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Пояснительная записка 
 Рабочая программа по «Литературному чтению» для 2 класса разработана и составлена в соответствии  с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Примерной программы для начальной школы по учебному предмету «Литературное чтение», Основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», и на основе авторской программы Л.Ф.Климановой, В. Г. Горецкого, М.В. 

Бойкиной «Литературное чтение», для общеобразовательной школы, утверждённых МО РФ  Москва, являющейся составной частью системы учебников «Школа 

России»» (автор А.А.Плешаков) 

Место курса «Литературного чтения в учебном плане 

Предмет «Литературное чтение» рассчитан на 472 ч.  

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 часа по 4 часа в неделю,  из них  92 часа (23 недели) на уроки обучения грамоте. 

После завершения обучения грамоте вводится курс литературного чтения: 40 ч (10 учебных недель). 

 во 2 классе – 136 часов (4 ч в неделю, 34 недели) а в 3-4 классе  по 102 ч (по 3 ч в неделю, 34 учебные недели), 
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать 

с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех 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. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 
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 культуры: 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. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие 

писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному 

обучению в средней школе. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения 

к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую 

роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в 

частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Общая характеристика курса 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их 

отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников 

читательскую самостоятельность. 
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений. 



Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и 

писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, 

главным из которых является навык чтения. 
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) 

приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. 

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают 

разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, 

обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на 

слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, 

высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется 

монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 

словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление 

о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 

соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  
Программой предусмотрен и раздел «Литературоведческая пропедевтика» Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях 

малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного 

искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово 

становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и 

чувства. 
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, 

адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 
Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным 

текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 

чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 

сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 



Отличительные особенности курса «Литературное чтение» (авт. Л.Ф. Климанова и др.)  

в свете современных задач образования и требований ФГОС НОО. 

К основным особенностям курса можно отнести: 

 Включение в учебники высокохудожественных текстов, в основном произведений классической литературы. 

 Усиление воспитательной направленности курса, ориентация содержания на духовно-нравственное развитие и воспитание младших 

школьников. 

 Развитие аналитических способностей младших школьников посредством включения учащихся в  процесс анализа литературного 

произведения, что способствует углублению их эстетического восприятия. 

 Создание условий и ситуаций нравственного выбора для моделирования поведения ребёнка на основе сопоставления поступков литературных 

героев со своим жизненным опытом. 

 Развитие речи младших школьников на основе составления учащимися ассоциативных рядов. 

 Формирование интереса к книге посредством включения в систему чтения уроков внеклассного чтения и рекомендательных списков 

литературы по каждой теме и итогам года. 

 Включение школьников в проектную деятельность, развитие творческих способностей и формирование информационно-коммуникативной 

культуры учащихся. 

 Организация деятельности целеполагания и планирования.  

 Совершенствование основных качеств чтения: беглости, сознательности, правильности и выразительности. 

 

Межпредметные связи 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Литературное чтение имеет тесные межпредметные связи с уроками музыки, изобразительного искусства. 

                  Для реализации данной программы авторским коллективом под руководством В.Г.Горецкого разработан учебно-методический 

комплект пособий, включающий  
 Литературное чтение. 2 класс.  Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 Ч. /[ Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова  и 

др.] – М.: Просвещение, 2012 

 Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение.  Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2014 

 
          Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено изменений, 

при этом учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного курса и выделены 

курсивом 



Планируемые результаты освоения учебного предмета " Литературное чтение " обучающимися 2 класса 
 (авторы: Л.Ф.Климанова,, В. Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.В. Голованова, Л.А. Виноградвкая)) 

 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» во 2 классе дает возможность обучающимся достичь личностных, метапредметных и 

предметных  результатов: 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

 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.  

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов 
учебника, обеспечивающие  эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 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  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
Познавательные УУД: 

 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.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие  
формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 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).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и 
малых группах 

Предметные результаты изучения курса «Литературное чтение: 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

В процессе обучения ученик 2 класса научится: 
 осознанно воспринимать (при чтении вслух, при прослушивании) содержание различных видов текстов; 



 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить          различные средства выразительности (сравнение,    

олицетворение,     метафора),   определяющие отношение автора к герою, событию;  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию. 

В процессе обучения ученик 2 класса получит возможность научиться: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского   интереса   и приобретение     

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

 выявлять их специфику (художественный,    научно-популярный, учебный, справочный), определять  главную мысль и героев произведения,   

отвечать   на вопросы   по  содержанию  произведения, определять последовательность  событий, задавать   вопросы   по услышанному или про-

читанному    учебному, научно-популярному и художественному   тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое  речевое  высказывание небольшого объема (повествование, описание, рассуждение)    с опорой   на   

авторский текст,   по   предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и  бытовых   ситуациях   общения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/ прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,      осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы,   

соотносить   поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике  научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать   различные формы   интерпретации содержания  текстов:  интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали   

сообщения;   устанавливать связи, не высказанные   в   тексте   напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать,    основываясь на тексте,  простые выводы;   понимать  текст, опираясь   не   только   на содержащуюся в нем ин-

формацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать     содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного  и  художественного  текстов;  

передавать содержание текста в виде пересказа   (полного   или выборочного); 

 коллективно      обсуждать прочитанное,   доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

 составлять краткую аннотацию   (автор,   название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно     пользоваться  алфавитным   каталогом, соответствующими возрасту     словарями     и справочной литературой. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 
В процессе обучения ученик 2 класса научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий;  

 давать характеристику героя; составлять текст на основе плана). 

В процессе обучения ученик 2 класса получит возможность научиться: 
 читать по ролям литературное    произведение; 



 использовать    различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать      причинно-следственные связи,   последовательность   

событий,   этапность   в   выполнении действий;   давать   характеристику  героя; составлять  текст  на основе плана); 

 создавать      собственный  текст  на  основе художественного  произведения,   репродукций   картин   художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

  создавать     иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая     инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам     написания изложения 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика 
В процессе обучения ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 сравнивать,      сопоставлять, делать элементарный   анализ   различных текстов,   выделяя   два-три  существенных  признака; 

  отличать     прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности   построения   фольклорных   форм   (сказки, загадки, пословицы). 

 

Предметные результаты (требования для 2 класса авторской программы «Литературное чтение» )  

Учащиеся должны: 
 совершенствовать основной способ чтения целыми словами с соблюдением литературных произносительных норм (скорость чтения не менее 60 

слов в минуту); 

 уметь правильно ставить ударение в словах, чётко произносить окончания слов, соблюдать необходимые паузы; 

 овладеть приёмами чтения про себя небольших текстов с постепенным увеличением объёма текста; 

 развивать навык выразительного чтения; 

 уметь услышать звучание стиха, т. е. уловить его мелодичность, ритмичность, особенности звукописи, понимание интонационного рисунка 

стихотворного произведения; 

 уметь читать в лицах небольшие диалоги из литературного текста; 

 создавать монологические высказывания небольшого объёма, связанные с прочитанным произведением; 

 уметь произносить в нужном темпе скороговорки, чистоговорки, помещённые в учебнике; 

 сравнивать поступки героев прочитанных произведений и давать им свою оценку; 

 уметь находить в оглавлении учебника или хрестоматии произведение по фамилии его автора и названию. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

по учебному предмету «Литературное чтение» (по учебнику Л.Ф.Климановой) 2 класс 

№ 
Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

проверочные  работы, 

проекты 
основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Введение. 

Знакомство с 

учебником 

1  Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с 

содержанием текста. Знать и понимать систему условных обозначений при выполнении заданий. Находить нужную главу и 

нужное произведение в содержании учебника. Предполагать на основе названия содержание главы. 

Пользоваться словарем в конце учебника. 

2 Самое великое 

чудо на свете 

4 Входная проверка уровня 

чтения  

Проект «О чем 

может рассказать 

школьная 

библиотека 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением. Представлять выставку книг, прочитанных 

летом. Представлять любимую книгу и любимых героев.Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки. 

Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Готовить выступление на заданную тему. Размышлять о 

прочитанном. Обсуждать в паре и группе высказываний великих людей о книге и о чтении. 

Сравнивать высказывания великих людей о книге и чтении; находить общее и отличия. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения; строить речевое высказывание в устной форме; умение структурировать знания. Участвовать 

в коллективном проекте «О чем может рассказать школьная библиотека» Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; строить понятные  высказывания; задавать вопросы; контролировать свои 

действия и действия  других учащихся. Оценивать свои достижения и достижения товарищей. 

3 Устное 

народное 

творчество 

14 Проверочная работа Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с  соответствии с условными обозначениями видов деятельности. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 

Строить речевые высказывания; проводить сравнение; обобщать, т.е. выделять общее на основе существенных признаков. 

Учитывать различные мнения. Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным опытом. Придумывать рассказ по пословице, соотносить 

содержание рассказа с пословицей. Распределять поговорки  и пословицы по тематическим группам. 

Контролировать свое чтение, самостоятельно оценивать свои достижения. Сочинять колыбельные песни.  

Формулировать собственное мнение и позицию Находить различия в потешках, прибаутках, сходных по теме. 

Придумывать свои собственные потешки и прибаутки. Формировать способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной  деятельности. Сравнивать  считалки и небылицы. Показать учащимся, как в загадках,  проявляется 

скрытый смысл; развивать воображение. Анализировать загадки.  Соотносить загадки и отгадки. Придумывать свои 

собственные загадки. Распределять загадки по тематическим группам. Осуществлять поиск загадок в разных источниках.  

Адекватно воспринимать оценку учителя.  Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, определять последовательность событий, составлять план. Рассказывать сказку 

(по иллюстрациям, по плану, от лица другого героя). Соотносить рисунок и содержание сказки, делать подписи под  

рисунками. Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. Учиться задавать вопросы; учитывать разные мнения и интересы.  

Контролировать свое чтение, самостоятельно оценивать свои достижения. Сочинять  свои произведения, опираясь на опыт 

создания народного творчества. Контролировать свои действия и  действия одноклассников. 

Учить работать самостоятельно. Проверить, как учащиеся усвоили основные понятия раздела. Повторить  как в загадках, 

пословицах, поговорках проявляется народная мудрость; учить видеть скрытый смысл; развивать воображение.   



4 Люблю 

природу 

русскую. Осень 

9 Проверка читательских 

умений работать с 

текстом 

художественного 

произведения за 1 

четверть 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; учитывать выделенные учителем ориентиры.  

Прогнозировать содержание раздела. Сравнивать художественный и научно-познавательный текст 

Представлять картины осенней природы. Видеть красоту русской природы; развивать воображение, мыслительные 

операции сравнения, обобщения.Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта, сравнивать 

стихи разных поэтов на одну тему, выбирать понравившееся, объяснять свой выбор. Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить образ осени в загадках. Соотносить загадки и отгадки.  

Находить средства художественной выразительности, подбирать свои придуманные слова, создавать с помощью слова 

собственные картины. Задавать вопросы; строить понятные высказывания.Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему, выбирать понравившееся стихотворение, 

объяснять свой выбор. Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. Придумывать собственные сравнения.Слушать звуки осени, 

переданные в лирическом тексте, сравнивать звуки, описанные в художественном тексте, с музыкальным произведением, 

подбирать музыкальное сопровождение к стихотворному тексту. Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль.Формулировать собственное мнение и позицию. 

Оценивать свои достижения и достижения товарищей. 

5 Русские 

писатели 

14 Проверочная работа Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; учитывать выделенные учителем ориентиры.  

Познакомиться  с многообразием поэзии А. С. Пушкина; узнать о жизни и творчестве поэта,  познакомиться с литературным  

жанром  – поэма. Воспринимать на слух произведение. Характеризовать героев.    

Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя, называть волшебные события и предметы. 

Формулировать собственное мнение и позицию. Наблюдать за жизнью слов в художественных текстах. 

Определять в них красочные яркие определения (эпитеты). Придумывать свои собственные эпитеты, создавать на их 

основе собственные небольшие тексты-описания, тексты-повествования. Находить авторские сравнения и подбирать свои 

сравнения. Определять действия, которые помогают представить неживые предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте. Сравнивать авторские и народные произведения. 

Составлять устно текст-описание героя и текст-рассуждение по сказке. Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; Отличать басню от стихотворения и рассказа. Знать особенности басенного текста. Видеть и понимать смысл 

басен; распознавать хорошее и плохое. Оценивать свои достижения и достижения товарищей. Пересказывать текст 

подробно, выборочно. Характеризовать героев рассказа  на основе анализа их поступков, авторского отношения к ним, 

собственные впечатления о герое. Формулировать собственное мнение и позицию. Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. Выбирать 

книги по авторам и по темам. Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, находить нужную информацию, представлять эту информацию в группе. 

Оценивать свои достижения и достижения товарищей.  

6 О братьях 

наших 

меньших 

13 Проверочная работа Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; учитывать выделенные учителем ориентиры.. 

Прогнозировать содержание раздела. Рассказывать интересные истории о братьях наших меньших. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный текст Планировать работу с произведением, выбирать виды 

деятельности. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. Воспринимать на слух прочитанное. 

Определять последовательность событий. Составлять план. Определять героев произведения, характеризовать их. 

Выражать свое собственное отношение к героям, давать нравственную оценку поступкам. Формировать  доброе, бережное 

отношение к природе; нести ответственность за совершенные поступки. Познакомится с понятием «выборочный пересказ».  

Учится выборочному пересказу. Учиться  понимать животных; воспитывать в себе доброе, чуткое отношение к животным. 

Определять последовательность событий в рассказе. 

Пересказывать подробно по плану произведение.Определять героев произведения, характеризовать их. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном кругу чтения. 

Оценивать свои достижения и достижения товарищей. 

7 Из детских 

журналов 

7 Проверка читательских 

умений работать с текстом 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. Прогнозировать содержание раздела, произведения. Планировать работу на уроке. 

Отличать журнал от книги.  Ориентироваться в журнале.Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с 



художественного 

произведения за 1 

полугодие  

Проект:  «Мой 

любимый детский 

журнал» 

необычными вопросами из детских журналов. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. Воспринимать на слух прочитанное. Находить нужную 

информацию по заданной теме. Участвовать в работе пары и группы. Знать названия детских журналов; понятие «юмор» 

произведения. Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. Читать осознанно текст 

художественного произведения; Ориентироваться в библиотеке, различать детские издания, участвовать в диалоге, 

составлять и задавать вопросы, своих любимых детских журналах, рубриках в них. Передавать эмоции и настроение героев с 

помощью интонации. Совершенствовать навыки чтения: выразительность, осознанность. 

Озаглавливать иллюстрации и эпизоды из стихов; читать осознанно тексты  произведений; 

Создавать собственный журнал устно, описывать его оформление. Писать (составлять) рассказы и стихи для детского 

журнала. Оценивать свои достижения и достижения товарищей. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал», Отчёт о  собственном журнале, рисунках, стихах и др. жанрах. 

8 Люблю 

природу 

русскую, Зима 

9 Проверка уровня 

чтения за 1 полугодие.   

Проверочная работа 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей.     Прогнозировать содержание раздела. Рассматривать сборники стихов, определять их содержание по названию 

сборника. Соотносить загадки и отгадки. Читать выразительно, отражая настроение сказки. 

Воспринимать на слух прочитанное. Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; придумывать свою музыку. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихотворение наизусть. 

учиться анализировать произведение, используя знания теории литературы, различать литературные приёмы при описании 

зимнего пейзажа; Сравнивать и характеризовать героев произведения, использовать слова-антонимы для их 

характеристики.Выразительно читать, использовать интонацию.  Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

Участвовать в диалоге при обсуждении прочитанных произведений. Рассказывать об изображении зимнего времени года в 

произведениях; читать выразительно произведения о зиме наизусть и составлять свои.  

Оценивать свои достижения и достижения товарищей Понимать особенности были и сказки;  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

9 Писатели - 

детям 

16 Проверочная работа Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить.   Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно, отражая настроение сказки. Определять особенности юмористического произведения, 

характеризовать героев. Анализировать шутливое искажение действительности, словесные игры в загадках-шутках; 

Воспринимать на слух художественный текст. Определять особенности юмористического произведения, характеризовать 

героев. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе словаря учебника и толкового словаря. 

Читать тексты в паре, организовывать взаимоконтроль, оценивать свое чтение. Составлять вопросы к прочитанным 

произведениям, уметь анализировать, высказывать своё мнение; Определять смысл произведения. определять тему и 

находить главную мысль произведения. Анализировать стихотворный текст, определять главную мысль произведения, 

характеризовать поступки героев. Анализировать юмористическое стихотворение  о животных; давать характеристику 

героям; выразительно читать произведения; отвечать на вопросы по прочитанному. 

Использовать интонацию, соответствующую смыслу стихотворения.  

Определять тему и главную мысль; Продолжать находить информацию в тексте, работать в группах, участвовать в 

обсуждениях. Инсценировать  стихи о детях. Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Пополнять жизненный опыт, принимать во внимание необходимость уважать мнение одноклассника. 

Осознать, что страх к неизведанному может обратиться  комической ситуацией. Формировать умение выдвигать 

предположения, сравнивать, аргументировать своё мнение. Учиться определять главную мысль произведения, обобщать, 

анализировать и делать соответствующие выводы, анализировать иллюстрацию, способствовать коррекции речи; развивать 

устную речь. совершенствовать грамотный строй речи. Читать осознанно текст художественного произведения; 

Участвовать  в диалоге при обсуждении произведений. Оценивать свои достижения и достижения товарищей. 

10 Я и мои друзья 11 Проверка читательских 

умений работать с 

текстом 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей.     Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух художественное произведение. Определять 

последовательность событий в произведении. Соотносить основную мысль стихотворения с пословицей. Объяснять его  

нравственный смысл. Объяснять и понимать поступки героев. Самостоятельно   анализировать  текст  и  делать  вывод. 

Проявить творчество, фантазию, на основе этого развивать устную речь.  Овладевать монологической и диалогической 

речью. Иметь представление о том, что каждая деталь в художественном произведении имеет свой смысл и помогает понять 



художественного 

произведения за 2 

четверть 

всё произведение. Пополнять жизненный опыт, принимать во внимание необходимость уважать мнение одноклассника. 

Узнать, что в центре самого произведения – человек.  Научиться разбираться в том, как писательница изображает человека, 

как открывает нам то, что скрыто от глаз: мысли и чувства персонажей, черты их характера. Научиться  отыскивать в 

произведении глубинный смысл – подтекст.  Овладевать монологической и диалогической речью. Оценивать свои 

достижения и достижения товарищей. 

11 Люблю 

природу 

русскую. Весна 

10 Проверочная работа Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей.     Прогнозировать содержание раздела. Прогнозировать заголовок стихотворения.      

Соотносить загадки и отгадки. Отгадывать загадки. Сочинять загадки на основе опорных слов прочитанных загадок.  

Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте. Находить слова в стихотворении, которые помогают представить 

героев. Сравнивать стихи о весне разных поэтов. 

Представлять картины весенней природы. Работать в группе, ставить цели, планировать работу. 

Читать стихотворение с выражением, передавать настроение  с помощью интонации, темпа чтения, силы голоса. 

Обучаться  выразительному чтению, как  способу передачи личного восприятия текста, своих представлений, переживаний. 

Наблюдать за жизнью слов в произведении. Учиться  внимательному отношению к авторскому слову.    

Контролировать и оценивать свое чтение, оценивать свои достижения. Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

12 И в шутку и 

всерьез 

16 Проверочная работа Прогнозировать содержания раздела. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей.     Читать произведение вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и переходом на чтение про себя. Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. Сравнивать героев, характеризовать их поступки. 

Восстанавливать последовательность событий на основе вопросов. Пересказывать  подробно на основе вопросов 

Пересказывать веселые рассказы Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов 

Уметь работать в паре и группе. Учиться анализировать используемые автором в данном произведении средства языковой 

выразительности, делать разметку текста для выразительного чтения: постановку логического ударения, пауз. Придумывать 

собственные  истории.  Учиться читать стихотворение выразительно Ставить перед собой цели и определять задачи, 

решение которых необходимо для достижения поставленных целей, планировать последовательные действия, прогнозировать 

результаты работы, анализировать итоги деятельности, делать выводы, вносить коррективы, определять новые цели и задачи 

на основе результатов работы. Анализировать текст: отвечать на поставленные вопросы, определять настроение героев. 

Слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблемы.  Принимать и сохранять учебную цель и 

задачи урока.   Повторить и обобщить знания  по теме «И в шутку, и всерьёз». Осуществлять информационный поиск , 

собирать  и  выделять существенную информацию из различных информационных источников. Оценивать свои достижения 

и достижения  товарищей 

13 Литература 

зарубежных 

стран 

12 Итоговая проверка 

читательских умений 

работать с текстом 

художественного 

произведения  

Контрольная работа. 

Проект Мой 

любимый писатель 

-сказочник» 

Принимать и сохранять учебную цель и задачи урока.  Прогнозировать содержания раздела. Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения. Читать произведение вслух с переходом на чтение про себ Воспринимать на слух художественное 

произведение. Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок Сравнивать песенки разных народов 

находить общее и различия. Объяснять значение незнакомых слов. Определять героев произведения. Пересказывать  

подробно сказку на основе составленного плана, называть волшебные события и предметы в сказке. Давать характеристику 

героев произведения Сравнивать сюжеты  литературных сказок разных стран  Придумывать окончание сказок 

Участвовать в проектной деятельности Создавать собственные проекты. Инсценировать литературные сказки зарубежных 

стран Находить книги зарубежных сказочников в школьной и домашней библиотеках, составлять списки книг для чтения 

летом. Слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблемы. Дйствовать по плану и планировать 

свою деятельность;  Учиться составлять план произведения, использовать «заместителей» героев сказки, пересказывать по 

плану. Контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основании оценки и учета 

характера ошибок. 

Осуществлять информационный поиск , собирать  и  выделять существенную информацию из различных информационных 

источников. Оценивать свой ответ. Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.Проверять себя,  

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Оценивать свои достижения и достижения  товарищей. 

 Всего 136 3               11              3  



Содержание учебного предмета «Литературное чтение» во 2 классе 

(авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина) 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные направления работы и включает следующие разделы: 

РАЗДЕЛ «Виды речевой и читательской деятельности» включает следующие содержательные линии:  

Речевая деятельность: аудирование (слушание), чтение, творение (культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание 

этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения 

(устного и письменного). 

 Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь (иысказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

 Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объёму и жанру произведений, осмысление цели 

чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием 

интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), соответствующих смыслу текста. 

 Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет специфические умения вести диалог, отвечать и 

задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-

выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в 

словесных образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, 

передавая основную мысль текста. 

 Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на 

основе осмысления художественного произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание 

собственных мини-сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва. 

 Читательская деятельность включает в себя работу с разными видами текста. 

Развитие умения разъяснять заглавие текста. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям, ключевым словам. 

Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания; семантизация незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. 

Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного и прослушанного текста. 

Обучение озаглавливанию небольших частей текста, составлению простого плана, пересказу прочитанного с опорой на план из картинок.  

Учитель создаёт необходимые условия для эмоционального «проживания» текста детьми, для выражения эмоций. Учитель показывает 

особенности авторского употребления слов, выражений; красоту, яркость и точность слова в художественном тексте (например, различные случаи 

употребления слов в переносном значении). Дети наблюдают, как поэты и писатели видят и рисуют словами мир. 

Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель передаёт через героев – их характеры, поступки, чувства и переживания – и через 

главную мысль произведения (это то, что хотел сказать читателям автор, для чего он написал это произведение). Результатом понимания характеров 

и поступков героев является формулирование главной мысли с помощью учителя. Дети высказывают своё отношение к прочитанному. 

РАЗДЕЛ «Круг детского чтения»: в нём реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает 

формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, 

доступности для восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений младших школьников. 



РАДЕЛ «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

РАЗДЕЛ «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является ведущим элементом содержания начального 

этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает 

перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устному словесному рисованию, 

разным формам пересказа, созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

 обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, подбор наиболее подходящих слов);  

 обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам, составлению устных рассказов по картинкам (комиксам);  

 работа над грамматически правильным построением устного высказывания;  

 показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение выразительному чтению с соблюдением соответствующей интонации, 

громкости речи, темпа речи.  

 Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование. 

 

РАЗДЕЛ «Круг детского чтения»: 
Вводный урок – 1 час 

             Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь 

Самое великое чудо на свете – 4  часа 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг, прочитанных за лето. Любимые книги, Герои любимых книг, 

Творчество писателя, талант читателя. Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы «Старинные книги Древней Руси», О 

чем может рассказать старинная книга». Пересказ содержания научно –познавательных текстов. 

 Проект  «О чем может рассказать школьная библиотека» 
Устное народное творчество – 14  часов 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Устное народное творчество.  Малые и  большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы русского народа. В.Даль- собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице. Русские народные песни. Образ деревьев в 

русских народных песнях. Рифма.  Выразительное чтение русских народных песен. Потешки и прибаутки-малые жанры устного народного творчества. Отличие 

прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа.  Считалки и небылицы - малые жанры устного народного творчества.  Ритм – основа считалки. 

Сравнение считалки и небылицы. Загадки – малые  жанры устного народного творчества. Сказки. Русские народные сказки.  «Петушок и бобовое зернышко». «У 

страха глаза велики». Использование приема звукописи при создании кумулятивной сказки. « Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди». Герои сказок, характеристика героев. Рассказывание сказки по рисункам. Творческий пересказ.   

Люблю природу русскую.  Осень. – 9 часов 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. Картины осенней природы. Осенние загадки.  

Образ осени в загадках. Лирические стихотворения ф. Тютчева, К. Бальмонта, А Плещеева, А Фета, А Толстого, С Есенина, Настроение. Интонация. 

Осенние картины природы. Средства художественной выразительности.  Сравнение.  Выразительное чтение стихотворений. 

Русские писатели – 14 часов 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведений раздела. А.С. Пушкин – великий  русский писатель. Вступление к поэме « 

Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. Средства художественной выразительности. 

Эпитет.  Сравнение. Олицетворение.  «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев 

произведения. И.А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен. Сравнение басни и сказки.  Структура Басни, модель басни. Герой басенного текста. 



Характеристика героев басни. Л.Н Толстой. Его басни. Нравственный смысл басен. Соотнесение пословицы со смыслом басни. Рассказы Л.Н. Толстого.  Герои 

произведений. Пересказ 

 

О братьях наших меньших – 13  часов 
     Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Веселые стихи о животных А Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В Берестова.  

Заголовок стихотворения. Приемы сказочного текста в стихотворении. Герой стихотворения. Харак тер героев. Рифма. Научно-популярный текст Н. Сладкова.  

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В Бианки.  Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Подробный 

пересказ на основе  плана, вопросов, рисунков.   

Из детских журналов – 7 часов 
     Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными 

вопросами из детских журналов. Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д.Хармс, Ю. Владимиров, А Введенский. Заголовок. Подбор заголовка в 

соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворения. Выразительное чтение на основе ритма. 

Проект  «Мой любимый  детский журнал». 
Люблю природу русскую. Зима – 9 часов 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические стихотворение И. 

Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С Есенина, С. Дрожжина, Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние картины. 

Авторское отношение к зиме.  Русская народная сказка « Два Мороза». Главная мысль произведения. Соотнесение пословицы с главной мыслью произведения. 

Характеристика героев.  Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям.  Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Писатели – детям – 16часов 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержание раздела. К. Чуковский. Сказки. «Путаница», « Радость», « Федорино горе». Настроение 

стихотворения. Рифма. Прием звукописи как средство создания образа. Авторское отношение к изображаемому.. Чтение по  ролям. С.Я. Маршак. Герои 

произведений. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла пословицы  с содержанием стихотворения. С.С Михалков. «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое 

стихотворение. Заголовок. Содержание произведения. Деление текста на части. Герой стихотворения. Характеристика героя произведения с опорой на его 

поступки. А.Л. Барто.  Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Выразительное чтение стихотворения. Н.Н. Носов. Юмористические 

рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. Составление плана рассказа.  Подробный пересказ. 

Я и мои друзья – 11 часов 
Знакомство  с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э Мошковской , В. Лунина Соотнесение 

пословиц и смысла стихотворения. Нравственно-эстетическое представление. Рассказы Н . Булгакова , Ю. Ермолаева, В Осеевой, Смысл названия рассказа. 

Соотнесение названия рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

Люблю природу русскую.  Весна – 10  часов 
  Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки и отгадки. Сочинение весенних загадок. Лирические стихотворения Ф.Тютчева,  

А.Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворения. Прием контраста в создании картин зимы с и весны. 

Слово как средство создания картины природы. 

И в шутку и всерьёз – 16  часов 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование раздела. Веселые стихи Б Заходера, Э. Успенского ,В. Берестова , И Токмаоквой. Анализ заголовка. 

Заголовок- входная дверь в текст.  Авторское отношение  к читателю. Герои авторского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. 

Чтение стихотворения на основе ритма.  Инсценирование  стихотворения.  Веселые рассказы для детей  Э Успенского, Г Остера , В , Драгунского. Герои 

юмористических рассказов. Особое отношение к героям юмористических рассказов. Восстановление последовательности текста на основе вопросов. Составление 

плана.  Пересказ на основе вопросов. 



Литература зарубежных стран – 12  часов 
  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. Выставка книг. Американские, английские, французские, немецкие народные 

песенки в переводе  С.Маршака, В. Викторова, Л.Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш. Перро «Корт в сапогах». «Красная Шапочка». Герои 

зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных сказок и русских сказок. Творческий пересказ, дополнение содержания сказки. Г.Х.Андерсен  «Принцесса на 

горошине». Герои зарубежных сказок. Эни Хогарт. «Мафин и паук», Герои сказок. Составление плана сказки. Для подробного пересказа. Соотнесение смысла 

сказки с русской пословицей. 

Проект «Мой любимый писатель сказочник» 
 

РАЗДЕЛ «Виды речевой  и читательской деятельности» 
Обучение речевой деятельности: 

Ориентация детей на то, что чтение вслух — это чтение для слушателей, а чтение про себя — это чтение для себя.  

Побуждение детей к совершенствованию выразительности чтения, овладению приемами выразительной речи и чтения. 

Во 2 классе  ученик получит возможность научиться: 
 Совершенствовать звуковую культуру речи; развить четкую дикцию на основе введения специальных упражнений для разминки и тренировки речевого 

аппарата, для отработки и закрепления правильной артикуляции гласных и согласных в словах и фразах. 

 Произносить скороговорки, чистоговорки, стихотворные строки для отработки отдельных звуков.  

 правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении; развить темп речи и чтения, соотносить его с содержанием высказывания и текста; 

выработать умения убыстрять и замедлять темп речи и чтения, умение увеличивать и уменьшать силу голоса (от громкой речи до шепота и наоборот) 

в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи высказывания. 

Требования к уровню сформированности навыка чтения 

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного чтения про себя. Осознанное, правильное, выразительное 

чтение целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

В 1 полугодии темп чтения вслух от 40 – 50 слов в минуту. Темп чтения про себя от 50 – 60 слов 

II полугодие. Сознательное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости 

речи. Темп чтения вслух незнакомого текста от 55 – 60 слов, про себя от 65 – 70 слов. 

Обучение читательской деятеьности: 
 развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием произведения, главной мыслью. Обучение пониманию скрытого смысла 

заголовка, придумыванию вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. 

 Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстрации и ключевых слов. 

 Развитие умения находить ключевые слова в тексте. 

 Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль. 

Обучение ответам на предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением. 

 Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. 

 Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части. 

 Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить основную мысль и заглавие текста. 

 Эмоциональное переживание детьми прочитанных стихотворений (что почувствовали, о чём захотелось подумать). 

 Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики событий, места действия и т.д., материал для характеристики героя: чтение и 

анализ портрета героя, описания его жилища; речь героя, как она помогает понять его характер, размышлять над поступками героя, над авторским 

отношением к нему. 



 Развитие внимания к авторскому слову в художественном тексте, размышления о том, почему автор выбрал из всего многообразия слов именно это слово, 

как автор рисует словами. 

 Развитие у детей умения испытывать радость, получать удовольствие от повторного слушания произведений художественной литературы 

 Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие умения аргументировать свою точку зрения. 

 Высказывание своего отношения к прочитанному. 

 Ответы на вопросы по содержанию  текста,   нахождение в нем предложений, подтверждающих устное высказывание.  

 Воспроизведение содержания текста по вопросам или картинному плану, данному в учебнике. 

 Подробный пересказ небольших произведений с отчетливо выраженным сюжетом. 

 Раскрытие содержания иллюстраций к произведению; соотнесение их с отрывками рассказа, нахождение в тексте предложений, соответствующих им. 

 Деление текста на части, озаглавливание их, выявление основной мысли прочитанного (с помощью учителя). 

 Воспитание внимания  к авторскому слову в художественном   произведении. 

 Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов и выражений в контексте: различение простейших случаев многозначности слов, 

отыскивание в тексте (с помощью учителя) слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы, воссоздание на этой 

основе соответствующих словесных картин. 

 Ориентировка в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем названия нужного произведения; умение пользоваться заданиями и 

вопросами, помещенными    в   учебных книгах 

 На основе проведения экскурсий обогащать опыт детей непосредственными наблюдениями за состоянием природы в разное время года, за поведением 

животных, их позами, выразительными движениями. 

 Развитие у школьников способности радоваться и удивляться в процессе общения с природой, людьми; замечать красивое в окружающем  мире. 

 Формирование умений передавать впечатления от общения с природой с помощью высказываний и рисунков, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настроению 

 Выполнение заданий типа: «С чем можно сравнить данный предмет?», «На что похожи предметы?». 

 Рисование красками этих предметов, их словесное описание; рассказ по собственному  рисунку. 

 Придумывание своего конца к известным сказкам: «Колобок», «Теремок» и др. 

Во 2 классе ученик получит возможность научиться: 
 Формирование у школьников способности воспринимать красоту природы, человека и предметного мира, созданного им, и потребности в нравственно-

эстетическом отношении к окружающему миру. 

 Рассказ-импровизация на заданную тему.   

 Развитие интереса у детей к услышанным рассказам, сочинениям; стимулирование активности при их обсуждении. 

 

РАЗДЕЛ «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучение: 
 Устное народное творчество. Сказка, былина, загадка, песенка, скороговорка, пословица и поговорка как жанры устного народного творчества. 

«Сказочные приметы»: зачин, концовка, троекратные повторы, постоянные эпитеты. 

 Литературная (авторская) сказка; повесть-сказка. 

 Стихотворение (мысли и чувства автора, настроение, интонация, особенности употребления слов). 

 Тема и основная мысль произведения. 

 Герои народных и литературных сказок. Поступки героев, их причины. Собственная оценка поступков героев. Характер героя; как писатель создаёт 

(рисует) характер героя: портрет героя, его речь (что и как говорит герой), поведение, мысли героя, отношение автора. Сказочные герои, придуманные 

авторами. 

 Язык народных сказок. Язык авторских сказок и стихотворений (какие картины нарисованы, какие слова использует автор). 



 Знакомство со средствами художественной выразительности (эпитетами, сравнениями); учить детей ценить образность слова, его выразительность,  

 Воспитывать интерес и уважение к писателю, поэту как художникам, волшебникам слова. 

 Обучение детей умению сравнивать предметы загадки и отгадки, находить в них общее, учить их видеть и ценить образность в изображении предмета за-

гадки. 

 Упражнения   школьников в отборе и синтезировании отдельных деталей словесной изобразительности для создания у них целостного художественного 

образа.  

 Коллективное придумывание разных концовок к известным сказкам. 

Во 2 классе ученик получит возможность научиться: 
 Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, и произведений 

фольклора: загадка, пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка. 

 Наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и выразительностью слова в художественном тексте. 

 В зависимости от подготовки детей в классе учитель может постепенно вводить такие термины, как сравнение, эпитет, метафора, олицетворение. 

 

РАЗДЕЛ «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 
Обучение: 

 подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с соблюдением логики изложения;  

 выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое;  

 устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста;  

 составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану.  

 Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о сказочных героях. 

 Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрывков прозы (3-7 предложений) с соблюдением интонации, тона, темпа и громкости речи, 

соответствующих содержанию текста. 

 Творческие работы: сочинение сказок, загадок, небылиц, прибауток, дразнилок, считалок, страшилок; иллюстрирование, инсценирование. 

Во 2 классе ученик получит возможность научиться: 
 чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений. 

 Правилам подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе изображенную картину, услышать звучание строки, фразы и 

уловить их мелодичность; осмыслить исполнительскую задачу.  

 умению планировать, а затем анализировать свое выступление, корректировать его в соответствии с целью высказывания. 

 Проведение игры «Найди меткое слово», активизирующей деятельность учащихся в поисках подходящего слова для характеристики, описания предмета 

или героя прочитанной книги, коллективное сочинение различных историй. 

 Устные и письменные рассказы детей на заданные и свободные темы. 

 Развитие умения воспринимать на слух произведения  различных жанров,  эмоционально откликаться на них и передавать свое настроение в рисунках, в 

совместном обсуждении услышанного, при драматизации отрывков из произведений. 

 Сочинение собственных загадок,  

 Приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений; развитие поэтического слуха, наблюдение над звукописью, звукопод-

ражанием, аллитерацией. 

 Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, его художественные особенности. 

 Целенаправленная  работа  над загадками  как развернутыми  метафорами. 

 Развитие внимания детей к средствам художественной выразительности путем целенаправленных упражнений: заполнение пропусков в художествен-

ном описании предмета, сравнение своих вариантов подбора слов с авторским описанием.  



 Целенаправленное формирование умений воссоздавать адекватные представления во время чтения литературно-художественных текстов на основе 

постоянного сопоставления реалистического и образного описания предметов или явлений. 

 Развитие образных представлений путем включения в урок произведений изобразительного искусства и музыки.  

 Коллективное, групповое и индивидуальное создание «картин», диафильмов, слайдов по прочитанным произведениям (рисование на пленке и показ через 

кодоскоп); озвучивание «фильмов» музыкальными  произведениями. 

 Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций, которые помогли бы детям выступить в роли поэта, 

писателя, исполнителя и зрителя; изменение позиций учащихся, выступающих  в  роли  слушателя,  исполнителя   и  создателя  художественного 

текста.  

 Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения детей к результатам творческих поисков одноклассников. 

 

Система оценки достижений обучающихся  

Согласно нормам  СанПиН 2.4.2.2821-10. обучающимся 1 классов цифровая оценка (отметка) не выставляется в течение всего обучения в 1 

классе и в 1 четверти 2-го класса. 

Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «СОШ № 4»  

состоит из субъективных и объективных методов оценки. Предполагается проведение: стартового, текущего и итогового контроля, тестирование и 

анкетирование(стандартизированное) Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой 

системы оценок:  

1. Внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами);  

2. Внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 

Итоговая оценка  формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ и комплексной работы на межпредметной основе. При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

Контроль уровня обученности по литературному чтению во 2 классе 

(авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина) 
 Главная цель при обучении чтению — научить учащихся воспринимать информацию, содержащуюся в текстах различного 

характера, и перерабатывать ее. Кроме этого, выпускник начальной школы должен довести до автоматизма обработку воспринимаемого материала и на-

учиться читать с разной скоростью в зависимости от речевой ситуации.  

 Материал для проверки уровня учебных достижений учащихся каждого класса представляет собой научно-познавательные и художественные тексты с 

заданиями для детей. Художественные тексты, имеющие поэтическую или прозаическую форму, способствуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся 

(формируют личностные качества человека), развивают эстетическую, эмоционально-волевую, оценочную сферы учеников. Научно-познавательные тексты 

повышают мотивацию к обучению, стимулируют познавательную активность учащихся. 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенности. 



Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во вторых — четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным умением. Одним из 

показателей этого является изменение соотношения чтения про себя и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда 

как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом классе и до 80—85% в четвертом классе). 

     Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 

25—30 слов в минуту (на конец года); понимание значения отдельных слов и предложений; 

  во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания 

прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 45—50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам 

препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

  в третьем классе, наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами, основными задачами контроля являются достижение 

осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); проверка выразительности 

чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений, интонационного рисунка; 

  в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного 

при ориентировочном темпе 80—90 слов в минуту (вслух) и 115— 120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге и наизусть как 

подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от характера 

произведения». 

 В федеральных государственных образовательных стандартах начального общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

России от 06.10.2009 № 373, в «Требованиях к предметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования» в 

разделе «Филология» прописаны основные требования к результатам освоения предмета «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности, успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  
 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  
    Учитывая эти требования, для контроля предлагают задания, способствующие выявлению умения учащихся осознанно 
оценивать содержание и специфику текстов, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев, по-

зволяющие оценить уровень техники чтения вслух и про себя и понимания прочитанного. 
 

Дислексия 

Среди типичных проблем чтения произведений младшими школьниками выделяется дислексия. Дислексия — это частичное нарушение процесса чтения, 

проявляющееся в стойких и повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе чтения.  



Дислексия проявляется в замедлении процесса овладения чтением, а также в замедлении его темпа, скорости. Более значительными проявлениями дислексии 

являются стойкие и специфические ошибки: 

 замена и смешение звуков при чтении — замена и смешение фонематически близких звуков (звонких и глухих), а также замены графически сходных букв 

(х — ж, п — н, з - в и др.); 

 побуквенное чтение — нарушение слияния звуков в слоги и слова; 

 искажения звуко-слоговой структуры слова, которые проявляются в разнообразных ошибках: а) в пропусках согласных при их стечении; б) в пропусках 

согласных и гласных при отсутствии стечения; в) в добавлении лишних звуков при чтении; г) в перестановке звуков; д) в пропусках, перестановках слогов 

при чтении и др.; 

 нарушение понимания прочитанного, проявляющееся на уровне отдельного слова, а также предложения и текста; 

 аграмматизмы при чтении. Эта группа ошибок проявляется на аналитико-синтетической и синтетической ступени овладения навыком чтения. Отмечаются 

нарушения в падежных окончаниях, в согласованиях существительного и прилагательного, изменениях окончаний глаголов и др. 

      У обычных детей ошибки при чтении,  даже специфического характера, довольно быстро исчезают. У детей же, страдающих 
дислексией, эти ошибки сохраняются продолжительное время, и без специальной коррекционной работы они могут сохраняться в 
течение многих месяцев и лет. 

Особенности организации контроля по чтению 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса (ответы на вопросы, 

составление вопросов к тексту детьми, чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с 

листа), осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы — небольшие по 

объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для этого целесообразно ис-

пользовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку», а также задания «составь план», «подбери подписи к 

иллюстрациям», «составь кроссворд», «придумай задания к викторине» и т. п. 

Тематический контроль предполагается проводить либо после изучения одного произведения или ряда произведений одного автора, либо после 

изучения произведений одного раздела. Данный контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной 

форме. Письменная работа также может быть в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. Для тематического контроля можно провести 

викторину, блиц-опрос и т. д. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста в 1-2 классах для проверки сформированности навыка скорость чтения осуществляется подсчет количества слов. (Су-

ществует предписание, что слово средней длины равно шести знакам; к знакам относят как букву, так и пробел между словами!) Для проверки понимания текста 

учитель после чтения задает вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета 

результатов проверки навыка чтения учитель пользуется таблицей. 

Таблица учета навыка чтения в 1-м классе 

Фамилия 

ученика 
Способ 

чтения 
Темп чтения, при котором 

осознает текст 
Чтение без 

ошибок 
Осознанность 

чтения 
Общая 

оценка 

 

Таблица учета навыка чтения во 2—4-х классах 

Схема учета навыка чтения во 2-4-м классах 
Фамилия 

ученика 
Темп чтения, при котором 

осознаёт основную мысль 

текста 

Чтение без 

ошибок 
Ответы  
по содержанию 

Выразительное чтение 
(подготовка заранее) 

Общая 

оценка 



      
     Также в инструктивном письме Минобразования России от  03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в 

условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих и эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего 

образования» предлагается фиксировать продвижение младших школьников в освоении всех умений, необходимых для формируемых навыков, с помощью 

специального Листа индивидуальных достижений , который полезно ввести для каждого ребенка.  

     Освоенные навыки дети и учитель могут отмечать в нем с помощью каких-либо значков или, например, закрашивая определенную клеточку — полностью или 

частично. В Листе индивидуальных достижений полезно фиксировать текущие оценки по всем формируемым на данном этапе навыкам. 

Чтение и читательская деятельность 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в 

определенном темпе (вслух и про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о 

природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенности. Во вторых - четвертых классах 

чтение постепенно становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про себя и вслух. В 

первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается 

доля чтения про себя (от 10-15% в первом классе до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, во 2 классе ставится конкретная задачи контролирующей 

деятельности: 
 в начале года проверяется сформированность умения читать целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и 

содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 40-50 слов в минуту (на начало года); умение использовать паузы, 

соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; Темп чтения про себя от 50 – 6о слов 

 на конец года наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными задачами контроля являются достижение 

осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 55-60 слов в минуту (вслух) и 65-70 слов в минуту (про себя). Проверка 

выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств 

выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 

 

Основные особенности организации контроля учебных достижений учащихся 
 Ученик читает текст вслух до логически законченной части. После этого он отвечает на вопросы по содержанию прочитанного. 

 Материалом для проверочной работы должен служить незнакомый художественный текст повествовательного характера, напечатанный только школьным 

шрифтом. Текст единый для всех учащихся. 

 Незнакомый текст для контроля выразительности чтения не дается, поскольку соблюдать интонацию, паузы, логическое ударение, правильно находить 

тон и темп чтения можно только при условии полного знакомства с содержанием. 

 Ученики, достигшие нормативного уровня (читают целыми словами, бегло, без ошибок), освобождаются от дальнейшего контроля техники чтения. 

 Никаких поправок и замечаний во время чтения ребенком делать нельзя. 



 Ученик читает текст со своего листа. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Основной формой текущей проверки знаний и умений учащихся на уроках чтения является 

индивидуальный и фронтальный устный опрос. Текущий контроль может проводиться и в групповой форме, а также с использованием дидактических тестов. 
Текущей проверке подлежит выполнение основных требований программы, а именно: показателей правильности чтения, способа чтения, сознательности и 

выразительности чтения, чтения наизусть, а также читательских умений и литературных представлений учащихся. В текущем учебном процессе читательские 

умения проверяются постепенно, по мере их формирования. 

Периодический контроль формирования навыка чтения во 2-3 классах должен проводится не реже одного раза в месяц на специально отведенных 

для этого уроках. 

Итоговый контроль формирования навыка чтения должен осуществляться с помощью проверочной работы в конце четверти и учебного года. 

Проверочная работа проводится на уроке. Опрос осуществляется в индивидуальной форме. 

Аудирование — рецептивный вид речевой деятельности. Целью контроля аудирования является определение степени понимания текста после 

первичного восприятия его на слух. Выясняется понимание учащимися слов, выражений, сюжетной линии произведения (о ком говорится? что делал? где и когда 

происходят события?). Кроме этого, в некоторых случаях бывает полезно прочитать статью или произведение самому учителю. Такая работа имеет следующие 

преимущества: выразительное чтение учителя доставляет эстетическое наслаждение учащимся; чтение учителя служит для них образцом; выразительное чтение 

перед началом объяснительного способствует лучшему пониманию учащимися произведения; выразительность произношения учителя многое проясняет в 

произведении и делает большинство комментариев ненужными. 

Чтение учащимися текста про себя — важный вид работы, так как является основным видом чтения взрослого человека. Очень часто учителя 

начальных классов не используют этот прием при обучении детей чтению, ухудшая тем самым овладение навыками беглости и правильности. Кроме этого, у 
большинства детей начальной школы впоследствии наблюдается отсутствие понимания текста без артикуляции. При проверке 

читательской деятельности в начальной школе данное задание используется со 2 класса. 

Чтение учащимися текста вслух — необходимо при проверке всех навыков читательской деятельности: правильности, беглости, 

выразительности и сознательности. Такое задание подразделяется на два вида — первичное чтение и чтение с предварительной 
подготовкой. Второй вид чтения важен для определения уровня сознательного чтения посредством выразительного чтения. 

Чтение наизусть — репродуктивный вид учебной деятельности, связанный с точным воспроизведением услышанного или прочитанного текста (или 

его части). Для комплексной оценки предлагаются такие показатели, как точность воспроизведения, выразительность чтения, соблюдение орфоэпических норм. 

Выразительность чтения предусматривает соблюдение логических ударений, соответствие тона и темпа эмоциональному настроению произведения, соблюдение 

пауз в соответствии со знаками препинания, интонирование предложений. У детей с нарушениями произношения этот критерий не учитывается. 

      Учителю полезно знакомить с результатами проверки читательской деятельности родителей учащегося для выработки 
совместных действий по устранению причин возникших у учащегося трудностей. 

 

Рекомендации к проведению итоговых контрольных (проверочных) работ  по литературному чтению  
Во время проведения проверочной работы учителю важно создать благоприятную психологическую атмосферу: ободрить учащихся перед началом 

контролирующей процедуры, предложить удобно расположить перед собой текст с заданиями, удобно сесть и т. п.  

Учителю важно помнить, что при проведении итоговой работы необходимо исключить посторонние звуки и другие раздражающие учащихся факторы, 

следить за тем, как на текст контрольного материала падает свет. 

Итоговая контрольная работа проводится на вторых-третьих по счету уроках, когда работоспособность учащихся наиболее высока. Не рекомендуется 

проводить контрольные работы после уроков физической культуры, после уроков с наибольшей интенсивностью мыслительной деятельности учащихся.  

В день проведения проверочной работы следите за тем, чтобы контрольных работ по другим предметам не было.    



 Проверка навыка чтения (способ, правильность, беглость) осуществляется через чтение учеником вслух; понимание текста — через аудирование и чтение 

вслух (про себя). Также проверяется умение учащихся читать поэтические произведения наизусть. В конце каждого года дается комплексная работа по чтению, 

которая отражает уровень освоения разных учебных предметов, умения работать с информацией, устанавливать межпредметные связи. 

Для выполнения некоторых письменных заданий детям желательно иметь либо тетрадь с печатной основой, предусмотренную данным сборником, либо 

тетрадь для контрольных работ по литературному чтению. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов) считаются ошибкой только в случае отсутствия у 

учащихся дислексии; 

 неправильная постановка ударений (более двух) в знакомых для ребенка словах; 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух, при повторном чтении текста. 

При отсутствии у ребенка проблем, связанных с задержкой психического развития, ошибками считаются: 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; 

 неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 
 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше базового: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше базового: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не 

более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный базовый уровень выполнения требований, предъявляемых к конфетной работе; не более 4—6 ошибок или 

10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") — уровень выполнения требований ниже базового; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 

ее основных положений. 
 



Критериальная шкала под все виды оценочных процедур на уровне начального общего образования 

(для оценки индивидуальных достижений обучающихся) 
Для более детального описания достижений учащихся установлены уровни достижений, при этом точкой отсчета является именно базовый 

уровень. 

 Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения. Учащиеся, овладевшие только 

базовым уровнем, демонстрируют знание основного учебного материала и его применения в знакомых ситуациях. Эти дети испытывают 

затруднения в тех случаях, когда способ решения учебной задачи неочевиден. В дальнейшем при обучении этих учащихся нужно уделить особое 

внимание формированию и развитию учебных действий планирования, контроля учебной деятельности, поиска разных решений учебной задачи, 

использования информации, представленной в разной форме. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

1. Повышенный уровень достижения планируемых результатов. 

2. Высокий уровень достижения планируемых результатов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.  

Повышенный уровень - учащийся выполняет не менее 65%, но не более 85% заданий базового уровня и за выполнение заданий повышенного 

уровня сложности получает более трети баллов, но менее 80% баллов.  

Высокий - учащийся выполняет не менее 85% заданий базового уровня и получает не менее 80% баллов за задания повышенного уровня 

сложности.  

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений целесообразно формировать с 

учетом интересов этих учащихся. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему эти учащиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на углубленное изучение предмета. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделим уровень: 

Недостаточный для дальнейшего обучения уровень освоения планируемых результатов (учащийся выполняет менее 65 % заданий базового 

уровня) свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету. Недостижение базового уровня 

(недостаточный уровень) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся; о том, что у обучающихся имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 

помощи по восполнению недостающих базовых знаний и умений. Целесообразно сочетать такую работу с решением нестандартных творческих 

задач, доступных для детей данного возраста и отвечающих их интересам. 

Ученик освоил и может применять отдельные предметные действия только по некоторым (не более 2-3) темам курса русского языка начальной 

школы. У этих детей наблюдается снижение интереса к предмету, они с трудом осваивают предметные и метапредметные учебные действия и 

затрудняются в их применении даже в простых учебных ситуациях. Выпускник нуждается в серьезной коррекционной работе по восполнению 

недостатков в подготовке и предупреждению трудностей в основной школе. Учащиеся, которые демонстрируют недостаточный уровень 



достижений, требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса 

к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 

основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

  Осуществить перевод баллов в числовую отметку в соответствии с таблицей: 

Перевод итоговых баллов в школьные отметки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровень 

достижений 

Высокий уровень 

достижения 

Повышенный 

уровень достижения 

Базовый уровень достижений 

 

Недостаточный 

(для дальнейшего 

обучения)  

уровень достижений 

Базовый 

(опорный) 

уровень 

не менее  

85% заданий 

базового уровня 

не менее 65%, но не 

более 85% заданий 

базового уровня 

 

75 % - 91% 

заданий базового 

уровня 

65%  заданий 

базового уровня 

(если работа 

содержит только 

задания с выбором 

ответов) 

 

50% заданий 

базового уровня 

(если работа 

содержит задания с 

развёрнутым и 

кратким ответом) 

менее 65 % заданий 

базового уровня  

 

 

 

 

 

менее 50% заданий 

базового уровня 

Повышен-ный 

(функ-циональ-

ный) уровень 

и не менее 80% 

баллов за задания 

повышенно-го 

уровня 

сложности 

и более  

1/3 баллов,  

но менее 80% 

баллов  за задания 

повы-шенного уров-

ня сложности 

   

отметка 5 4 4 3 2 

Словесная 

оценка 
Отлично Хорошо Хорошо 

Зачет 

удовлетво-рительно 

Незачет 

неудовлетвори-

тельно 



 

 

Организация текущего и итогового контроля 

уровня учебных достижений учащихся по литературному чтению. 

 
№ Раздел темы( по рабочей 

программе) 

Тема контрольной работы Используемые методические 

Пособия для организации и 

проведения контроля  

( с указанием страниц) 

Сроки проведения 

1 Устное народное творчество. Проверочная работа №1  Проверка 

читательских умений работать с 

текстом. 

Школа цифрового века 

Издательский дом « Первое 

сентября» начальная школа 

http://1september.ru/ 

сентябрь 

2 Из детских журналов Проверочная работа №2  Проверка 

читательских умений работать с 

текстом. 

Школа цифрового века 

Издательский дом « Первое 

сентября» начальная школа 

http://1september.ru/ 

декабрь 

3 Люблю природу русскую. 

Весна 

Проверочная работа №3  Проверка 

читательских умений работать с 

текстом. 

Школа цифрового века 

Издательский дом « Первое 

сентября» начальная школа 

http://1september.ru/ 

март 

4 Литература зарубежных стран Проверочная работа №4  Проверка 

читательских умений работать с 

текстом. 

Школа цифрового века 

Издательский дом « Первое 

сентября» начальная школа 

http://1september.ru/ 

май 

 
 

Контроль УУД  
         Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические работы, позволяющие выявить, насколько  успешно идёт личностное 

развитие каждого ребёнка.   

Диагностические материалы  опубликованы  в пособиях, которые есть у каждого ученика 

2. М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая рабочие тетради «Учимся учиться и действовать» 
3. «Мои достижения. Итоговые комплексные работы» 2 класс (Логинова О.Б., Яковлева С.Г.,) издательство «Просвещение»,  

4. Папка индивидуальных достижений 

 

 

 

http://1september.ru/
http://1september.ru/
http://1september.ru/
http://1september.ru/


Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Литературное чтение» 
 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д также обозначается все оборудование, 

необходимое в единственном экземпляре; 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью классов свыше 25 человек при 

комплектовании кабинета средствами ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;  

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (5-7 экз.).  

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
Количество 

+ есть в наличии 
Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты  по литературному чтению для  1—4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради и др.). 

для учащихся по учебному предмету «Литературное чтение»  
1. «Литературное чтение», учебник для 2 кл.нач.школы / (составитель Л.Ф.Климанова и 

др., под редакцией Л.Ф. Климановой). – . М.: Просвещение, в 2-х частях.  
2. Тетрадь по « Литературному чтению». 2014 (,М.В.Бойкина, Л.А Виноградская.) 

для учителя 

1. Сборник рабочих программ «Школа России» 1- 4 классы,  Просвещение,  

2. Климанова, Л. Ф. Уроки литературного чтения: метод. пособие к учебнику 

«Литературное чтение. 2 класс» / Л. Ф. Климанова. – М.: Просвещение,. 

К + 

 

 

УМК выбираются с учётом типа 

школы с русским (родным) языком 

обучения. Библиотечный фонд 

комплектуется  на  основе феде-

рального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки РФ. С учётом типа 

школы с русским   (родным)   и   

родным (нерусским) языком 

обучения 

Примерная программа начального общего образования по литературному чтению Д +  

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 

программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме) 
Д +  

Словари по русскому языку.  Ф +  

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 
 

Д + 

 

Детские книги  разных типов  из  круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей Д/К +  

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок. Д +  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. Д  

Телевизор (по возможности). Д + С диагональю не менее 72 см 

 

Видеомагнитофон/видеоплеер (по возможности). Д  



Аудиоцентр/магнитофон.  Д +  

Диапроектор. Д  

Мультимедийный проектор (по возможности).  Д +  

Компьютер (по возможности).  Д +  

Экспозиционный экран (по возможности).  Д + Размер не менее 150 х 150 см 

Сканер (по возможности).  Д +  

Принтер лазерный (по возможности).  Д +  

Принтер струйный цветной (по возможности).  Д  

Фотокамера цифровая (по возможности).  Д  

Видеокамера  цифровая  со  штативом  (по  возможности) Д  

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения  изучаемых произведений.  Д +  

Видеофильмы,   соответствующие   содержанию обучения (по возможности). Д  

Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по возможности). Д  

Мультимедийные (цифровые)  образовательные ресурсы,  соответствующие 

содержанию обучения (по возможности)  

 Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» 1-4  класс (диск 

CD-ROM ) 

Д + 

 

Есть у каждого ученика 

Игры и игрушки 

Настольные  развивающие  игры,  литературное лото, викторины Ф  

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  К +  

Стол учительский с тумбой.  Д +  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.  Д +  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д  

Полки для «Уголка книг».  Д +  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. Д  

Интернет-ресурсы  

http://school-russia.prosv.ru/default.aspx 

http://nsc.1september.ru/ 
Дополнительная литература для учителя по литературному чтению 

1. Первова Г.М. Проверочные работы по чтению в начальных классах: Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2006 

2. Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Рабочие тетради для детей 7-8 лет: в 2-х частях 2 класс. – М.: Росткнига, 2007 (Юным умникам и умницам) 

3. Костромина С.Н., Нагаева Л.Г. Как преодолеть трудности в обучении чтению. 2-е изд.М.: Ось – 89, 2006 

4. Гостимская Е.С., Михайлова  М.И. Внеклассное чтение: 2 класс: Дидактический материал. – М.: 5 за знания, 2005 (Методическая библиотека) 

5. Мисаренко Г.Г. Дидактический материал для развития техники чтения в начальной школе: учеб. Пособ в 2 ч. – М.: Дом педагогики, 2000 

http://school-russia.prosv.ru/default.aspx
http://nsc.1september.ru/


 

Календарно-тематическое планирование уроков литературного чтения во  2 классе   
( «Литературное чтение»  Л.Ф. Климанова,  В.Г. Горецкий,  М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина) 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Повторение 
Основные виды 

 учебной деятельности учащихся 

Дидактические  

материалы, наглядные 

пособия + ИКТ 
Примечание 

Вводный урок – 1 час 
1  Знакомство с учебником. 

Система условных 

обозначений. Содержание 

учебника. Словарь 

Вн. чт Вводное занятие. 

Знакомство с 

«Читательским 

портфелем» 

 

Обобщить знания, 

полученные на уроках 

литературного чтения в 

1 классе.  Обобщить 

знания, полученные на 

уроках литературного 

чтения в 1 классе 

Ориентироваться  в учебнике по литературному 

чтению. Рассматривать иллюстрации, 

соотносить их содержание с содержанием текста  

в учебнике.  Применять систему условных 

обозначений в  учебнике при выполнении 

заданий.  Находить  нужную главу и нужное 

произведение  в содержании учебника.  

Предполагать на основе названия содержание 

главы.  Пользоваться словарем в конце 

учебника.     

Выставка книг, 

карточки со 

стихотворениями.  

Жетоны с крестиками 

и ноликами, игровое 

поле 

Уч.1 с.1-2 
Р.т. с. 

Самое  великое  чудо на свете – 4 часа 
2  Самое  великое  чудо на 

свете 

 

Вспомнить правила 

обращения с книгой  

Вн. чт Вводное 

занятие. Знакомство с 

«Читательским 

портфелем» 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно.                          

Составлять список, прочитанных книг.                                          

Составлять рекомендательный список по темам 

(например, о книге), объяснять пословицы по 

изучаемой теме. хорошо ориентироваться в 

учебникепользоваться  системой  условных 

обозначений 

Карточки с загадками, 

слова на доске, 

выставка любимых 

книг.  

Уч.1 с.3-5 
Р.т. с. 

3  Библиотеки. Книги.  

Проект «О чем может 

рассказать школьная 

библиотека» (подготовка к 

выполнению) 

 

Вспомнить правила 

обращения с книгой.  

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения 

Находить нужную информацию  о библиотеке в 

различных источниках информации.  Читать 

вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. Размышлять над прочитанным. Находить 

информацию о старинных книгах из учебника, 

представлять что такое библиотека, сравнивать 

книги, рассказывать  о  понравившейся, 

прочитанной книге. 

Карточки с загадками 

выставка книг 
Презентация № 1 

(Папка 2 кл Л.чт.) 

Уч.1 с.6-7 
Р.т. с. 

4  Вн.чт. Урок смеха 

Леонида Каминского. 

Творческая работа №1: 

Мини-рассказ 

«Пропущенные буквы» 

 Рассказы: «Как Маша пошла в школу» (из сб. 

«Рассказы про Машу»); «Про бабушку и 

бегемота Борю», «Пропущенные буквы» (из 

сб.  «Урок смеха») 

 Р.т. с.11-13 

5  Старинные и современные Вспомнить правила Подготовить сообщение о  старинных книгах для Презентация №2  Уч.1 с.8-12 



книги. Проект «О чем 

может рассказать 

школьная библиотека»  

обращения с книгой 

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения 

одноклассников .Обсуждать в паре и группе 

высказывания великих людей о книге и о чтении.                    

Сравнивать высказывания великих людей о 

книге и чтении: находить общее и отличие.     

Иметь представление  о старинных и 

современных книгах, 

Р.т. с. 

Устное народное творчество -14 часов 
6  Устное народное творчество 

Русские народные песни. 

Русские народные потешки 

и прибаутки  

Вспомнить виды 

устного народного 

творчества  

Рифма, выразительное 

чтение песен, потешек, 

прибауток 

Прогнозировать  содержание раздела.                               

Планировать работу с произведением в 

соответствии с условными обозначениями видов 

деятельности.  Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя.    Читать ,  

выражая настроение произведения.  Читать с 

выражением, опираясь на ритм произведения . 

Объяснять смысл пословиц.  Придумать рассказ 

о пословице.   Соотносить содержание рассказа с 

пословицей Находить созвучные окончания слов 

в песне, различать  русские народные песни, 

понимать образ деревьев, рифму, выразительно 

читать тексты народных песен.    Сочинять 

колыбельные песни, потешки,  прибаутки, 

сходных по теме.  . 

Открытки. Альбомы. 

Изделия  с гжельским 

узором  

Карточки с песнями. 

Карточки с 

потешками, 

прибаутками, изделия 

с хохломской 

росписью 

Уч.1 с.13-21 
Р.т. с. 

7  Скороговорки, считалки,  

небылицы 
Текст   для речевой 

разминки скороговорки 
Классифицировать   считалки  и небылицы как 

жанр устного народного творчества. Ритм – 

основа считалки. Сравнение считалки и 

небылицы, различать малые жанры устного 

народного творчества. Различать виды устного 

народного творчества.    Находить слова, 

которые помогают представить героя 

произведений устного народного творчества.            

Карточки с тестами 
Презентация № 4 

Уч.1 с.22-23 
Р.т. с. 

8  Загадки, пословицы, 

поговорки 
Текст  для речевой 

разминки 
Анализировать   загадки. Соотносить загадки и 

отгадки.   Распределять загадки и пословицы по 

тематическим группам. Соотносить пословицу и 

сказочный текст, определять последовательность 

событий, составлять план. Соотносить 

пословицы с содержанием книг и жизненным 

опытом. 

Карточки с тестами 
Презентация №5 

Уч.1 с.24-27 
Р.т. с. 

9  Вн.чт. Новые сказки 

Марины Москвиной.  

Просмотр мультфильма 

 Сказки «Что случилось с крокодилом», 

«Кабанчик на качелях». Мультфильм «Что 

случилось с крокодилом» (СССР, режиссер 

 Р.т. с.14-16 



«Что случилось с 

крокодилом» 

А. Горленко, 1982 г., 4 мин.) 

10  Народные сказки.  Ю. 

Мориц «Сказка по лесу 

идет…» 

Текст  для речевой 

разминки 
Характеризовать героев сказки, соотносить 

качества с героями сказок.                                      

Соотносить пословицу и сказочный текст, 

определять последовательность событий, 

составлять план. Рассказывать сказку (по 

иллюстрациям, по плану, от лица другого героя 

сказки). Соотносить рисунок и содержание 

сказки, делать подписи под рисунками. 

Придумывать свои сказочные сюжеты. 

Исправлять ошибки при повторном чтении.    

Находить слова, которые помогают представить 

героя произведения. 

 Уч.1 с.28-31 
Р.т. с. 

11  Сказка  «Петушок и бобовое 

зернышко».  
Совершенствовать 

навык чтения. Речевая 

разминка 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по 

плану, от лица другого героя сказки). Соотносить 

рисунок и содержание сказки, делать подписи под 

рисунками. Придумывать свои сказочные 

сюжеты. Исправлять ошибки при повторном 

чтении.   Уметь различать  жанры устного 

народного творчества, характеризовать героев 

сказки. Рассказывать сказку (по иллюстрациям, 

по плану, от лица другого героя сказки).      

Соотносить рисунок и содержание сказки, делать 

подписи под рисунками. Придумывать свои 

сказочные сюжеты. Исправлять ошибки при 

повторном чтении.    Определять 

последовательность событий.характеризовать 

героев сказки. Составлять план. 

Карточки с 

пословицами Карточки 

с тестами 
Презентация  № 7, 8 

Уч.1. с. 32-35 
Р.т. с. 

12  Сказка «У страха глаза 

велики» 
Совершенствовать 

навык чтения. Речевая 

разминка 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по 

плану, от лица другого героя сказки). Соотносить 

рисунок и содержание сказки, делать подписи под 

рисунками. Исправлять ошибки при повторном 

чтении. различать  жанры устного народного 

творчества, характеризовать героев сказки. 

Соотносить рисунок и содержание сказки, делать 

подписи под рисунками. Исправлять ошибки 

при повторном чтении.    Определять 

последовательность событий, характеризовать 

героев сказки.  

 Уч.1. с. 35-37 
Р.т. с 



13  Сказка  «Лиса и тетерев». Речевая разминка Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по 

плану, от лица другого героя сказки). Соотносить 

рисунок и содержание сказки, делать подписи под 

рисунками. Придумывать свои сказочные 

сюжеты. Исправлять ошибки при повторном 

чтении.       Составлять план. 

Карточки с тестами 
Презентация № 9 

Уч.1 с. 39-41 
Р.т. с. 

14  Сказка «Лиса и журавль»  Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по 

плану, от лица другого героя сказки). Соотносить 

рисунок и содержание сказки, делать подписи под 

рисунками.  

 Уч.1 с. 41-44 
Р.т. с. 

15  Сказка «Каша из топора». Пословицы  Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по 

плану, от лица другого героя сказки).  

Соотносить рисунок и содержание сказки, делать 

подписи под рисунками. Придумывать свои 

сказочные сюжеты. Исправлять ошибки при 

повторном чтении. 
 

Карточки с 

зашифрованными 

пословицами 
Презентация №10 

Уч.1 с.44-47 
Р.т. с. 

16-

17 
 Сказка  «Гуси-лебеди» Речевая разминка Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по 

плану, от лица другого героя сказки). Соотносить 

рисунок и содержание сказки, делать подписи под 

рисунками. Придумывать свои сказочные 

сюжеты. Исправлять ошибки при повторном 

чтении. 

Аудио или видео 

запись сказки, 

карточки 
Презентация №11 

Уч.1 с.48-53 
Р.т. с. 

18-

19 
 Обобщение  по разделу 

«Устное народное 

творчество» Проверим себя 

и оценим свои достижения 
 

Развить творческие 

способности детей, 

фантазию 

Самостоятельно оценивать свои достижения.  Карточки с тестами 
Презентация №3, 6 

Уч.1 с.54-64 
Р.т. с. 

Люблю природу русскую. Осень-9 часов 

20  Вн.чт. Рассказы о 

«зверенках» Е. И. 

Чарушина 

 Рассказы «Лесной котенок», «Две мышки»   

21  Люблю природу русскую.  

Осень. Ф. Тютчев  «Есть в 

осени первоначальной…» 

Речевая разминка Прогнозировать  содержание раздела. Читать 

стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему.  Различать стихотворный и 

прозаический текст. Сравнивать их, выбирать 

понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Фотоматериалы, 

репродукции картин 

об осени Аудиозапись 

Чайковского «Времена 

года» , картины на 

тему «Осень». 

Уч.1 с.65-68, с. 

68 наизусть 
Р.т. с. 



22  К. Бальмонт « Поспевает 

брусника…», А. Плещеев  

«Осень наступила…» 

Речевая разминка Сравнивать художественный и  научно- 

познавательный текст. Наблюдать  за жизнью 

слов в художественном тексте. Объяснять   

интересные выражения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения.  

Слушать звуки осени, переданные в лирическом 

тексте: сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте с музыкальным 

произведением, подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы.  

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. Наблюдать за 

рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Выставка книг, 

карточки 
Уч.1 с.69-70, 

любое стих. 

наизусть  
Р.т. с. 

23  А. Фет  «Ласточки  

пропали..» 
Речевая разминка Карточки, картины 

осени 
Уч.1с.71 
Р.т. с. 

24  Осенние картины природы в 

стихотворениях русских 

поэтов 

Выразительное чтение 

стихов . Речевая 

разминка 

Придумывать собственные сравнения.  

Слушать звуки осени, переданные в лирическом 

тексте: сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте с музыкальным 

произведением, подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному тексту. 

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. Наблюдать за 

рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Картины об осени, 

карточки.  
Уч.1 с.72-75 

выразит. 

чтение 
Р.т. с. 

25  В. Берестов  «Хитрые 

грибы», Грибы (из 

энциклопедии) 

Выразительное чтение 

стихов . Речевая 

разминка, грибы. 

Картины об осени, 

карточки. Загадки о 

грибах. Изображения 

съедобных грибов, 

рисунки 

Уч.1 с.76-77 
Р.т. с. 

26  М. Пришвин  «Осеннее 

утро», И. Бунин  «Сегодня 

так светло кругом..».  

Речевая разминка Сравнивать художественный и  научно- 

познавательный текст.  Наблюдать  за жизнью 

слов в художественном тексте. Раскрывать 

прелесть и образность  художественных описание 

природы, давать словесные иллюстрации, 

воспитывать любовь к природе, учить видеть ее 

красоту. 

Карточки с тестами, 

картины на тему осени 
Уч.1 с.78-79 
Р.т. с. 

27  Обобщение по разделу 

«Люблю природу русскую. 

Осень». Проверим себя  и 

оценим свои достижения. 
 

Развить творческие 

способности, фантазию, 

наблюдательность 

Оценка знаний и достижений по выполнению 

задания. Раскрывать прелесть и образность  

художественных описание природы, давать 

словесные иллюстрации, воспитывать любовь к 

природе, учить видеть ее красоту. 

Карточки с заданиями Уч.1 с. 82 
Р.т. с. 

28  Вн.ч. Веселые рассказы о 

школьной жизни В.В. 

Голявкина. 

Творческая работа №2: 

Мини-рассказ «Забавные 

Тема 6 Рассказы «Крути снежные вертя», «Карусель 

в голове» (из сб. рассказов «Карусель в 

голове») 

  



истории из школьной 

жизни» 

Русские писатели-14 часов 
29  А.Пушкин « У лукоморья 

дуб зеленый…» 
Речевая разминка Прогнозировать  содержание раздела. Читать 

произведения вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. Сравнивать авторские  и 

народные произведения 

Аудиозапись к поэме 

«Руслан и Людмила», 

карточки с заданиями 
Презентация № 12,15 

Уч.1 с.83-87 
Р.т. с. 

30  Стихи А. Пушкина Выразительное чтение, 

умение делать выводы 
Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 
Портрет Пушкина 

А.С., карточки с 

заданиями 

Уч.1 с. 88-89 
Р.т. с. 

31  А.Пушкин « Сказка о 

рыбаке и рыбке» 
Вспомнить что такое 

доброта , милосердие 
Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события и предметы в сказках.                                 

Сравнивать авторские  и народные 

произведения. 

Книги писателя, 

портрет Пушкина, 

карточки с заданиями 

Уч.1 с.90-95 
Р.т. с. 

32  А.Пушкин « Сказка о 

рыбаке и рыбке» 
Речевая разминка, 

выразительное чтение 
Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события и предметы в сказках.                               

Сравнивать авторские  и народные 

произведения. Характеризовать героев рассказа 

и сказки на основе анализа их поступков, 

авторского отношения к ним, собственных 

впечатлений о герое 

Видеозапись сказки, 

портрет Пушкина, 

карточки с заданиями 

Уч.1 с. 96-101 
Р.т. с. 

33  А.Пушкин « Сказка о 

рыбаке и рыбке» 
Речевая разминка, 

выразительное чтение. 

Закрепить знания о 

сказках А..С. Пушкина 

Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события и предметы в сказках.                               

Сравнивать авторские  и народные 

произведения. Характеризовать героев рассказа 

и сказки на основе анализа их поступков, 

авторского отношения к ним, собственных 

впечатлений о герое 

Видеозапись сказки, 

портрет Пушкина, 

карточки с заданиями 
Презентация № 13 

Уч.1 с. 90-101 
Р.т. с. 

34  И. Крылов  «Лебедь, рак и 

щука» 
Аллегоричность, 

мораль, поучительность 
Отличать басню  от стихотворения и рассказа. 

Иметь представления  об особенностях 

басенного текста.  Соотносить пословицы и 

смысл басенного текста.  Характеризовать 

героев басни с опорой на текст. 

Портрет Крылова 

И.А., его книги, 

карточки  
Презентация № 14 

Уч.1 с.102-105 
Р.т. с. 

35  И. Крылов « Стрекоза и 

муравей» 
Выразительное чтение Отличать басню  от стихотворения и рассказа..  

Соотносить пословицы и смысл басенного 

текста.   Характеризовать героев басни с опорой 

Видеозапись 

«Стрекоза и муравей», 

портрет писателя, 

Уч.1 с.106-107 
Р.т. с. 



на текст. Представлять картины природы. карточки с заданиями 
36  Л. Толстой «Старый дед и 

внучек» 
Уважение и сострадание 

к старым людям 
Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. Определять в тексте красочные яркие 

определения (эпитеты). Придумывать свои 

собственные эпитеты, создавать их на основе 

собственные небольшие тексты-описания, 

тексты-повествования 

Портрет Толстого 

Л.Н., его книги. 
Презентация №16 

Уч.1 с.108-111 
Р.т. с. 

37-

38 
 Л. Толстой   «Филипок» Деление текста на 

части, речевая разминка 
Находить авторские сравнения  и подбирать свои 

сравнения. Составлять устно текст-описание 

героя и текст-рассуждение при сравнении героев 

(из сказки). Соотносить пословицы и смысл 

прозаического текста. Определять действия, 

которые помогают представить неживые 

предметы как живые. Пересказывать текст 

подробно, выборочно. 

Портрет Толстого 

Л.Н., его книги, 

карточки с заданиями 
Презентация № 17 

Уч. с.112-116 
Р.т. с. 

39  Л. Толстой «Котенок», 

«Правда всего дороже» 
Честность, доброе 

отношение к животным 
Объяснять интересные словесные выражения в 

тексте. Воспринимать на слух художественные 

произведения. 

Карточки  Уч.1 с.116-119 
Р.т. с. 

40  Обобщение по разделу 

«Русские писатели». 
Проверим себя и оценим 

свои достижения. 
 

Развивать память, 

внимание, мышление. 
Оценивать свои достижения.находить ошибки и 

исправлять их. 
Находить  главную мысль произведения, 

Развивать навыки выразительного чтения, 

Воспитание честности, трудолюбия. Вежливое 

отношение к старикам и взрослым. 

Карточки с отрывами 

из произведений, 

выставка книг, 

портретов писателей 
Презентация № 18 

Уч.1 с.122-124 
Р.т. с. 

41-

42 
 Вн.ч. Любимые сказки 

Х.К. Андерсена.  
2+1 Просмотр мультфильмов, поставленным по 

произведениям датского сказочника.Сказки 

«Дюймовочка», «Стойкий оловянный 

солдатик», «Огниво», «Свинопас» 

  

О братьях наших меньших-13 часов 
43  О братьях наших меньших Любовь к животным Прогнозировать содержание раздела.                                   

Планировать работу с произведением, 

выбирать виды деятельности на уроке. 

Изображения 

животных, выставка 

книг, карточки 

Уч.1 с.125-127 
Р.т. с. 

44  Б. Заходер « Плачет киска в 

коридоре»,  И. Пивоварова « 

Жила-была собака» 

Веселые стихи о 

животных, забота о 

животных 

Оценивать нравственный смысл поступков 

героев, характеризовать героев. 
Выставка книг по 

теме.  Изображения 

различных пород 

собак и кошек 

Уч. 1 с.128-

129 
Р.т. с. 

45  В.Берестов  «Кошкин 

щенок». Домашние 

животные 

Любовь к животным Читать  вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Воспринимать на слух 

прочитанное. Сравнивать художественные и 

научно-познавательные тексты. 

Изображения 

домашних животных , 

выставка книг. 

рисунки 

Уч. 1с.130-131 
Р.т. с. 



46  М. Пришвин «Ребята и 

утята» 
Прививать любовь к 

природе 
Подробный пересказ на основе плана, вопросов, 

рисунков.  Сравнивать сказки и рассказы о 

животных.  Определять героев произведения, 

характеризовать их. Определять 

последовательность событий.  Составлять  план 

Портрет и книги М. 

Пришвина 

Изображения 

домашних птиц, 

рисунки, аппликации 

Уч.1 с.132-135 
Р.т. с. 

47  М. Пришвин «Ребята и 

утята» 
Прививать любовь к 

природе 
Подробный пересказ на основе плана, вопросов, 

рисунков.  Сравнивать сказки и рассказы о 

животных.  Определять героев произведения, 

характеризовать их. Определять 

последовательность событий.  Составлять  план 

Портрет и книги М. 

Пришвина 

Изображения 

домашних птиц, 

рисунки, аппликации 

Уч.1 с.132-135 
Р.т. с. 

48  Е. Чарушин  «Страшный 

рассказ» 
Бережное отношение к 

природе, безошибочное 

чтение текста 

Пересказывать подробно по плану 

произведение.   Выражать свое собственное 

отношение к героям, давать нравственную 

оценку их поступкам. 

Портрет Е. Чарушина, 

карточки. Правила 

поведения на природе 

Уч.1 с.136-138 
Р.т. с. 

49  Е. Чарушин  « Страшный 

рассказ 
Бережное отношение к 

природе 
Видеть красоту природы, изображенную в 

художественном произведении. 
Знаки , запрещающие 

засорять леса и 

водоемы 

Уч.1 с. 136-

138 
Р.т. с. 

50  Б. Житков  «Храбрый 

утенок» 
Доброе отношение к 

животным 
Определять последовательность событий.   

Составлять  план 
Портрет и книги 

Житкова Б., карточки с 

заданиями.  Рисунки 

птиц 

Уч.1 с.139-141 
Р.т. с. 

51  В. Бианки « Музыкант».  Воспитывать любовь к 

природе Речевая 

разминка 

Подробный пересказ на основе плана, вопросов, 

рисунков. Сравнивать сказки и рассказы о 

животных.  Определять героев произведения, 

характеризовать их. Определять 

последовательность событий.   Составлять  план.   

 Портрет и книги В. 

Бианки, карточки, 

Рисунки медведя,  

рисунки  совы 

Уч.1 с. 142-

145 
Р.т. с. 

52  В. Бианки «Сова» Воспитывать любовь к 

природе 
. Сравнивать сказки и рассказы о животных.  

Определять героев произведения, 

характеризовать их. Определять 

последовательность событий.    

 УЧ. Стр146-

150 

53  Обобщение по разделу «О 

братьях наших меньших». 
Проверим себя и оценим 

свои достижения   
 

Учить связно излагать 

свои мысли 
Оценивать свои знания по выполнению заданий 

учебника.     Планировать возможный вариант 

исправления ошибок. Проверка своих знаний 
Развивать  наблюдательность, фантазию, 

мышление, бескорыстное отношение к природе, 

уважение и сочувствие к животным 

Кроссворд, 

иллюстрации, задания 
Уч.1 с.152-156 
Р.т. с. 

54-

55 
 Вн.ч. Самый знаменитый 

балагур. Приключения 

барона Мюнхгаузена. 

1+1+2 

Подготовка и 

презентация 

исследовательских 

литературных 

Просмотр мультфильмов, поставленным по 

мотивам наиболее известных сказочных 

историй книги о Мюнхгаузене. 

Сборник «Приключения барона 

1+1+2  



 проектов. 

 

Мюнхгаузена»  (в переводе К.И. Чуковского) 

Альбом «Сборник мультфильмов о Бароне 

Мюнхаузене» / СССР, Россия (1967-1995). 

Из детских журналов-7 часов 
56  Из детских журналов Д. 

Хармс  «Игра»  
Речевая разминка 

Проект:  «Мой 

любимый детский 

журнал» (подготовка к 

выполнению) 

Прогнозировать содержание раздела.                                  

Планировать работу на уроке.        

Придумывать свои вопросы по содержанию, 

сравнивать их с необычными вопросами из 

детских журналов.  Отличать журнал от книги.     

Ориентироваться в журнале. Находить нужную 

информацию по заданной теме. Подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью.  Читать вслух с постепенным 

переходом к чтению про себя 

Выставка детских 

журналов потрет Д. 

Хармса, карточки 

Уч.1 с.157-163 
Р.т. с. 

57  Д. Хармс « Вы знаете?...» Речевая разминка, 

выразительное чтение 
Воспринимать на слух прочитанное 

произведение. 
Выставка детских 

журналов, потрет Д. 

Хармса, карточки 

Уч.1 с.165-169 
Р.т. с. 

58  Д.Хармс, С. Маршак 

«Веселые чижи» Д.Хармс 

«Что это было?» 

Речевая разминка, 

черкая дикция. 

Находить нужную 

информацию в журнале 

Участвовать в работе пары и групп. 

Придумывание своих вопросов по содержанию. 
Портреты Д. Хармса и 

С.Я. Маршака, их 

книги, карточки 

Уч.1 с. 170-

174 
Р.т. с. 

59  Н. Гернет, Д. Хармс « 

Очень-очень вкусный 

пирог» Ю.Владимиров « 

Чудаки» 

Рифма, выразительное 

чтение 
Соблюдать ритм стихотворного текста.                                 

Выразительное чтение на основе ритма. 

Прогнозировать содержание произведения, 

придумывать свои вопросы по содержанию, 

подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием и главной мыслью. 

Портрет и книги Д. 

Хармса.  Портрет и 

книги Ю 

Владимирова, 

карточки 

Уч. 1 с.175-

177 
Р.т. с. 

60  А.Введенский «Ученый 

Петя», «Лошадки».  

 

Речевая разминка 
 

Соблюдать ритм стихотворного текста.                                 

Выразительное чтение на основе ритма. 

Прогнозировать содержание произведения, 

придумывать свои вопросы по содержанию, 

подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием и главной мыслью. 

Портрет и книги А., 

Введенского,  

карточки с заданиями 

стихами. 

Уч.1 с.177-

180, 181-183 
Р.т. с. 

61  Проект:  «Мой любимый 

детский журнал» 
 Участвовать в проекте « Мой любимый детский 

журнал»; распределять роли; находить и 

обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной темой.                                               

Создавать собственной журнал устно.                                     

Придумывать необычные вопросы для детского 

журнала и ответы  к ним.                                

  



Рисовать иллюстрации для собственного 

журнала. Писать свои рассказы и стихи для 

журнала. Планировать возможный вариант 

исправления ошибок. Оценивать свои 

достижения.  Находить   историю  появления 

детских журналов, их структуру, воспитание 

интереса к периодической печати, умение 

работать в группе, коллективе 
62  Обобщение по разделу  «Из 

детских журналов»  
Проверим себя и оценим 

свои достижения.   

Журналы: («Миша». 

«Веселые картинки». 

«Мурзилка» , «Автобус» 

, « Филя» . « Для сердца 

и ума», «Юный 

натуралист», 

«Ледниковый период» , 

«Коллекция идей», 

«Ералаш» , «Колобок и 

Два жирафа».) Навык 

работы в группе 

Создавать собственной журнал устно.                                     

Придумывать необычные вопросы для детского 

журнала и ответы  к ним.                                

Рисовать иллюстрации для собственного 

журнала. Писать свои рассказы и стихи для 

журнала. Планировать возможный вариант 

исправления ошибок. Оценивать свои 

достижения.,  развивать интереса к 

периодической печати, умение работать в 

группе, коллективе 

Проект 

рассматривается в 

тетради  «Мой 

любимый детский 

журнал!   

Уч.1 с.181,186 
Р.т. с. 

Люблю природу русскую. Зима-9 часов 
63  Люблю природу русскую. 

Зима.  
Любовь к природе, 

русской словесности 

Стихи о зиме русских 

поэтов 

Прогнозировать содержание  раздела.                               

Рассматривать сборники стихов, определять их 

содержание. Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения 

Сборники стихов 

русских поэтов, 

репродукции картин с 

зимним пейзажем 

карточки с заданиями 

Уч.1 с.187-189 
Р.т. с. 

64  Стихи о первом снеге словесности Стихи о 

зиме русских поэтов 
Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения 
 Уч.1 с.190-193 

Р.т. с. 
65  Ф. Тютчев « Чародейкою 

Зимою…» 
Метафора, языковые 

средства, любовь к 

природе 

Воспринимать на слух художественный текст.  

Соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения. Сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему. Чувствовать ритм и 

мелодику стихотворения.    Читать стихи 

наизусть. 

 Уч. 1с. 194Р.т. 

с. 

66  С. Есенин « Поет зима- 

аукает..», «Береза» 
Связный рассказ о своих 

впечатлениях 

Метафора, языковые 

средства, любовь к 

природе 

Воспринимать на слух художественный текст.  

Соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения. Сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему. Чувствовать ритм и 

мелодику стихотворения.    Читать стихи 

наизусть. 

Портрет Ф. Тютчева, 

сборники его стихов, 

карточки. Портрет С. 

Есенина. Рисунки  на 

тему: русская береза, о 

зиме 

Уч. 1с. 195-

197 
Р.т. с. 

67  Сказка « Два Мороза» Речевая разминка Рисовать словесные картины зимней природы с Сборники русских Уч.1 с.198-202 



опорой на текст.                                              

Сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков,  

использовать слова антонимы для их 

характеристики. 

народных сказок Р.т. с. 

68  С. Михалков «Новогодняя 

быль» 
Работа с 

иллюстрациями 
Подбирать  музыкальное сопровождение к 

тексту, придумывать свою музыку.   Понимать 

особенности были и сказочного  текстов. 

Выставка рисунков со 

стихами о зиме и о 

Новом годе, карточки 

Уч. 1с.203-207 
Р.т. с. 

69  А. Барто  « Дело было в 

январе…», Дрожжин 

«Улицей гуляет..» 

Речевая разминка Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте 
Портрет и книги А. 

Барто, портрет С. 

Дрожжина карточки 

Уч. 1с.208-211 
Р.т. с. 

70  Обобщение по разделу 

«Люблю природу русскую. 

Зима». Проверим себя и 

оценим свои достижения 

Быль и сказка, их 

особенности 
Оценивать свои знания,  уметь исправить 

собственные ошибки. 
 Карточки с заданиями Уч.1 с.212 

Р.т. с. 

71  Вн.чт.Рассказы о красоте 

природы  Ю.И. Коваля. 

Творческая работа №3: 

Эссе «Чудеса в природе» 

 Рассказы «Стеклянный пруд», «Русачок-

травник», «Снегодождь», «Бабочка» (из сб. 

рассказов «Про них») 

  

Писатели – детям -16 часов 
72  Писатели детям 

К.Чуковский «Путаница» 
Малые жанры 

фольклора Рифма, 

речевая разминка 

Прогнозировать содержание раздела, читать 

выразительно, отражая настроение 

стихотворения. Воспринимать на слух 

художественный текст. Читать по ролям, 

выразительно, передавая настроение  

стихотворения. Объяснять лексическое значение 

слов, пользуясь  словарем учебника и толковым 

словарем 

Портрет и выставка 

К.И Чуковского, 

видеозаписи его 

сказок, карточки 

Уч. 2  с.3-10 
Р.т. с. 

73  К.Чуковский «Радость» Речевая разминка Определять смысл произведения.  

прогнозировать содержание произведения, 

читать выразительно, объяснять лексическое 

значение слов. 

Портрет Чуковского, 

выставка его книг, 

карточки 

Уч. 2  с.11-12 
Р.т. с. 

74-

75 
  Чуковский «Федорино 

горе» 
Выразительное чтение. 

Речевая разминка. 

Юмор. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. Читать  выразительно, 

определять особенности юмористического 

произведения, характеризовать героя, используя 

антонимы. Объяснять  лексическое значение  

некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря. 

Портрет и выставка 

К.И Чуковского, 

видеозаписи его 

сказок, карточки 

Уч. 2  с.13-23 
Р.т. с. 

76  С. Маршак « Кот и лодыри»  Юмористическое Определять особенности юмористического Портрет С. Маршака, Уч. 2  с.24-29 



произведение , его 

особенности Речевая 

разминка 

произведения, характеризовать героя, используя 

слова – антонимы.   Характеризовать  героя, 

используя словарь, выражать свое отношение к 

герою. Находить слова, которые с помощью 

звука помогают представить образ героя 

произведения. 

выставка его книг, 

карточки  
Р.т. с. 

77  С. Михалков « Мой секрет», 

« Сила воли» 
Юмористическое 

произведение , его 

особенности Речевая 

разминка 

Определять особенности юмористического 

произведения, характеризовать героя, используя 

слова – антонимы.   Характеризовать  героя, 

используя словарь, выражать свое отношение к 

герою. Находить слова, которые с помощью 

звука помогают представить образ героя 

произведения. 

Портрет С. 

Михалкова, его книги, 

карточки 

Уч. 2  с.30-34 
Р.т. с. 

78  С. Михалков « Мой щенок» Выразительное чтение, 

любовь к животным, 

бережное отношение 

Рассказать о героях, отражая собственное 

отношение к ним, выразительно читать  

юмористические эпизоды произведения.                         

Передавать настроение стихотворения, 

Объяснять лексическое значение слов.                           

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Портрет С. 

Михалкова, его книги, 

карточки, Рисунки  на 

тему  «Мой щенок» 

Уч. 2  с.35-37 
Р.т. с. 

79  А. Барто «Веревочка» «Мы 

не заметили жука…», « В 

школу»  

А. Барто «Вовка – добрая 

душа» 

Выразительное чтение , 

запоминать стихи 

Доброе отношение к 

природе, речевая 

разминка Работа в 

парах, воспитывать 

внимательное 

отношение к людям. 

Составлять план произведения. Пересказывать 

текст подробно на основе плана, прогнозировать 

содержание произведения. Объяснять 

лексическое значение слов, рассказывать сказку 

по иллюстрациям, составлять план.  Передавать 

настроение стихотворения, рассказывать о 

героях передавая свое отношение к ним. 

Пересказывать текст подробно на основе 

картинного плана.   Читать тексты в паре, 

осуществлять взаимоконтроль, оценивать свое 

чтение. Передавать настроение стихотворения, 

Читать выразительно.  Рассказывать о героях, 

передавать свое отношение к ним. Читать 

тексты в паре, осуществлять взаимоконтроль. 

Портрет и выставка 

книг А. Барто 
Уч. 2  с.38-47 
Р.т. с. 

80  Н. Носов «Затейники» Речевая разминка Прогнозировать содержание произведения. 

Объяснять лексическое значение слов. 

Составлять план произведения, пересказывать 

текст подробно на основе плана (картинного 

плана). 

Портрет и выставка 

книг Н. Носова, 

выставка его книг, 

карточки с  заданиями 

Уч. 2  с.48-53 
Р.т. с. 

81  Н. Носов «Живая шляпа» Речевая разминка Прогнозировать содержание произведение, 

высказывать свое мнение, составлять план 

Портрет и выставка 

книг Н. Носова, 

Уч. 2  с.54-59 
Р.т. с. 



произведения, пересказывать текст подробно на 

основе плана 
выставка его книг, 

карточки с  заданиями 
82  Н. Носов «Живая шляпа» Речевая разминка Прогнозировать содержание произведение, 

высказывать свое мнение, составлять план 

произведения, пересказывать текст подробно на 

основе плана 

Портрет и выставка 

книг Н. Носова, 

выставка его книг, 

карточки с  заданиями 

Уч. 2  с.54-59 
Р.т. с. 

83  Н. Носов « На горке» Воспитывать 

трудолюбие и уважение 

к чужому труду 

Рассказывать о героях, выражая свое отношение 

к ним, характеризовать героя, используя 

антонимы, соотносить смысл пословиц и 

содержание текста. 

Портрет и выставка 

книг Н. Носова, 

выставка его книг, 

карточки с  заданиями 

Уч. 2  с.60-65 
Р.т. с. 

84  Н. Носов « На горке».  Бегло читать Составлять план произведения, пересказывать 

текст подробно на основе плана. 
Портрет и выставка 

книг Н. Носова, 

выставка его книг, 

карточки с  заданиями 

Уч. 2  с.60-65 
Р.т. с. 

85  Обобщение по разделу 

«Писатели детям». 
Проверим себя и оценим 

свои достижения  

 

Развивать логическое и 

образное мышление 
Читать тексты в паре, организовать 

взаимоконтроль, оценивать свое 

чтение,дружить, быть честным. Нести 

ответственность, принимать решения. 

Карточки с отрывами 

из произведений 

раздела 

Уч. 2  с. 68-70 
Р.т. с. 

86-

87 
 Вн.чт.Семейная сказка 

А.А. Милна «Винни-Пух 

и все-все-все». 

 

3+1+2 

Подготовка и 

презентация 

исследовательских 

литературных 

проектов 

Сказка «Винни-Пух и все-все-все»  

(в переводе Б.В. Заходера) 

Просмотр мультфильмов, поставленным по 

произведениям английского сказочника. 

Мультфильмы студии «Союзмультфильм» и 

студии Диснея (США)  

+ 1 урок из темы И 

в шутку и всерьёз, 

где песенки Винни 

Пуха 

 

 

Я и мои друзья 11 часов 
88  Я и мои друзья  

Стихи о дружбе и обидах 
Стихи о друзьях, 

дружбе, воспитывать 

чувство товарищества, 

взаимопомощи, 

положительные 

качества личности 

Речевая разминка 

Прогнозировать содержание раздела.  Читать 

вслух с постепенным  переходом чтения про себя, 

увеличивать темп чтения вслух,  исправляя 

ошибки при повторном чтении текста. 

Воспринимать  на слух  художественное  

произведение. Увеличивать темп чтения вслух. 

 Выставка книг по 

теме 
Уч. 2  с.71-78 
Р.т. с. 

89  Н. Булгаков «Анна, не 

грусти!» 
Воспитывать  чувство 

товарищества, 

взаимопомощи, 

положительные 

качества личности 

Определять последовательность событий в 

произведении.   Уметь прогнозировать 

содержание текста, делить текст на части, 

составлять план и пересказывать по нему. 

Выставка книг по 

теме, карточки 
Уч. 2  с. 79-84 
Р.т. с. 

90  Ю. Ермолаев «Два 

пирожных» 
Воспитывать 

положительные 

Придумывать продолжение рассказа. 

Воспринимать на слух художественное 

Выставка книг по теме Уч. 2  с.85-86 
Р.т. с. 



качества личности произведение. Соотносить смысл пословицы и 

основную мысль рассказа. 
91  Вн.чт. Самая умная книга.  

Энциклопедия 

«Почемучка» 

 Г. Юрмин, А. Дитрих, Р. Кошурникова 

«Почемучка» 

  

92  В. Осеева «Волшебное 

слово» 
Вежливость, 

доброжелательность к 

окружающим 

Соотносить основную мысль рассказа, 

стихотворения с пословицей.  Объяснять 

нравственный смысл рассказа, понимать и 

объяснять поступки героев, составлять план 

рассказа, пересказывать по нему. 

Портрет и выставка 

книг В. Осеевой, 

запись «Волшебное 

слово» 

Уч. 2  с.87-92 
Р.т. с. 

93  В. Осеева « Хорошее» Воспитывать честность  

и ответственность за 

свои поступки 

Объяснять и понимать поступки героев.  Читать с 

постепенным переходом  на чтение про себя. 
Портрет В. Осеевой,  

карточки 
Уч. 2  с.93-95 
Р.т. с. 

94-

95 
 В. Осеева «Почему?»  Воспитывать честность  

и ответственность за 

свои поступки 

Составлять план рассказа, пересказывать по 

плану.  Проверка своих знаний. Принимать 

авторское отношение к героям и их поступкам, 

выразительно читать по ролям. 

Портрет В. Осеевой, 

карточки 
Уч. 2  с.96-103 
Р.т. с. 

96  Обобщение по разделу «Я и 

мои друзья». Проверим 

себя и оценим свои 

достижения  
 

Развивать память, 

внимание, мышление 
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Составлять короткий 

рассказ на предложенную тему. Понимать  и 

объяснять поступки героев. 

Карточки для 

магнитной доски, 

проверочная работа на 

доске 

Уч. 2  с.104-

106 
Р.т. с. 

97-

98 
 Вн.чт.Мифы древней 

Греции. 

Самый известный герой 

мифов 

 

 

2+1  

Просмотр мультфиль-

мов, поставленным по 

мотивам наиболее 

известных древнегре-

ческих мифов. 

Мифы о богах (из книги Н. Куна «Легенды и 

мифы древней Греции»), «12 подвигов 

Геракла» (из кн. В. Смирновой «Герои 

Эллады») 

Сборник мультфильмов, снятых по мотивам 

легенд и мифов Древней Греции (Режиссер 

Александра Снежко-Блоцкая) 

  

Люблю природу русскую. Весна – 10 часов 

99  Люблю природу русскую. 

Весна 
Любовь к природе Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения и загадки с выражением.  

Сочинять собственные загадки на основе 

опорных слов прочитанных загадок. 

Запись Чайковского 

П.И. «Времена года», 

карточки. Признаки и 

приметы весны 

Уч. 2  с.107-

109 
Р.т. с. 

100  Стихи Ф. Тютчева о весне  Любовь к природе и 

русской словесности. 

Речевая разминка 

Передавать настроение с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса.  Читать 

стихотворения и загадки выразительно, 

соотносить загадки и отгадки, представлять 

картины весенней природы и находить в 

Портрет Ф.Тютчева, 

материалы по теме, 

карточки Портрет 

А.Плещеева, выставка 

его книг , карточки 

Уч. 2  с.110-

111 
Р.т. с. 



стихотворении те слова, которые помогают 

представить эти картины. Наблюдать за жизнью 

слова.    Отгадывать  загадки.  Сравнивать 

стихи о весне разных поэтов.  Объяснять 

отдельные выражения в лирическом тексте 
101  Стихи  А. Плещеева о весне Любовь к природе и 

русской словесности. 

Речевая разминка 

Передавать настроение с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса.  Читать 

стихотворения и загадки выразительно, 

соотносить загадки и отгадки, представлять 

картины весенней природы и находить в 

стихотворении те слова, которые помогают 

представить эти картины. Наблюдать за жизнью 

слова.    Отгадывать  загадки.  Сравнивать 

стихи о весне разных поэтов.  Объяснять 

отдельные выражения в лирическом тексте 

 Уч. 2  с.112-

113 
Р.т. с 

102  А. Блок  «На лугу»,  С. 

Маршак « Снег теперь уже 

не тот..» 

Выразительное чтение Соотносить загадки с отгадками.  Представлять 

картины весенней природы  и находить в 

стихотворении слова, которые помогают нам 

представить эти картины. 

Портрет А.Блока , 

выставка его книг 

Портрет С.Маршака, 

выставка его книг, 

карточки 

Уч. 2  с.114-

115 
Р.т. с. 

103   И. Бунин «Матери, А. 

Плещеев « В бурю» 
Речевая разминка 

Воспитывать любовь и  

уважение к маме Стихи 

о маме 

Представлять  картины весенней природы.                                         

Находить слова в стихотворении, которые 

помогают представить героев. Объяснять 

отдельные выражения в тексте.   Читать 

стихотворение выразительно, ставить вопросы к 

стихотворению. Придумывать самостоятельно 

вопросы к стихотворению. Ставить вопросы к 

стихотворению. 

Портрет И.Бунина , 

выставка книг, 

Портрет А.Плещеева, 

выставка его книг, 

карточки 

Уч. 2  с.116-

118 
Р.т. с. 

104  Е. Благинина «Посидим в 

тишине» 
Добрые чувства и 

уважительное 

отношение к близким 

людям 

Прогнозировать содержание  произведения, 

читать стихотворение с выражением, ставить 

вопросы к стихотворению.  Объяснять слова  в 

лирическом тексте. 

Портрет и выставка 

книг Е.Благининой, 

карточки 

Уч. 2  с.119-

120 
Р.т. с. 

105  Э. Мошковская  «Я маму 

мою обидел». Стихи о 

мамах 

Добрые чувства и 

уважительное 

отношение к близким 

людям Воспитывать 

любовь и  уважение к 

маме Стихи о маме 

Читать с выражением, ставить вопросы, 

объяснять отдельные выражения. Находить 

слова в стихотворении, которые помогают 

представить героев. Объяснять отдельные 

выражения в тексте.   Читать стихотворение 

выразительно, ставить вопросы к 

стихотворению. Придумывать самостоятельно 

вопросы к стихотворению. Ставить вопросы к 

стихотворению. 

Портрет и выставка 

книг Э. Мошковской, 

карточки 

Уч. 2  с.120-

121 
Р.т. с. 



106  Обобщение по разделу 

«Люблю природу русскую. 

Весна». Проверим себя и 

оценим свои достижения 

 

Выразительное чтение Оценивать свой ответ.   Планировать 

возможный вариант исправления ошибок.  
Находить в стихах сравнения, олицетворения. 

Воспитывать любовь к природе 

Контролировать и оценивать свое чтение, 

оценивать свои достижения. 

Выставка книг по 

теме, карточки с 

заданиями 

Уч. 2  с.124 
Р.т. с. 

107

-

108 

 Вн.чт. Сказочная поэзия 

С.Г. Козлова. Просмотр 

мультфильма «Ежик в 

тумане». 

 Сказки «Ежик в тумане», «Как Ежик с 

Медвежонком протирали звезды», «Красота», 

«Как поймать облако» 

Мультфильм Ю. Норштейна «Ежик в тумане» 

(Студия «Союзмультфильм», 1975 г.). 

  

И в шутку и  всерьез-16 часов 

109  И в шутку и всерьез Б. 

Заходер «Товарищам 

детям», «Что красивее 

всего?» 

Речевая разминка, 

уважение к чужому 

мнению 

Прогнозировать содержание раздела, 

Планировать виды работ с текстом. Читать 

произведения вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Понимать особенности 

юмористического произведения, анализировать 

заголовок произведения. 

Выставка книг по теме 

, карточки Потрет 

Б.Заходера , выставка 

книг, карточки 

Уч. 2  с.125-

131 
Р.т. с. 

110  Б.Заходер « Песенки Винни-

Пуха» 

НА ВН.ЧТ. 

Работа в группе 

Уважение к товарищам 
Понимать особенности юмористического 

произведения. Ставить вопросы по 

прочитанному материалу и отвечать на них. 

Анализировать заголовок произведения.  

Сравнивать героев произведения: 

характеризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением. 

Потрет Б.Заходера , 

выставка книг, 

карточки 

Уч. 2  с.132-

136 
Р.т. с. 

111  Вн.чт.Удивительная 

Вообразилия Б.В. 

Заходера 

 Стихи о животных, игровые стихи, переводы,  

«Сказки для людей» 

  

112

-

113 

 Э. Успенский « Чебурашка» Вспомнить 

произведение 

«Крокодил Гена и его 

друзья» 

Восстанавливать последовательность событий 

на основе вопросов.   Сравнивать героев 

произведения, характеризовать их поступки. 

Портрет Э Успенского, 

выставка его книг, 

карточки. Мультфильм 

о Чебурашке 

Уч. 2  с.137-

142 
Р.т. с. 

114  Э. Успенский  «Если я был 

девчонкой…»Знакомый» 

«Память» 

Речевая разминка Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника; выразительно читать отрывки из них. 

Понимать юмор в произведении, 

восстанавливать последовательность событий 

по вопросам. Инсценировать стихотворения и 

фрагменты рассказов. Пересказывать веселые 

рассказы. Сравнивать героев произведения, 

характеризовать их поступки, используя 

 Уч. 2  с.142-

147 
Р.т. с. 



антонимы. Восстанавливать последовательность 

событий по вопросам. 
115  Стихи В. Берестова Вспомнить 

олицетворение 
Придумывать собственные веселые истории.  

Читать произведение вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения переходом на чтение 

про себя. Анализировать заголовок 

произведения, сравнивать героев, 

характеризовать их поступки. 

Портрет и выставка 

книг В. Берестова 
Уч. 2  с.148-

150 
Р.т. с. 

116  Стихи И. Токмаковой Произведения И. 

Токмаковой 
Определять какое настроение передано в 

произведении, придумывать свои веселые 

истории. 

Портрет и выставка 

книг И. Токмаковой , 

карточки 

Уч. 2  с.151-

152 
Р.т. с. 

117

-

118 

 Г. Остер « Будем знакомы» Выразительное чтение Понимать особенности юмористического 

произведения. Читать по ролям, 

восстанавливать последовательность событий. 

Сравнивать героев произведения, 

характеризовать их поступки. Выбирать  из 

текста слова для подтверждения своих мыслей. 

Портрет Г. Остера, 

выставка его книг, 

мультфильм по книге 

« Зарядка для хвоста», 

карточки 

Уч. 2  с.153-

158 
Р.т. с. 

119  Веселые стихи Г.Остера  Придумывать собственные веселые истории.  

Читать произведение вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения переходом на чтение 

про себя. Анализировать заголовок 

произведения, сравнивать героев, 

характеризовать их поступки. 

 Дополнительн

ая литература 

120

-

121 

 В.  Драгунский   « Тайное 

становится явным».  
Воспитывать честность, 

понимать юмор 
Сравнивать героев произведения , 

характеризовать их поступки.  Проверка своих 

знаний. Увеличивать темп чтения с переходом на 

чтение про себя, Понимать юмор в произведении, 

придумывать свои истории. 

Портрет  В. 

Драгунского, выставка 

его книг, карточки 

Уч. 2  с.159-

165 
Р.т. с. 

122  Вн.чт.  Веселые рассказы 

о детстве К.В.Драгунской. 

Творческая работа №4: 

Миниатюра «Как мне имя 

выбирали» 

 Рассказы «Как мне имя выбирали», «Мальчик 

с ежами» (из сб. «Целоваться запрещено») 

  

123

-

124 

 Обобщение по разделу « И в 

шутку и всерьез». 
Проверим себя и оценим 

свои достижения  

Обобщение знаний Оценивать  свой ответ. Планировать возможный 

вариант исправления ошибок. 
 Карточки с отрывками 

из прочитанных 

произведений 

Уч. 2  с.166-

168 
Р.т. с. 

Литература зарубежных стран-13 часов 
125  Литература зарубежных 

стран  

Речевая разминка 

Проект Мой любимый 

Прогнозировать содержание раздела.                                        

Воспринимать на слух художественное 

карточки с заданиями 

Выставка книг по теме 
Уч. 2  с.169-

179 



Песенки «Сюзон и 

мотылек», « Знают мамы, 

знают дети» Американская и 

английская народные 

песенки 

писатель -сказочник» 

(подготовка к 

выполнению) 

произведение. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя.Выбирать книгу 

для самостоятельного  чтения. 

Р.т. с. 

126

-

127 

 Ш.Перро «Кот в сапогах» Произведения Ш. Перро 

Выразительное чтение, 

чтение по ролям Чтение 

по ролям , Диалог 

Сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить  общее и различия. 

Пересказывать подробно сказку на основе  

составленного плана, называть волшебные 

предметы в сказке. Объяснять значения 

незнакомых слов. Сравнивать сюжеты сказок 

разных стран. Определять  героев произведения. 

Составлять план  сказки, определять 

последовательность событий 

Портрет Ш.Перро, 

запись мультфильма  « 

Кот в сапогах», 

выставка его книг 

Мультфильм « 

Красная Шапочка» , 

карточки Рисунки к 

фрагментам сказки 

Диалог, рисунки по 

сказке 

Уч. 2  с.180-

192 
Р.т. с. 

128  Ш.Перро «Красная 

Шапочка» 
Произведения Ш. Перро 

Выразительное чтение, 

чтение по ролям Чтение 

по ролям , Диалог 

Пересказывать подробно сказку на основе  

составленного плана, называть волшебные 

предметы в сказке. Объяснять значения 

незнакомых слов. Сравнивать сюжеты сказок 

разных стран. Определять  героев произведения. 

Составлять план  сказки, определять 

последовательность событий 

Портрет Ш.Перро, 

запись мультфильма  

Красная Шапочка», 

выставка его книг 

карточки.  Рисунки к 

фрагментам сказки 

Диалог, рисунки по 

сказке 

Уч. 2  с.192-

196 
Р.т. с. 

129

-

130 

 Г.Х.Андерсен «Принцесса 

на горошине» 
Сказки Г.Х.Андерсена Сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить общее и различие. 
Потрет Г.Х.Андерсена, 

выставка его книг, 

Рисунки к сказке 

Уч. 2  с.197-

199 
Р.т. с. 

131

-

132 

 Э. Хогарт «Мафин и паук» Воспитывать 

внимательное 

отношение к людям 

Давать характеристику героев произведения.  

Придумывать окончание  сказок. 
 Уч. 2  с.200-

209 
Р.т. с. 

133

-

134 

 Промежуточная 

аттестация. 

Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Комплексная работа 

    

135  Обобщение по разделу 

«Литература зарубежных 

стран». Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

   Уч. 2  с.210-

219 
Р.т. с. 

136  Вн.чт. Итоговое занятие.     



Отчетная читательская 

конференция «Мои 

лучшие друзья – это 

книги».Проект Мой 

любимый писатель 

сказочник» 
 

 

 

 

 

Контрольно – измерительные материалы для оценки уровня сформированности предметных результатов по литературному чтению во 2 

классе, а так же для достижения метапредметных планируемых результатов, возможность формирования которых определяется 

особенностями данного предмета. 

 

Входная контрольная работа. 

 

Дедушка  

 

Сильно одряхлел дедушка. Плохо он видел, плохо слышал; руки и ноги у него дрожали от старости: несёт ложку ко рту и суп расплёскивает.  

Не понравилось это сыну и невестке: перестали они отца с собой за стол сажать, запрятали его за печь и стали кормить из глиняной чашки. 

Задрожали руки у старика, чашка упала и разбилась. Пуще прежнего разозлились сын и невестка: стали они кормить отца из старой деревянной 

миски.  

У старикова сына был свой маленький сынок. Сидит раз мальчик на полу и складывает что-то из щепочек.  

– Что ты делаешь, дитятко? – спросила мать.  

– Коробочку, – отвечает дитя. – Вот как вы с тятенькой состаритесь, я и буду вас из деревянной коробочки кормить.  

Переглянулись отец с матерью и покраснели. Полно с тех пор старика за печь прятать, из деревянной чашки кормить.  

Подсади на печь дедушку, тебя внуки подсадят.  

Уважай старика: сам будешь стар.  

 

(К.Д. Ушинский)  

 

(161 слово)   

Прочитай текст «Дедушка» К.Д. Ушинского. Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста.  

1. Определи персонажей басни.  

А) Дедушка, сын, невестка, внук;  

Б) старик, невестка, внук;  

В) дедушка, сын, внук.  



 

2. Выбери верное, на твой взгляд, значение слова дряхлый в данном тексте.  

А) Ненужный, использованный;  

Б) слабый, немощный от старости;  

В) плохой, скверный.  

 

3. Восстанови с помощью цифр последовательность описания автором немощи дедушки.  

 

А) Плохо он видел;  

Б) руки и ноги у него дрожали от старости;  

В) плохо слышал.  

 

4. Почему сын и невестка перестали отца с собой за стол сажать?  

А) Они не хотели общаться с отцом;  

Б) отец стал неаккуратно есть;  

В) отец стал их обижать.  

 

5. Какие важные человеческие качества обсуждаются в произведении?  

А) Любовь к детям;  

Б) любовь к престарелым родителям;  

В) умение уважать старость.  

 

6. Выбери из пословиц ту, которая больше других помогает понять главную мысль басни.  

А) Любишь кататься – люби и саночки возить.  

Б) Сделав худо, не жди добра.  

В) Относись к своим родителям так, как ты хочешь, чтобы к тебе относились твои дети.  

 

7. Перечитай диалог дитятка с матерью. Подумай, почему отец и мать переглянулись и покраснели?  

 

8. Почему родители дитятка перестали старика за печь прятать, из деревянной чашки кормить?  

 

9. Выпиши мораль басни.  

 

10. Определи жизненные правила по отношению к старикам в твоей семье.  

 

 

 



Контрольная работа за 1 полугодие. 

Проверка читательских умений работать с тексом художественного произведения. 

  

Ласточка 

      Ещё её называют касаткой. Так люди выразили свою любовь к этой птичке. 

      Считалось, если ласточка поселилась под крышей дома, это к счастью.  

    Ласточку легко узнать по длинным острым крыльям и раздвоенному хвосту.  

    Ласточка – птица воздуха. Она редко и неохотно опускается на землю, а для отдыха садится на тонкие ветки или провода. Даже воду пьёт и 

купается ласточка на лету, проносясь над водой и зачёрпывая её клювом. 

      Из соломинок, глины и своей слюны лепят ласточки гнёзда на домах, сараях, под балконами и карнизами. Некоторые ласточки гнездятся в норах 

на высоком берегу реки. Норы они выкапывают сами. Таких ласточек называют береговушками, или береговыми ласточками.  

       Глядя на ласточек, носящихся в небе, мы думаем, что они играют. На самом деле они неустанно ловят мелких мошек, мух и комаров, которые 

летают в воздухе.  

       Если погода ясная и тёплая, ласточки летают высоко. Чем больше на небе туч, тем ниже летают ласточки, потому что во влажную погоду крылья 

мошек намокают, и они опускаются к земле. Особенно плохо и голодно ласточкам в дождливую погоду, когда насекомые прячутся. Тогда ласточки 

летают, почти касаясь травы: вспугивают притаившихся сонных мошек и тут же ловят их. 

        В начале августа ласточки собираются в стаи и вскоре отправляются зимовать в тёплые страны. 

 (Т. Нуждина) (199 слов 

Вопросы и задания  

Прочитай текст. Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

 1. В какое время года ласточку можно встретить в наших краях? Отметь выбранный вариант ответа. 

 а) Зимой; б) весной; в) летом; г) осенью. 

 2. Как любовно называют люди ласточку? Ответь кратко. 

 3. Какая счастливая примета, связанная с ласточкой, существует в народе? Ответ подчеркни в тексте прямой линией. 

 4. Отметь в тексте волнистой линией отличительные особенности ласточки. 

 5. Почему ласточку называют птицей воздуха? Ответь одним предложением. 

 6. Из чего лепят свои гнёзда ласточки? Продолжи предложение.  

Ласточки лепят свои гнёзда из ________________________ .  

7. Почему часть ласточек называют береговушками или береговыми ласточками? Ответь 1–2 предложениями.  

8. Где добывают себе пищу ласточки?  

а) На земле; б) на деревьях; в) в воде; г) в воздухе. 

 9. Чем питаются ласточки? Продолжи предложение.  

Ласточки питаются ________________________ .  

10. Какой научный термин использует автор, называя одним словом пищу ласточек? Ответь кратко. 

 11. Соедини стрелочками описания погоды и высоту полёта ласточек. 

 а) Ясная и тёплая погода                                1. Летают, почти касаясь травы 

 б) Влажная погода                                           2. Летают высоко  



в) Дождливая погода                                        3. Опускаются к земле 

 12. Почему высота полёта ласточек связана с погодой? Ответь одним предложением.  

13. Отметь основную причину отлёта ласточек на зимовку в тёплые страны. 

           а) Холодно;            в) ласточки вьют гнёзда только в тёплых странах;     

           б) нет корма;         г) ласточки выводят птенцов только в тёплых странах 

            

 

 

Итоговая контрольная работа за 2 класс. 

ВЕНИК 

Жил один старик, и было у него трое сыновей. Братья часто ссорились друг с другом. 

Старик думает: «Как только умру, сыновья разделятся и разойдутся, и всем будет худо». 

Пришло время старику умирать. Позвал он сыновей и велел принести веник. Сыновья подали отцу веник. 

Старик говорит: 

– Переломите веник. 

Сыновья сказали: 

– Разве можно веник переломить? 

Старик развязал поясок на венике, и прутья рассыпались. 

– Ломайте прутья! – сказал старик. 

Сыновья все прутья переломали. 

Старик говорит: 

– Вот и с вами будет то же, что с этим веником. Если вы будете вместе дружно жить, никакая беда вас не одолеет. А как разойдётесь по одному, 

тогда все пропадёте. 

(103 слова) 

(Л.Н. Толстой) 

Вопросы и задания 

Прочитай текст «Веник» Л.Н. Толстого. Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. Определи персонажей басни. 

А) Старик, трое сыновей; 

Б) старик, один сын; 

В) старик, двое сыновей. 



2. Как жили братья между собой? 

А) Часто ссорились; 

Б) жили дружно; 

В) во всём поддерживали друг друга. 

3. Чем был озабочен их отец? Восстанови последовательность его мыслей. 

А) Всем будет худо; 

Б) все разделятся; 

В) все разойдутся. 

4. Какое значение, на твой взгляд, автор вкладывает в слово худо? 

А) Скучно; 

Б) плохо; 

В) весело. 

5. С какой целью старик попросил сыновей принести ему веник? 

А) На примере прутьев в венике показать необходимость взаимной поддержки; 

Б) переломить веник; 

В) подмести пол в избе. 

6. Подумай, какие два выражения лучше других помогают понять главную мысль басни? 

А) С кем поведёшься, от того и наберёшься; 

Б) Где мир и лад, не нужен и клад; 

В) Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось; 

Г) Добрый пример лучше ста слов. 

7. Какой наказ дал старик сыновьям? 

8. Как называют обобщённую главную мысль в этом жанре? 

9. Какое важное человеческое качество обсуждается в произведении? 

10. Понравилось ли тебе произведение и чем? 

 

  


