» 

1  Проверочн

ый тест 

 О БРАТЬЯХ НАШИХ 

МЕНЬШИХ - 10 ч 

   

34-35 Стихи о животных 

 Б. Заходер «Плачет киска в 

коридоре», 

И. Пивоварова «Жила-была собака».  

В. Берестов «Кошкин щенок». 

2   

9 

модуль 

Модуль «Мир книг».. 

Рассказы о животных 

1   

36 М.М.Пришвин «Ребята и утята». 1   

37 Е.И. Чарушин «Страшный рассказ» 1   

38 Б.С.Житков «Храбрый утёнок». 1   

39-40  В.В.Бианки «Музыкант», «Сова». 2   

10 

модуль 

Модуль «Мир книг».. 

Рассказы В.В. Бианки 

1   

41 Обобщение по теме: «О братьях 

наших меньших». 

1  Проверочн

ый тест 

 ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ - 7ч.    

42 Развивающий характер современных 

детских журналов. 

Д.Хармс «Игра». 

1   

43 Из детских журналов. Д.Хармс «Вы 

знаете?» 

1   

44 Веселые стихи из детских журналов. 

Д.Хармс С.Маршак «Весёлые чижи». 

1   

11 Модуль «Мир книг».. 1   



модуль Из детских журналов 

45 Юмор в произведениях Д.Хармса. 

Необычное в обычном. Д.Хармс 

«Что это было?». «Очень-очень 

вкусный пирог». 

1   

46 Юмор в произведении 

А.И.Введенский «Учёный Петя».  

Ю.Д.Владимирова «Чудаки». 

1   

47 Обобщение по теме:  

«Из детских журналов». 

Проект: «Мой любимый детский 

журнал 

 

1  Проверочн

ый тест 

 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. 

ЗИМА - 7ч. 

   

48 Образ зимы в поэзии. И.Бунин 

«Зимним холодом». К.Бальмонт 

«Светло-пушистая…», Я.Аким 

«Утром кот…». 

1   

12 

модуль 

Модуль «Мир книг».. 

Стихи русских поэтов о зиме. 

1   

49 Природа в стихах. Ф.И.Тютчев 

«Чародейкою зимою…». 

1   

50 Стихи о зиме современных поэтов.  

С.А.Есенин «Поёт зима - аукает». 

1   

51 Природа в стихах С. А. Есенина С. 

А. Есенин «Береза». 

1   

52 Характеры героев в русских 

народных сказках. 

Русская народная сказка «Два 

Мороза». 

1   

13 

модуль 

Модуль «Мир книг».. 

Русские народные сказки о зиме.  

1   

53 Новогодние истории. С.Михалков 

«Новогодняя быль».  

С. Дрожжин «Улицей гуляет» 

С.Погорельский «В гору…», 

А.Прокофьев «Как на горке…» 

1   

54 Природа в новогодних стихах. 

А.Л.Барто «Дело было в январе».  

Обобщение по теме: «Люблю 

природу русскую. Зима». 

1  Проверочн

ый тест 

 ПИСАТЕЛИ - ДЕТЯМ -15.    

55 Шутливое искажение 1   



действительности. 

К.И.Чуковский «Путаница»1 

56 Шутливое искажение 

действительности. 

Чуковский «Путаница» «Радость» 

1   

14 

модуль 

Модуль «Мир книг».. 

Произведения К.И.Чуковского 

1   

57 Литературная сказка. К.И.Чуковский 

«Федорино горе». 

1   

58 С.Я.Маршака. 

Юмор в стихах . 

С.Я.Маршак «Кот и лодыри». 

1   

59 Внеклассное чтение. Стихи С. В. 

Михалкова о детях и их делах.  

Страна Фантазии в произведениях  

С. В.Михалкова. 

С. В.Михалков «Мой секрет», «Сила 

воли».  

1   

60 Заботливое отношение человека к 

животным. 

С.В.Михалков «Мой щенок». 

1   

15 

модуль 

Модуль «Мир книг».. 

Юмористические произведения 

1   

61 Поэтическая речь в  произведении 

А.Л.Барто. «Верёвочка». 

1   

62 А.Л.Барто. «Мы не заметили жука». 1   

63 Юмористические стихи. А.Л.Барто. 

«Вовка- добрая душа», «В школу». 

1   

64 Произведения Н.Н.Носова. Смешные 

и поучительные рассказы.  

Н.Н.Носов «Затейники». 

1   

16 

модуль 

Модуль «Мир книг».. 

Смешные и поучительные рассказы 

Н. Н. Носова.  

1   

65 Н .Н. Носов «Затейники». 1   

66 Взаимоотношения между детьми. 

Н. Н. Носова «На горке». 

1   

67 Смешные и поучительные  

рассказы. 

Н.Н.Носов «Живая шляпа». 

1  Проверочн

ый тест 

68 Составление плана к рассказу. 

Н.Н.Носов «Живая шляпа». 

Обобщение по теме. «Писатели–

детям». 

1   



17 

модуль 

Модуль «Мир книг».. 

Стихи и рассказы о детях. 

Произведения о ребятах и их делах. 

1   

 Я И МОИ ДРУЗЬЯ - 8ч.    

69 Стихи современных поэтов о детях.  

В.Берестов «Гляжу с высоты», «За 

игрой», Э. Мошковская  «Я ушёл в 

свою обиду». 

1   

70  Общение и поступки детей .В. 

Лунин «Я и Вовка». Н.Булгаков 

«Анна, не грусти!». 

1   

71 Чувство товарищества в рассказе 

Н.Булгакова «Анна, не грусти!». 

Ю.Ермолаев «Два пирожных». 

1   

72 Отношения между детьми и 

взрослыми. В.Осеева «Волшебное 

слово». 

1   

18 

модуль 

Модуль «Мир книг». Рассказы о 

дружбе. 

1   

73 Лучше хорошо поступить, чем 

хорошо говорить. В.Осеева 

«Хорошее». 

1   

74 Нет лучшего дружка, чем родная 

матушка.  

В.Осеева «Почему?». 

1   

75 Стихи Е. Благининой. 

Е.Благинина «Простокваша», 

В.Орлов «На печи». 

1   

76 Урок-обобщение по разделу «Я и 

мои друзья». 

1  Проверочн

ый тест 

19 

модуль 

Модуль «Мир книг».. Весна–самое 

радостное время года. 

Весенние загадки. 

1   

 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ! 

ВЕСНА - 7ч 

   

77 Внеклассное чтение. Изображение 

весны в стихах русских поэтов. 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится…». 

1   

78 Любовь к природе. 

Ф.Тютчев «Весенние воды». 

1   

79 Поэтическое изображение весны.  

А. Плещеев «Весна», «Сельская 

песенка». 

1   

80 Приметы весны в произведениях 1   



русских поэтов. 

А.Блок «На лугу». 

20 

модуль 

Модуль «Мир книг» Изображение 

весны в стихах русских поэтов. 

 

1   

81 Приметы весны в произведении 

С.Маршака «Снег теперь уже не 

тот». 

1   

82 Сердце матери лучше солнца греет. 

И.Бунин «Матери». А. Плещеев «В 

бурю». 

1   

83 Особенности поведения героя и 

описания их автором в 

стихотворении Е.Благининой 

«Посидим в тишине». Э.Мошковская 

«Я маму мою обидел». 

1   

84 Обобщение по теме: «Люблю 

природу русскую. Весна». 

И.Пивоварова «Здравствуй». 

1  Проверочн

ый тест 

21 

модуль 

Модуль «Мир книг» Образ матери в 

стихах поэтов. 

  

1   

 И В ШУТКУ И ВСЕРЬЁЗ - 12ч    

85 Произведения Б.Заходера. Полезные 

советы, «Товарищам детям». «Что 

красивее всего?» 

1   

86 А. Милн «Винни-Пух и все-все-все». 

Веселые и смешные герои. Б.Заходер 

«Песенки Вини-Пуха» 

1   

87 Необычные герои в произведениях 

Э.Успенского. 

Э. Успенский «Чебурашка». 

1   

88 О дружбе и друзьях. «Крокодил Гена 

и его друзья». Э Успенский 

1   

22 

модуль 

Модуль «Мир книг» 

Художественная и научно – 

познавательная литература 

1   

89 Особенности поведения героя и 

описания их автором  Э. Успенским 

«Если был бы я девчонкой», «Над 

нашей квартирой». 

1   

90 Особенности поведения героя и 

описания их автором.  

Э.Успенский «Над нашей 

1   



квартирой». 

91 Особенности поведения героя и 

описания их автором. 

Э.Успенский «Память». 

1   

92 Ребята и их дела. 

В.Берестов «Знакомый». 

«Кисточка». 

1   

23 

модульь 

Модуль «Мир книг» Научно – 

познавательная литература 

1   

93 Ребята и их дела. 

В.Берестов «Путешественники».  

1   

94 Добрые и веселые выдумщики и 

фантазеры. 

И.Токмакова «Плим»,  

«В чудной стране», 

 Г. Остер «Будем знакомы». 

1   

95 Воспитательный характер 

произведений  

В. Драгунского. 

В.Драгунский «Тайное становится 

явным». 

1   

96 Произведения Ю. Тувима. 

Игры в стихах. 

Ю.Тувим «Про пана Трулялянского» 

1   

24 

модуль 

Модуль «Мир книг» Веселые 

рассказы Драгунского 

1   

97 Обобщение по разделу  

«И в шутку и всерьёз».  

1  Проверочн

ый тест 

 ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН-10 ч. 

   

98  

Детский фольклор стран Западной 

Европы и Америки.  

О дружбе животных и людей. 

«Бульдог по кличке Дог». 

1   

99 Сравнение произведений. 

«Перчатки», «Храбрецы». 

1   

100 Детский фольклор стран Западной 

Европы и Америки.  

«Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, 

знают дети». 

1   



 

 

 

25 

модуль 

Модуль «Мир книг» Детский 

фольклор стран Западной Европы и 

Америки.  

1   

101 Зарубежные сказки. 

Ш.Перро «Кот в сапогах». 

1   

102 Волшебная сказка. Характеристика 

героев и их сравнение. 

Ш.Перро «Кот в сапогах». 

1   

103 Олицетворение добра и зла в сказке. 

Ш.Перро «Красная шапочка». 

1   

104 Г.Х.Андерсен «Принцесса на 

горошине». 

1   

26 

модуль 

Модуль «Мир книг» Сказки 

Г.Х.Андерсена. 

 

1   

105 Образ принцессы в сказке. 

Г.Х.Андерсен «Принцесса на 

горошине». 

1   

106 О дружбе и друзьях.  

Эни Хогарт «Мафин и паук»  

1   

107 Эни Хогарт «Мафин и паук». 1   

108 Промежуточная аттестация. 

Рассказывание -импровизация на 

заданную тему. 

Эни Хогарт «Мафин и паук». 

1  Итоговый 

контроль 

27 

модуль 

Модуль «Мир книг» Сказки братьев 

Гримм 

1   

109 Сказка братьев Гримм «Бременские 

музыканты». 

К.Чуковский. 

Котауси и Мауси. 

Обобщение по теме. 

1   
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