
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 
Учебный предмет литературное чтение 

Класс 2 

Количество часов в год по учебному плану 136 
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2021 / 2022 учебный год 

Программа составлена на основе ФГОС 

Образовательная система «Школа России»                                       



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию рабочей 

программы. 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373»,  

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10».  

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 

2.4.2. 2821-10);  

Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253, ООП НОО, ООП ООО, 

одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 

729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (с изменениями);  

Учебный план на 2021-2022 учебный год. 

Положение о рабочих программах ГБОУ СОШ 79. 

Приказ № 78-О от 26 августа 2021 об утверждении рабочих программ. 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 2 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  Начального Общего 

Образования, примерной  основной образовательной программы ОУ, примерной 

программы начального общего образования по литературному чтению для об-

разовательных учреждений с русским языком обучения и программы 



общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, МБ. 

Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» (учебно-методический комплект 

«Школа России»). 

    2. Место предмета в учебном плане. 

Учебный план ГБОУ СОШ №79 отводит для изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» во 2 классе 136 часов, что составляет 4 часа в неделю. 

Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации рабочей 

программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

3. УМК по предмету 

Для ученика: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение 2 класс в 2-х 

частях. Просвещение 

Для учителя: 

Климанова Л.Ф., Литературное чтение 2 класс. Поурочные разработки. Книга для учителя. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Рабочая тетрадь к учебнику 

литературное чтение 2 класс в 2-х частях. Просвещение 

4. Электронные интернет-ресурсы: 

Раздел сайта корпорации «Российский учебник» «Начальное образование» — 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/ 

LECTA — https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» - http://urok.1sept.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — http://school-collection.edu.ru/ 

Учи.ру — https://uchi.ru/ 

Учительский портал -  https://www.uchportal.ru/load/46 

Ресурс «Начальная школа» - http://www.nachalka.com/ 

Ресурс tatarovo.ru - http://www.tatarovo.ru/sound.html 

viki.rdf.ru — https://viki.rdf.ru/ 

5. Цели и задачи, решаемые при реализации программы. 

Программа «Литературное чтение» направлена на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://urok.1sept.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/load/46
http://www.nachalka.com/
http://www.tatarovo.ru/sound.html
https://viki.rdf.ru/


видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной куль туры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, 

а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком - ого лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразова 

тельной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур - формируется 

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 



природы языкового знака; осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; 

овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуаций и условий обще ния; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого 

развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических пред-

ставлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения курса формируются умения, связанные с 

информационной культурой: умение читать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рису нок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

сборники творческих работ и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками. 

6. Планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные) 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Изучение курса «Литературное чтение» во втором классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 



развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, пони мания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на резуль тат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во втором 

классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее 

решения; 

- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 

шага) в соответствии с поставленной задачей; 

- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 



классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

- умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и переда чи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 



элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источника ми для понимания и получения дополнительной информации; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 

7. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Выпускник научится: 

- читать, целыми словами вслух и про себя; темп чтения 60 - 70 слов в минуту; 

- эмоционально воспринимать произведения разных жанров и видов;  

- оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; 

- понимать средства авторской оценки героя (имя, портрет, речь героя);  

- узнавать простейшие виды тропов (сравнение, эпитет, гипербола, литота, олицетворение, 

звукопись, цветопись);  

- пользоваться выразительными средствами произведения при рас-| сказе о героях и 

событиях;  

- находить неточные и составные рифмы;  

- сочинять устный и письменный отзыв о прочитанном, передавая собственное отношение 

к изображаемому;  

- ориентироваться в публичной библиотеке на уровне элементарных навыков. 

- знать наизусть 8 - 10 стихотворений разных авторов по выбору ученика; 

- знать имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы, 2-3 современных 

писателей (поэтов);  

- знать названия основных произведений любимого автора.  

В конце второго класса 

учащиеся должны иметь представление: 

- об отличии искусства от, науки; 



- о сходстве и различии литературы и других видов искусства (музыка, живопись, 

скульптура);  

- о глубине и разнообразии внутреннего мира человека, отражённого в литературе разных 

времён и народов; 

- о наличии художественного вымысла в произведении;  

- о традиционных выразительных средствах фольклора;  

- о многообразии художественных средств выражения авторского отношения к 

изображаемому;  

- о разнообразии мира литературы.  

Выпускник получит возможность: 

-  Сформировать основной способ чтения – чтение целыми словами – за счёт 

перечитывания текста с различными заданиями, а также путём целенаправленных 

упражнений, направленных на развитие приёмов чтения, чтения словами с ориентировкой 

на знак ударения, за счёт установки на целостное и одновременно дифференцированное 

восприятие буквенного состава слова.  

- Научиться шёпотному чтению как переходной форме к чтению про себя.  

- Развивать навык правильного осознанного чтения текста.  

- Упражняться в темповом чтении отрывков из произведений, учить соотносить темп 

чтения с содержанием прочитанного. 

- Тренироваться выразительно читать целыми словами, передавая при чтении различные 

интонации в зависимости от речевой задачи.  

- Учиться озаглавливать текст, разбивать его на части с помощью картинного плана. 

- Выделять в тексте опорные слова ( с помощью учителя) для составления пересказа. 

- Передавать впечатления от прочитанного своими словами.  

- Находить в тексте слова для составления коллективного описания предметов, ситуации 

или героя. 

- Научиться оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или 

плохие; эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать эмоции 

других людей, сочувствовать, сопереживать; высказывать своё отношение к героям 

прочитанных произведений, к их поступкам. 

- Научиться определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; учиться работать по 

предложенному учителем плану  



- Научиться ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя; преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

- Научиться оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); слушать и понимать речь других; выразительно 

читать и пересказывать текст; договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следовать им; учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

- Научиться воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; осмысленно, правильно читать целыми словами; отвечать 

на вопросы учителя по содержанию прочитанного; подробно пересказывать текст; 

составлять устный рассказ по картинке; заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; различать рассказ и 

стихотворение 

8. Содержание учебного предмета. 

Самое великое чудо на свете  Р. Сеф «Читателю».( 2 часа) 

Устное народное творчество ( 12 часов) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, 

пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» 

Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Ли 

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

Люблю природу русскую. Осень( 7часов) 

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. Ток 

макова «Опустел скворечник...»,В. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы»(из энциклопедии), 

М.И. Пришвин «Осеннее утро» 

Русские писатели ( 14 часов) 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и 

Муравей», Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (11 часов) 

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 ( 8 часов) 

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

было?»; Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров «Чудаки»; А. 

Введенский «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима ( 11 часов) 

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

Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...»; С. Есенин «Поет зима - аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (19 часов) 

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 ( 17 часов) 

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

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

пирожных», В. Осеева«Хорошее» 

Люблю природу русскую. Весна ( 6 часов) 

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 в шутку, и всерьез( 12 часов) 

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

ский «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 (17 часов) 

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 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

9. Тематическое планирование. 

№ Тема Количество часов 

1 Самое великое чудо на свете   2  



2 Устное народное творчество  12 

3 Люблю природу русскую. Осень 7 

4 Русские писатели  14 

5 О братьях наших меньших  11 

6 Из детских журналов  8 

7 Люблю природу русскую. Зима  11 

8 Писатели – детям  19 

9 Я и мои друзья  17 

10 Люблю природу русскую. Весна  6 

11 И в шутку, и всерьез 12 

12 Литература зарубежных стран  17 

 Итого 136 

 

10. График контрольных работ 

Число Работа 

14.10 Контрольная работа за 1 четверть 

21.12 Контрольная работа за 2 четверть 

17.03 Контрольная работа за 3 четверть 

18.05 Итоговая контрольная работа 

 



 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 2 класс. 

№ Дата  

(пред-

пола-

гаемая) 

Дата 

(факти-

ческая) 

Тип 

урока 

Тема урока Универсальные учебные действия Примечания  

Самое великое чудо на свете (2 часа) 

1   УОНЗ Самое великое чудо на свете. 

Р.С.Сеф «Читателю».  

Личностные результаты 

оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие 

 

2   П Наши проекты. Почему нам интересно 

ходить в библиотеку.  

 

Устное народное творчество (12 часов) 

3   КУ Русские народные песни. Потешки и 

прибаутки 

Личностные результаты 

эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции   

высказывать своё отношение к 

героям прочитанных произведе-

ний, к их поступкам. 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

 

4   КУ Считалки и небылицы. Загадки, 

пословицы и поговорки 

 

5   КУ Сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу 

идёт». 

 

6   КУ Русская народная сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко». 

 

7   КУ Русская народная сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко». 

 

8   УОиСЗ Русская народная сказка «У страха глаза 

велики». 

 

9   КУ Русская народная сказка «Лиса и 

тетерев». Русская народная сказка «Лиса 

и журавль». 

 

10   УОиСЗ Русская народная сказка «Каша из 

топора». 

 

11   П  Русская народная сказка «Каша из  



топора». поведения и общения и следовать 

им; 

Познавательные УУД 

находить ответы, на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

12 

 

  КУ Русская народная сказка «Гуси-лебеди».  

13   КУ А.А. Шибаев «Вспомни сказку».  

14   УОиСЗ Обобщающий урок по теме «Устное 

народное творчество». Проверочная 

работа по теме «Устное народное 

творчество». 

 

Люблю природу русскую. Осень ( 7 часов) 

15   КУ Нравится ли вам осень? Осенние 

загадки. 

Личностные результаты 

высказывать своё отношение к 

героям прочитанных произведе-

ний, к их поступкам. 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст; 

учиться работать в паре, группе; 

выполнять раз личные роли 

(лидера, исполнителя). 

Познавательные УУД 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя;. 

 

16   УОНЗ Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной … 

К. Бальмонт «Поспевает брусника…» 

А. Плещеев «Осень наступила …» 

 

17   УОНЗ А. Фет «Ласточки пропали…» 

А. Толстой «Осень». 

 

18   УОНЗ С. Есенин «Закружилась листва 

золотая». 

В. Брюсов «Сухие листья». 

И. Токмакова «Опустел скворечник». 

 

19   КУ В.Д.Берестов «Хитрые грибы» 

Грибы (Из энциклопедии) 

 

20   КУ М.М. Пришвин «Осеннее утро». 

Разноцветные страницы 

 

21   УОиСЗ Обобщающий урок по теме «Люблю 

при роду русскую! Осень».  

Проверочная работа по теме «Люблю 

при роду русскую! Осень». 

 



Русские писатели ( 14 часов) 

22   КУ А.С. Пушкин. Викторина по сказкам 

поэта. А.С. Пушкин  «У лукоморья дуб 

зелёный … 

Личностные результаты 

оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие;   

понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

Регулятивные УУД: 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме 

слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст; 

Познавательные УУД 

ориентироваться в учебнике в 

словаре; 

находить ответы, на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другу 

 

23   УОНЗ А.С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин 

торжествуя…» 

 

24   УОНЗ А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

 

25   У-П А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

 

26   КЗ А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Контрольная работа за 1 

четверть 

 

27   УОНЗ И.А. Крылов. Биография. И.А. Крылов 

«Лебедь, рак и щука». 

 

28   УОНЗ И.А. Крылов «Стрекоза и муравей».  

29   УОНЗ Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек».  

30   УОНЗ Л.Н. Толстой «Филипок».  

31   УОНЗ Л.Н. Толстой «Правда всего дороже».  

32   КУ Л.Н. Толстой «Правда всего дороже».  

33   УОНЗ Л.Н. Толстой «Котёнок».  

34   КУ Л.Н. Толстой «Котёнок». 

Разноцветные страницы. 

 

 

35   КЗ Обобщающий урок по теме «Русские 

писатели». Проверочная работа по 

теме «Русские писатели». 

 

О братьях наших меньших ( 11 часов) 

36   УОНЗ Н.И. Сладков «Они и мы». 

А.А. Шибаев «Кто кем становится?» 

Личностные результаты 

оценивать поступки людей, 

 



37   УОНЗ Б. Заходер «Плачет киска …» 

И. Пивоварова «Жила-была собака…» 

В. Берестов «Кошкин щенок». 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей;  

эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции   

понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

высказывать своё отношение к 

героям прочитанных произведе-

ний, к их поступкам. 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

Коммуникативные УУД: 

выразительно читать и 

пересказывать текст; 

учиться работать в паре, группе;  

Познавательные УУД 

ориентироваться в учебнике в 

словаре; 

находить ответы, на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

 

38   УОНЗ М.М. Пришвин «Ребята и утята».  

39   КУ М.М. Пришвин «Ребята и утята».  

40   УОНЗ Е.И. Чарушин «Страшный рассказ».  

41   КУ Е.И. Чарушин «Страшный рассказ».  

42   УОНЗ Б.С. Житков «Храбрый утёнок».  

43   УОНЗ В.В. Бианки «Музыкант».  

44   УОиСЗ В.В. Бианки «Музыкант».  

45   КУ В.В. Бианки «Сова». Разноцветные 

страницы. Проверочная работа по 

теме «О братьях наших меньших». 

 

46   КЗ Обобщающий урок по теме «О братьях 

наших меньших».  

 

Из детских журналов ( 8 часов) 

47   УОНЗ Знакомство с детскими журналами.  Личностные результаты 

высказывать своё отношение к 

героям прочитанных произведе-

ний, к их поступкам. 

Регулятивные УУД 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

 

48   УОНЗ Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..»  

49   УОНЗ Д. Хармс «Весёлые чижи», «Что это 

было?», «Очень-очень вкусный пирог». 

 

50   УОНЗ Ю.Д. Владимиров «Чудаки». 

А.И. Введенский «Учёный Петя». 

 

51   УОНЗ А.И. Введенский «Лошадка».  

52   УОНЗ Д. Хармс «Весёлый старичок».  



53   КЗ Обобщающий урок по теме «Из детских 

журналов». Проверочная работа по 

теме «Из детских журналов» 

учебника; 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в паре, группе 

Познавательные УУД 

ориентироваться в учебнике 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

 

54   П Наши проекты. Любимый детский 

журнал 

 

Люблю природу русскую. Зима. ( 11 часов) 

55   УОНЗ Нравится ли вам зима? Зимние загадки. Личностные результаты 

эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции   

понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

Регулятивные УУД: 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме 

слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст; 

Познавательные УУД 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты 

 

56   УОНЗ И.А. Бунин «Зимним холодом 

пахнуло…» 

К.Д. Бальмонт «Светло-пушистая…» 

 

57   УОНЗ Я.Л. Аким «Утром кот принёс на 

лапах…» 

Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 

 

58   КЗ С.А. Есенин «Поёт зима, аукает …», 

«Берёза». Контрольная работа за 2 

четверть 

 

59   УОНЗ Русская народная сказка «Два Мороза».  

60   КУ  Русская народная сказка «Два Мороза».  

61   УОНЗ С.В. Михалков «Новогодняя быль».  

62   КУ С.В. Михалков «Новогодняя быль».  

63   УОНЗ А.Л. Барто «Дело было в январе …» 

С.Д. Дрожжин «Улицей гуляет …» 

 

64   УОиСЗ Разноцветные страницы. Проверочная  

работа «Люблю природу русскую! 

Зима». 

 

65   КЗ Обобщающий урок по теме «Люблю 

природу русскую! Зима».  

 

Писатели – детям ( 19 часов) 

66   УОНЗ К.И. Чуковский. Биография. Личностные результаты  



67   УОНЗ К.И. Чуковский «Путаница», «Радость». эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции   

понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать 

им; 

учиться работать в паре, группе; 

выполнять раз личные роли 

(лидера, исполнителя). 

Познавательные УУД 

ориентироваться в учебнике в 

словаре; 

находить ответы, на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты 

 

 

 

68   УОНЗ К.И. Чуковский «Федорино горе».  

69   У-И К.И. Чуковский «Федорино горе».  

70   КУ К.И. Чуковский «Федорино горе».  

71   УОиСЗ К.И. Чуковский «Федорино горе».  

72   УОНЗ С.Я. Маршак. Биография. С.Я. Маршак 

«Кот и лодыри». 

 

73   УОНЗ С.В. Михалков. Биография, С.В. 

Михалков «Мой секрет», «Сила воли». 

 

74   КУ С.В. Михалков «Мой щенок».  

75   УОНЗ А.Л. Барто «Верёвочка». 

 

 

76   УОНЗ А.Л. Барто «Мы не заметили жука», «В 

школу», «Вовка – добрая душа». 

 

77   УОНЗ Н.Н. Носов «Затейники».  

78   КУ Н.Н. Носов «Затейники».  

79   УОНЗ Н.Н. Носов «Живая шляпа».  

80   КУ Н.Н. Носов «Живая шляпа».  

81   УОНЗ Н.Н. Носов «На горке».  

82   КУ Н.Н. Носов «На горке».  

83   УОиСЗ Скороговорки.   

84   КЗ Обобщающий урок по теме «Писатели – 

детям». Проверочная работа по теме 

«Писатели – детям». 

 

Я и мои друзья ( 17 часов) 



85   КУ Я и мои друзья. Развитие речи. Личностные результаты 

оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции   

понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

высказывать своё отношение к 

героям прочитанных произведений, 

к их поступкам. 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме 

слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст 

учиться работать в паре, группе; 

выполнять раз личные роли 

(лидера, исполнителя). 

Познавательные УУД 

ориентироваться в учебнике в 

словаре; 

находить ответы, на вопросы в 

 

86   УОНЗ В.Д. Берестов «За игрой». 

Э.Э. Мошковская «Я ушёл в свою 

обиду». 

 

87   УОНЗ В.Д. Берестов «Гляжу с высоты». 

В.В. Лунин «Я и Вовка». 

 

88   КУ В.Д. Берестов «Гляжу с высоты». 

В.В. Лунин «Я и Вовка». 

 

89   УОНЗ Н. Булгаков «Анна, не грусти!»  

90   УОиСЗ Н. Булгаков «Анна, не грусти!»  

91   УОНЗ В.А. Осеева «Волшебное слово».  

92   КУ В.А. Осеева «Волшебное слово».  

93   УОНЗ Ю.И. Ермолаев «Два пирожных».  

94   УОНЗ И.А. Бунин «Матери». 

А.Н. Плещеев «В бурю». 

 

95   УОиСЗ Е.А. Благинина «Посидим в тишине». 

Э.Э. Мошковская «Я маму мою 

обидел». 

 

96   УОиСЗ Е.А. Благинина «Посидим в тишине». 

Э.Э. Мошковская «Я маму мою 

обидел». 

 

97   УОНЗ В.А. Осеева «Хорошее».  

98   УОНЗ В.А. Осеева «Почему?»  

99   КУ В.А. Осеева «Почему?»  

100   УОиСЗ Е.А. Благинина «Простокваша». 

В.Н. Орлов «На печи».  

 

101   КЗ Обобщающий урок по теме «Я и мои 

друзья». Контрольная работа за 3 

четверть 

 



тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате 

совместной работы класса  

Люблю природу русскую. Весна ( 6 часов) 

102   УОНЗ Нравится ли вам весна? Весенние 

загадки. 

Личностные результаты 

эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции   

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст; 

Познавательные УУД 

ориентироваться в учебнике в 

словаре; 

 

 

103   УОНЗ Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится …», 

«Весенние воды». 

 

104   УОНЗ А.Н. Плещеев «Весна», «Сельская 

песенка». 

 

105   УОНЗ А.А. Блок «На лугу». 

С.Я. Маршак «Снег теперь уже не 

тот…» 

 

106   П С. Васильев «Я помню ранило березу» 

 

 

107   УОиСЗ И.М. Пивоварова «Здравствуй». 

Обобщающий урок по теме «Люблю 

природу рус скую! Весна».  

 

И в шутку. И в серьёз. ( 12 часов) 

108   КУ Проверочная работа по теме «Люблю 

природу рус скую! Весна». «Мозговая 

атака». Развитие речи. 

Личностные результаты 

высказывать своё отношение к 

героям прочитанных произведений, 

к их поступкам. 

Регулятивные УУД: 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь других; 

договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать 

 

109   УОНЗ Б.В. Заходер «Товарищам детям», «Что 

красивей всего?» 

 

110   УОНЗ Б.В. Заходер. Песенки Винни-Пуха  

111   УОНЗ Э.Н. Успенский «Чебурашка».  

112   УОиСЗ Э.Н. Успенский «Чебурашка».  

113   УОНЗ Э.Н. Успенский «Если был бы я 

девчонкой», «Над нашей квартирой», 

«Память». 

 

114   УОНЗ В.Д. Берестов «Знакомый»,  



«Путешественники», «Кисточка». им; 

Познавательные УУД 

ориентироваться в учебнике в 

словаре; 

находить ответы, на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую:  

115   УОНЗ И.П. Токмакова «Плим», «В чудной 

стране». 

 

116   УОНЗ Г.Б. Остер «Будем знакомы».  

117   УОНЗ В.Ю. Драгунский «Тайное становится 

явным». 

 

118   КУ В.Ю. Драгунский «Тайное становится 

явным». Проверочная работа по теме 

«И в шутку, и всерьёз». 

 

119   УОиСЗ Ю. Тувим «Про пана Трулялянского». 

Обобщающий урок по теме «И в шутку, 

и всерьёз».  

 

Литература зарубежных стран ( 17 часов) 

120   КУ  Викторина. Развитие речи  Личностные результаты 

оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; 

эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоци   

понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

высказывать своё отношение к 

героям прочитанных произведе-

ний, к их поступкам. 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

учиться высказывать своё 

 

121   УОНЗ Американская народная песенка 

«Бульдог по кличке Дог». 

 

122   КУ Американская народная песенка 

«Бульдог по кличке Дог». 

 

123   КУ Английские народные песенки 

«Перчатки»,  

«Храбрецы». 

 

124   УОНЗ Французская народная песенка «Сюзон 

и мотылёк». 

 

125   П Наши проекты «День Победы»  

126   П Наши проекты «День Победы»  

127   КУ Немецкая народная песенка «Знают 

мамы, знают дети». 

 

128   УОНЗ Ш. Перро «Кот в сапогах».  

129   УОНЗ Ш. Перро «Красная Шапочка».  

130   КЗ Итоговая контрольная работа по 

литературному чтению 

 



131   УОНЗ Г.Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине». 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме 

учиться работать в паре, группе; 

выполнять раз личные роли 

(лидера, исполнителя). 

Познавательные УУД 

ориентироваться в учебнике в 

словаре; 

находить ответы, на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

 

132   УОНЗ Э. Хогарт «Мафин и паук».  

133   КУ Э. Хогарт «Мафин и паук».  

134   УОиСЗ Котауси и Мауси. Обобщающий урок 

по теме «Литература зарубежных 

стран».  

 

135   УОиСЗ Обобщающий урок по теме 

«Литература зарубежных стран». 

 

136   УОиСЗ Обобщающий урок по теме 

«Литература зарубежных стран». 
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