


Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 года, требованиями 

Положения о рабочих программах по отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 172 от 01.09.2015) на основе 

авторской программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО  О.В. Кубасовой («Литературное чтение» О.В. Кубасова1-4 класс. 

Издательство«АссоциацияXXI» 2004 г) ивсоответствиисвыбраннымучебником:  

КубасоваО.В«Литературноечтение». Учебникдля2класса.В 3 частях. -  Смоленск, «АссоциацияXXIвек», 2012,а также планируемыми 

результатами начального общего образования, с учетом  возможностей программы  УМК «Гармония» . 

 

Статус документа 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся,  тестовых заданий, выполняемых учащимися, проверки техники чтения. 

 

Структура документа 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание предмета с 

распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к планируемым 

результатам начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; критерии о безотметочной системе оценивания 

обучающихся во 2 классе (1 полугодие ) и отметочное во 2 полугодии; перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса, 

календарно-тематическое планирование. 

Место предмета в учебном плане 

 Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 136 часов. 

 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 
Литературное чтение является базовым гуманитарным учебным курсом в начальной школе, направленным на решение не только предметных 

задач, но и на общие для всех предметов задачи развития ребёнка. Это касается прежде всего духовно-нравственного воспитания и формирования 

универсальных учебных способностей. Успешность изучения курса литературного чтения, входящего в предметную область «Русский язык», во 

многом определяет успешность обучения по другим предметам начальной школы. В соответствии образовательным стандартом нового поколения 

курс «Литературное чтение» опирается на деятельностную парадигму образования, постулирующую в качестве цели образования 

развитие личности учащегося на основе освоения им способов деятельности. 

Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с 

писателем. В основе обучения чтению лежит модель литературного общения «АВТОР _ ТЕКСТ _ ЧИТАТЕЛЬ». Отсюда вытекают базовые 

позиции предмета «Литературное чтение»: 

• обеспечение мотивационной стороны (желания вступить в общение с писателем посредством чтения); 

• внимание к личности писателя; 

• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и в придании ему формы; 



• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации полученной информации (эмоциональной, 

интеллектуальной, эстетической). 

При создании литературно-методических материалов курса «Литературное чтение» особое внимание уделено гармоничному сочетанию двух 

педагогических направлений: всестороннего развития личности учащегося и формирования у него определенных образовательным стандартом 

читательских компетенций с приоритетом первого из них. 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

 Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование: 

• всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); 

• потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания;  

• читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением техникой чтения и способами освоения  прочитанного 

(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в  книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности;   

• готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального 

самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе читаемого. 

Курс литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. Решение этой задачи 

предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка, который во многом определяет успешность обучения младшего 

школьника по другим предметам. Курс литературного чтения для 1-4 классов является первой ступенью непрерывного курса литературы в 

средней общеобразовательной школе, то на этом этапе наряду с формированием умений осмысленно читать вслух и про себя идет подготовка к 

изучению литературы на уровне, доступном детям 6 -10 лет. 

  2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными 

видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие 

школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

  3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе.Решение этой задачи 

способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения определять его художественную 

ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами 

искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 

   4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности 

произведений.С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление личности маленького 

читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных 

действий героев, событий. 

 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение» 

1. Формированиевсех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо). 



2. Потребность начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания. 

3. Читательская   компетентность  младшего школьника, которая определяется владением техникой чтения и способами освоения 

прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной 

читательской деятельности. 

4. Готовность  обучающегося   к использованию литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального 

самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе читаемого. 

Концептуальные положения курса «Литературное чтение» 

1. Активная направленность курса на формирование мировоззрения детей. Этому способствует не только систематизация отобранных 

произведений по темам духовно-нравственного содержания, но и характер вопросов и заданий, которые предлагаются в учебниках после текстов.  

2. Развитие творческого потенциала учащихся. Этому способствуют специальные задания, обучающие иллюстрированию (графическому, 

словесному, музыкальному), выразительному чтению и инсценированию, азам словесного творчества (подбору рифм, сравнений, творческому 

пересказу, сочинению небольшого высказывания по подобию).  

3. Обогащение умственного потенциала детей путем целенаправленного формирования у них типа правильной читательской 

деятельности, заключающегося в обдумывании предстоящего чтения, осмыслении читаемого в процессе и по окончании чтения. Это 

обеспечивается системой вопросов и заданий, развивающих умение прогнозировать читаемое (читательское качество антиципации), творчески 

интерпретировать полученную посредством чтения информацию и усваивать не только фактическое содержание  литературного  произведения,  

но  также  подтекст  и  идейный  замысел (смысловое ядро).  

4. Развитие эмоциональной сферы. Осознанию эмоций и чувств служат вопросы и задания, привлекающие внимание детей к авторским 

ремаркам, к анализу особенностей речи и поведения персонажей. Адекватному выражению эмоционального состояния способствует 

систематическая работа над выразительностью чтения и применение различных форм драматизации, для этого в учебниках предусмотрены 

специальные задания (анализ иллюстраций с точки зрения «эмоциональных знаков», постановка «живых картин», произнесение реплики 

персонажа с использованием мимики и пантомимики, чтение по ролям, развернутая драматизация и др.).  

5. Развитие речи читателя. С этой целью в учебники включены задания по работе над заголовком, планом, всеми видами пересказа, над 

созданием собственных высказываний, по наблюдению над правильностью, точностью, богатством, выразительностью художественной речи. 

Определяющим для развития речи является формирование у учащихся отношений к чтению как к процессу общения с автором. Этому 

способствуют активизация мотивационной стороны чтения, акцент на внимании к личности писателя и его «присутствию» в произведении, 

развитие бережного отношения к авторскому замыслу и другие методические приемы.  

6. Комплексный подход к формированию умений, обеспечивающих ребенку способность быть читателем, – становление правильности, 

беглости, осознанности, выразительности чтения, умения работать с текстом разных жанров, ориентироваться в книге и мире книг. 

Отсюда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством чтения); 

• внимание к личности писателя; 

• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и придании ему той или иной формы; 



• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации полученной информации (эмоциональной, 

интеллектуальной, эстетической). 

4.Содержание разделов учебного предмета «Литературное чтение» 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов). Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения. Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух 

Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному беглому чтению целыми словами. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Формирование способа чтения «по догадке». 
Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в соответствии с орфоэпическими нормами. 
Выразительное чтение с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, верного темпоритма; передача эмоционального тона реплик персонажей, 

эмоционального характера произведения в целом. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении «про себя» смысла доступных по объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения 

(ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте и в книге необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных и научно-познавательных, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 
Развитие способности к антиципации. 
Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Работа с картинным и вербальным 

планом. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия с содержанием текста. Определение темы и идеи произведения. 
Определение, от какого лица ведётся повествование (осознание образа рассказчика), способность представлять образ автора на основе его произведения. 

Выявление роли авторского присутствия в произведении. 
Осознание роли пейзажа и портрета в художественном произведении. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. Определение собственного отношения к поступкам персонажей. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств читаемого текста. 
Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства языка, структура (композиция), жанр, народное или авторское 

произведение. 
Выделение опорных (ключевых) слов. Деление текста на части, озаглавливание, составление картинного и вербального плана. Воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: пересказ (частичный, подробный, творческий), рассказ по иллюстрациям. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Определение особенностей научно-познавательного текста (передача 



информации). Определение темы и главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Опорные (ключевые) слова. Выделение главного в 

содержании текста. Схема, модель текста. Воспроизведение текста с опорой на план, ключевые слова, схему. Подробный, частичный и выборочный пересказ 

текста. 

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и источник знаний. Элементы книги: содержание (оглавление), титульный 

лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать тему, жанр, характер текста); умение ориентироваться в одной книге и в группе 

книг (5—6 книг). 
Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание и освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: способность понимать, отвечать 
и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению. 
Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. 
Построение плана собственного высказывания с помощью учителя. Умение отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 

создания собственного устного высказывания (монолога). 
Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного произведения) в устном сообщении (описание, рассуждение, 

повествование). 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по картине либо на заданную тему. 

Круг чтения 

Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем основным темам детского чтения: о родине, о подвигах, о детях, о природе (о 

растениях и животных, о временах года), о приключениях и волшебстве. 
Во втором классе, где приоритетным является формирование навыка чтения, литературные произведения сгруппированы по методической цели обучения. 
Те тексты, при работе над которыми основное внимание уделяется формированию осознанности чтения, входят в раздел под названием «Читая — думаем». 
Произведения, при чтении которых необходима специальная работа над правильностью чтения (по предупреждению орфоэпических ошибок, а также 

ошибок, искажающих звуко-буквенный состав слов), включены в раздел под названием «Читаем правильно». 
В раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении которых целесообразно применение беглого чтения. Это, например, скороговорки 

(народные и литературные), «бесконечные» стихи и небольшие по объёму прозаические произведения, преимущественно современных авторов, написанные в 

разговорном стиле. 
При чтении произведений, расположенных в разделе «Читаем выразительно», проводится целенаправленная работа над интонационной выразительностью 

речи. В силу этого сюда в первую очередь включены эмоционально окрашенныестихотворения и басни, а также сказки и рассказы, содержащие диалоги. 
Таким образом, во втором классе при акценте на активном формировании навыка чтения дети накапливают разнообразные литературные впечатления — о 

темах, жанрах, авторах. 

Круг чтения 

• Круг чтения составляют произведения фольклора,русская и зарубежная классика, современная отечественная и зарубежная литература. 

I. Учимся читать: 1. Читая — думаем (28 ч.) 



• М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка»; К. Ушинский «Наше отечество»; В. Орлов «Родное»*; П. Воронько «Лучше 

нет родного края»; Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине»; О. Дриз «Загадка»; Б. Заходер «Два и три»; Р. Сеф «Считалочка»*; М. 

Юдалевич, «Три плюс пять»; В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня веселый снег…», «Зимой Ваня сделал 

кормушку…»;А. Шибаев «Кто слово найдет»; В. Берестов «Если хочешь пить»*, «Гололедица»; Б. Заходер «Как волк песни пел»; С. 

Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали серого волка»; В. Зотов «За двумя зайцами»; Э. Шим «Жук на ниточке», «Очень вредная 

крапива»; Л. Толстой «Косточка»; 

• С. Прокофьева «Когда можно плакать?»; В. Сухомлинский «Пусть будут Соловей и Жук»; С. Козлов «В сладком морковном лесу»; В. 

Осеева «Сторож», «Кто наказал его?»;   А. Барто «Рыцари»; В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная кошка»; русская народная сказка 

«Лиса и журавль»; индийская сказка «Ссора птиц»; В. Берестов «Посадили игрушку на полку…», Э. Мошковская «Всего труднее дело...»*; 

русская народная сказка «Самое дорогое», С. Баруздин «Кузнец»; Б. Заходер «Петя мечтает»; русская народная сказка «Два мороза». 

Учимся читать: 2.Читаем правильно (11 ч.) 

• В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; И. Бурсов «Кот и крот»; Д. Биссет «Орел и овечка»; В. Драгунский«Заколдованная 

буква», «Когда я был маленький», «Не пиф,не паф!»; Н. Носов «Находчивость»; Дж. Родари «Машинкадля приготовления уроков»; Б. 

Заходер «Муравей». 

Учимся читать: 3. Читаем быстро (9 ч.) 

• Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Е. Благинина«У Вари на бульваре...»; М. Бородицкая «Были галчата в гостях у волчат...»; Р. Сеф 

«Бесконечные стихи»*; Э. Мошковская «Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; В. Осеева«Просто старушка»; В. Голявкин «Как я под 

партой сидел»,«Про то, для кого Вовка учится»; дагестанская сказка «Храбрый мальчик». 

Учимся читать: 4. Читаем выразительно (20 ч.) 

• А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина…»*; С. Воронин «Храбрый клоун»; С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев 

«Яма»; Э. Успенский «Всёв порядке»; В. Осеева «Три товарища»; Н. Матвеева«Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев «Два пирожных»;Э. 

Мошковская «Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина «Посидим в тишине»*; И. Дик «Красные яблоки»;А. Барто «Перед сном»; С. Козлов 

«3аяц и Медвежонок»;И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский«Гусь и журавль», «Кто дерет нос кверху»; Н. Юсупов 

«Серый волк»; Дж. Родари «Рыбы»; Б. Заходер «Кискиногоре»; Э. Мошковская «Говорящая кошка»*; А. Фройденберг «Великан и мышь»; 

Д. Биссет «Про тигренкаБинки, у которого исчезли полоски»;К. Ушинский «Спордеревьев». 

 

Учимся работать с текстом: 5. Автор и его герои (23 ч.) 

• В. Голявкин «Про веселую книжку»; С. Баруздин«Стихи о человеке и его делах»; Л. Пантелеев «Карусели», «Как поросенок говорить 

научился»; В. Голявкин «В шкафу»; А. Гайдар «Совесть»; Б. Юнгер «Белаяроза»; Г. Цыферов «Град»; Г. Горбовский «Розовыйслон»*; Ф. 

Кривин «Родная коробка»; В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; Е. Пермяк «Волшебныекраски»;С. Михалков «Аисты и 

лягушки»; С. Козлов«Правда, мы будем всегда?», «Вольный осенний ветер»;Л. Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов «Про зайца»; русская сказка 

«Заяц-хваста». 

Учимся работать с текстом: 6. Слова, слова, слова... (10 ч.) 



• Г. Цыферов «Как цыпленок впервые сочинил сказку»;Шотландская песенка*; Б. Шергин «Рифмы»; В. Даль«Кузовок»; А. Барто «Игра в 

слова»; И. Токмакова «Лягушки»; В. Берестов «Курица»; Б. 3аходер «Дырки всыре»; А. Шибаев «Переполох», «Прислушайся к слову»; Р. 

Сеф «Кактус», «На свете все на все похоже...»;Г. Цыферов «Что такое звезды?»; А. К. Толстой «Вот ужснег последний в поле тает…»*; 

«Колокольчики мои...»;С. Есенин «Черемуха»; М. Исаковский «Ветер»; В. Рахманов «Одуванчики». 

Учимся работать с текстом:7. План и пересказ (21 ч.) 

• Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добраяхозяюшка»; Б. Житков «Храбрый утенок»; Э. Мошковская«Жадина»; русская народная 

сказка «Мена»; В. Сухомлинский «Вьюга»; Н. Носов «На горке»; В. Осеева «Хорошее»; Д. Биссет «Про поросенка, который учился 

летать»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; С. Михалков«Бараны»*; К. Ушинский «Два козлика»; С. Козлов «Черный Омут»; М. 

Пляцковский «Как утенок свою тень потерял»; Е. Карганова «Как цыпленок голос искал»; немецкая сказка «Русалочка». 

8. В мире книг (18 ч.) 

• К. Ушинский «Два плуга»; Л. Толстой «Филиппок»;В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга»; русская народнаясказка «Лисичка со скалочкой»; 

Д. Мамин-Сибиряк«Сказка про храброго зайца»; Н. Сладков «Бежал ежикпо дорожке»; М. Пришвин «Еж»; Б. Заходер «Птичьяшкола»; Н. 

Носов «Затейники», «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Торопливый ножик», «Самое страшное»; Н. Носов«Фантазеры»; Б. Емельянов 

«Зеленаябукашина». 

Тематическое планирование. 

 

№ Тема разделов К-во часов Проверочные 

работы 

1 Читая — думаем 27 1 

2 Читаем правильно 11 1 

3 Читаем быстро 9 1 

4 Читаем выразительно 19 1 

5 Автор и его герои 23 1 

6 Слова, слова, слова... 10 1 

7 План и пересказ 21 1 

8 В мире книг 18 1 

всего  136 8 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Расширение базы видо-жанровых и тематических литературных впечатлений. 

Осознание условности литературного творения, его отличия от реальности (прежде всего, в силу внимания к личности автора). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,  искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема, идея; персонаж  (его 

портрет, речь, мысли, поступки, мотивы поведения),  лирический герой произведения, отношение автора к герою. 

Нахождение в тексте и определение значения в художественной речи   средств выразительности:  звукописи, эпитетов, художественных повторов, 

сравнений,   олицетворений.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей стихотворного произведения  (ритм, рифма). 



Жанровое разнообразие произведений:   народная и литературная (авторская) сказка, рассказ,  стихотворение, басня  – общее представление о 

жанре, особенностях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность  (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: выразительное чтение, чтение по ролям,   драматизация;   

словесное, графическое и музыкальное  рисование, творческий пересказ, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии) и по картине, продолжение прочитанного. 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного  на уроках  литературного чтения 

Пополнение и структуризация классной  библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству В. Ю. Драгунского, А.Л. Барто,  В.А. Осеевой. 

Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам. 

Участие в конкурсе чтецов. 

Создание эскизов костюмов для сказочных персонажей. 

Создание спектакля по сказке «Два мороза» или «Морозко». 

Создание сборника произведений  о   родине. 

Создание сборника произведений  о   зайцах. 

Создание сборника  любимых стихотворений. 

Сочинение собственных произведений  в жанре рассказа, сказки. 

Участие в конкурсе «Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь». 

Участие в конкурсах рисунков «С чего начинается родина?» (после чтения стихотворений о родине), «Улица сказочных домиков» (по мотивам 

сказки Г.А. Цыферова «Как Цыпленок впервые сочинил сказку»). 

Участие в читательской конференции по   теме  «С чего начинается родина?» (Образ  родины в произведениях писателей и в картинах 

художников) 

Планируемые результаты обучения 

Для успешной реализации модели общения «АВТОР <=> ТЕКСТ <=> ЧИТАТЕЛЬ» необходимо решение комплекса  личностных, 

метапредметных  и предметных  задач. 

Личностные задачи/результаты 

1. Формирование у обучающихся  позитивного отношения к действительности. 

2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам. 

3. Развитие жизненного оптимизма,  целеустремленности и настойчивости в достижении целей. 

4. Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей. 

5. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя  гражданином  российского общества, уважающим историю 

своей  Родины. 

6.  Формирование привычки к  рефлексии. 

7. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 

8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, коллективизм. 

9. Развитие мышления, внимания, памяти. 

10.  Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

Метапредметные задачи/результаты 



1. Формирование  мотивации  к самосовершенствованию, в том числе, положительного отношения к обучению. 

2. Приобщение   детей   к основам отечественной и мировой культуры,   к духовному и нравственному опыту человечества. 

3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.   

4. Формирование  целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного чтения  с другими школьными предметами. 

5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной литературой. 

7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке) как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию. 

8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, ориентировке в книжном пространстве 

9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, чтении, письме. 

Предметные задачи/результаты 

1. Формирование положительной мотивации к чтению. 

2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения художественной литературы. 

3. Развитие воссоздающего воображения. 

4. Обучение адекватному восприятию читаемого. 

5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске, тематике, видо-жанровой специфике. 

6. Совершенствование всех сторон навыка чтения. 

7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного произведения и осознавать  отношение  писателя к тому, о 

чем и о ком он написал. 

8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к тому, о чем и как написано  литературное произведение. 

9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-жанровой принадлежности. 

10. Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном круге чтения. 

11. Формирование  умения определять   художественную ценность литературного произведения и анализировать средства выразительности (на 

доступном уровне).  

12. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и адекватно читать литературное произведение в соответствии с его 

особенностями. 

13. Освоение приемов изучающего  чтения литературы познавательного характера. 

14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, в Интернете.  

15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живописью, театром, кино, музыкой).  

16. Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового  содержания. 

17. Развитие литературных способностей. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов).  

Адекватное понимание  звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения.  

Осознание цели  речевого высказывания.  

Умение задавать вопрос по услышанному   художественному произведению. 

Чтение вслух 



Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному   беглому  чтению целыми словами.  

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.  

Формирование способа чтения «по догадке». 

Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в соответствии с орфоэпическими нормами. 

Выразительное чтение  с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, верного темпоритма; передача эмоционального тона реплик 

персонажей, эмоционального характера   произведения в целом. 

Чтение «про себя» 

Осознание  при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения.  

Определение вида чтения (ознакомительное,   выборочное).  

Умение находить в тексте и в книге необходимую информацию.   

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных  и  научно-познавательных,  их сравнение.  

Определение целей   создания этих видов текста.  

Развитие способности к антиципации. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли;  деление текста на смысловые части, их озаглавливание.  

Работа с картинным и  вербальным планом. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст.  

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия  с содержанием текста. 

Определение темы и идеи произведения.  

Определение, от какого лица  ведется повествование (осознание образа рассказчика), способность  представлять образ автора на основе его 

произведения.  

Выявление роли авторского присутствия  в произведении. 

Осознание  роли  пейзажа и  портрета в художественном произведении. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств   читаемого текста.  

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.  

Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа.  

Сопоставление поступков героев по аналогии и  по контрасту.  

Выявление авторского отношения к герою.  Определение собственного отношения  к   поступкам персонажей. 

Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства языка, структура (композиция), жанр, народное или 

авторское произведение. 

Выделение  опорных  (ключевых) слов. Деление текста на части,озаглавливание, составление картинного и вербального плана. Воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка:  пересказ (частичный, подробный, творческий), рассказ по иллюстрациям.  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа  с  научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием.  

Определение особенностей  научно-познавательного текста (передача информации).  

Определение темы и главной мысли текста.  



Деление текста на части.  

Определение микротем.  

Опорные (ключевые)  слова.  

Выделение  главного в содержании текста. 

Схема, модель  текста.    

Воспроизведение текста с опорой на план, ключевые слова,   схему.  

Подробный, частичный  и выборочный пересказ текста.  

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная.  

Книга как особый вид искусства и источник  знаний.  

Элементы книги: содержание (оглавление), титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник,   периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать тему, жанр, характер текста); умение ориентироваться в одной  книге и    в 

группе книг (5–6 книг). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Говорение (культура речевого общения)   

Осознание и освоение диалога как вида речи.  

Особенности диалогического общения: способность понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению.    

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так  и внеучебного общения. 

Построение плана  собственного высказывания с помощью учителя.  

Умение отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания (монолога).  

Отражение основной мысли текста в высказывании.  

Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного произведения) в устном  сообщении (описание, рассуждение, 

повествование).   

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по картине  либо на заданную тему.  

Круг  чтения 

Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем основным темам детского чтения: о родине, о подвигах, о детях, о природе 

(о растениях и животных, о временах года).   

Во втором классе, где приоритетным  является  формирование навыка чтения, литературные произведения сгруппированы по методической цели 

обучения.  Те тексты,  при  работе  над которыми основное внимание уделяется формированию осознанности чтения, входят в раздел под 

названием «Читая  —  думаем».  

Произведения, при чтении которых необходима специальная работа над правильностью чтения (по предупреждению орфоэпических ошибок, а 

также на искажение звукобуквенного состава), включены в раздел под названием «Читаем правильно».  

В раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении которых целесообразно  применение беглого чтения. Это, например, 

скороговорки (народные и литературные), «бесконечные» стихи  и небольшие по объему и доступные по содержанию  прозаические 

произведения, в основном, современных авторов, написанные в разговорном стиле. 



При чтении произведений, расположенных в разделе «Читаем выразительно», проводится целенаправленная работа над интонационной 

выразительностью речи. В силу этого сюда, в первую очередь, включены эмоционально окрашенные стихотворения и басни, а также сказки и 

рассказы, содержащие диалоги.      

Таким образом, во втором классе  при акценте на активном  формировании навыка чтения дети накапливают разнообразные литературные 

впечатления - о темах, жанрах, авторах. 

 Планируемые результаты формированияуниверсальных учебных действий средствами предмета 

«Литературное чтение», конец 2 класса 

Личностные качества: 

• положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения, к выбору и чтению книг;  

• нравственно-этическая ориентация; формирование эстетических чувств и представлений; 

• развитие эмпатии и эмоционально-личностнойдецентрации; 

•  развитие дружеского отношения к другим детям. 

Регулятивные УУД: 

• понимать и принимать учебную задачу;  

• использовать определённые учителем (учебником) ориентиры действия; 

•  прогнозировать;  

• осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной;  

• осуществлять самоконтроль при чтении. 

Познавательные УУД:  

• понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение);  

• выявлять непонятные слова, интересоваться их значением;  

• выделять главное;  

• составлять небольшой план;  

• ориентироваться в книге по обложке, титульному листу, аннотации и по содержанию 

(оглавлению); 

• ориентироваться в книгах (П-1.); 

• устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий героев произведения;  

• выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; 

•  сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям; 

•  выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; анализировать особенности языкового оформления текста; ранжировать книги и 

произведения; 

• обосновывать свои утверждения (П-2.). 

Коммуникативные УУД:  

• согласовывать свои действия с партнёром; уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке;  

• готовность оказать помощь товарищу;  

• способность к созданию небольшого текста по образцу или по иллюстрации;  

• выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на определённом программой уровне) монологической и 

диалогической формами речи. 



Читательские умения 

Осмысленность чтения: 

Формирование следующих умений, определяющих осмысленность чтения: 

• выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать потребность в выяснении их смысла; 

• пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

• отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

• определять эмоциональный характер текста; 

• выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

• опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

• определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда предложенных; 

• уметь прогнозировать содержание читаемого текста; 

• осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

• формулировать тему небольшого текста; 

• работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником, озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание 

по заголовку и составлять высказывания по заданному заголовку; 

• выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

• определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая наиболее точно выражает главную мысль; 

• находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

• определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, заглавию, рисункам. 

Правильность чтения: 

• плавное воспроизведение написанного без искажений звукобуквенного состава слов в  соответствии с орфоэпическими нормами. 

Скорость чтения: 

К концу учебного года — 50–60 слов в минуту. Формирование способа чтения «по догадке». 

Выразительность чтения: 

Обучающиеся должны уметь: 

• повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 

• соблюдать паузы — длинные и короткие — в зависимости от смысла читаемого; 

•  передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

• выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

• пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи характера текста. 

Работа с текстом и книгой 

Школьники должны уметь: 

• выявлять роль авторского начала в произведении; 

• по произведению представлять образ автора; 

• определять речевую цель создания произведения: сообщение информации, выражение переживаний, поучение; 

• выявлять авторское отношение к персонажам; 

• определять, от какого лица (автора-повествователя, автора-рассказчика или персонажа) ведется повествование; 

• характеризовать персонажи, определять собственное отношение к их поступкам; 

• выделять эпизод из текста; 



• озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

• восстанавливать деформированный картинный план; 

• подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

• составлять картинный план; 

• пересказывать с опорой на картинный план; 

• последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к составлению плана); 

• составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану; 

• заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

• правильно называть книгу (автор, заглавие); 

• составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, характер текста; 

• ориентироваться в книге; 

• работать с Содержанием (оглавлением); 

• ориентироваться в группе книг (5–6 книг). 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся должны: 

• расширить базу видожанровых и тематических литературных впечатлений; 

• осознавать условность литературного творения, его отличие от реальности (за счет внимания к личности автора); 

• воспринимать точность, богатство, выразительность, образность художественной речи (практическое знакомство со средствами выразительности: 

рифмой, звукописью, повтором слов, звукоподражанием, олицетворением, эпитетом, сравнением); 

• получить элементарные понятия о рифме и лирическом герое. 

Развитие творческих способностей 

Обучающиеся должны уметь: 

• говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические ударения, паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, 

исходя из смысла высказывания); 

•  читать по ролям; 

• инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного произведения) в форме живых картин и развернутой драматизации; 

• графически иллюстрировать прочитанное; 

• составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения; 

• готовить творческий пересказ в форме дополнения текста.  

 

Методы обучения 

• словесные (беседа, сообщение),  

• наглядные (использование таблиц, схем и т.д.),  

• практические,  

• метод проблемного обучения, 

• методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций), 

• методы контроля и самоконтроля. 

Формы  работы на уроках 

• учебный диалог 



• коллективное составление плана предстоящей  деятельности; 

• самостоятельная организация  деятельности;  

• работа в паре; 

• работа в микрогруппе; 

• конструирование и моделирование. 

Критерии и нормы оценки результатов освоения учебного предмета в начальной школе 

Во втором  классе применяется безотметочная система оценки достижений обучающихся в соответствие со школьным положением о 

безотметочной системе оценивания обучающихся в начальной школе (приказ №23 от 02.02.2013 года.) 

Виды оценивания  
Самооценка  

Самооценка ученика складывается из оценок своей работы по целому ряду критериев. В таком случае ребенок учится видеть свою работу как 

сумму многих умений, каждое из которых имеет свой критерий оценивания. 

Возможность для самооценивания  представляется детям с первых дней обучения с помощью ''сигнального веера''. 'Сигнальный веер'' – 

педагогический инструмент оценки и самооценки. Выполнив задание, ребенок устно оценивает красоту, правильность выполненной работы, 

умение 

сигнализируя цветом: зеленый цвет обозначает «Это я уже умею и знаю», желтый цвет-«Это я немного знаю, но надо еще разобраться». красный 

цвет- «Этого я совсем не знаю, надо узнать»,  

Взаимооценка 

С самооценкой связана и взаимооценка.  

Оценивание чужой работы – необходимый способ работы совтороклассниками, поскольку постепенно совместно уточняются значения критериев 

оценки.  

Очень важно при организации взаимопроверки ориентировать учащихся на то, что они должны видеть друг в друге хорошее, с уважением 

воспринимать успехи своего товарища. Необходимо учить детей сопереживать, радоваться за успехи другого,  критично подходить к 

выполненной работе. Приобретая навык оценивания собственных и чужих достижений,  дети получают опыт взаимопомощи, взаимоподдержки.  

Проверяя работу одноклассника учащийся оценивает её уровень выполнения, аккуратность работы ,после этого ученик вносит результат в 

рефлексивную тетрадь. 

Словесная оценка 

- Это «хорошие слова» или комплименты. При этом похвала учителя должна быть заслуженной и пропорциональна достижению 

ребенка.«Молодец! Ты очень внимательный». В процессе такого оценивания учитель показывает ученику, что он уже достиг, а что ему предстоит 

освоить: «Молодец! Но...». Комплименты формируют у школьника уверенность в себе. Это качество помогает успешно учиться.  

-При словесной оценки важно использовать невербальные виды похвалы, детской поддержки, помощи со стороны взрослого, как улыбка, 

ободряющий жест, прикосновение к ребенку.  

Правила оценочной безопасности. 

1.Не скупиться на похвалу (не обязательно словесную: часто бывает достаточно улыбки, одобрительного кивка головой и т.п.). 

2.Хвалить исполнителя, критиковать исполнение. 

3.''На бочку дегтя – ложку меда''. Даже в море неуспеха можно найти островок успешности и закрепиться на нем. 

4.Ставить перед ребенком только конкретные цели. 

5.''За двумя зайцами…''Не надо ставить перед первоклассниками несколько задач одновременно. Если вы сегодня ставите задачу не забыть про 

точки в конце предложения, простите ему, если он забыл, как пишется заглавная буква Д. 



6.Формула ''Опять ты не…'' – верный способ вырастить Неудачника. 

7.Учитель, начни практику оценочной безопасности с собственной самооценки. На протяжении всего обучения во 2 классе ребенок учится 

оценивать свою работу, работу соседа по парте или работу того одноклассника, с которым ему хочется сотрудничать. К концу первого класса 

каждый ребенок отчетливо различает области знания, полузнания и незнания и точно измеряет степень своей умелости, недоученности и 

неумения.  

Оценивая свои достижения, ученики видят в незнании перспективу своего дальнейшего совершенствования. 

Содержание и организация безотметочной системы контроля  

и оценки предметных знаний, умений и навыков 
 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые и итоговые проверочные работы, тестовые диагностические 

работы, текущие проверочные работыученика; 

Стартовая работа (проводится в начале сентября, администрацией школы) позволяет определить уровень знаний, необходимый для продолжения 

обучения. 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в оценочном листе ученика по предмету в цвете уровней. 

Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) проводится учителем, включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи.  

Учитель данный результат фиксирует условным обозначением-буквой(Т-тест) 

Тематическая проверочная работа проводится учителем по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач. 

Результаты проверочной работы заносятся учителем  в оценочные листы по предметам в цвете уровней. 

Итоговая проверочная работа проводится учителем в конце каждой четверти,года включает все основные темы учебного периода. Задания 

рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. 

Результаты проверки учителем в оценочном листе по предмету за четверть, год в цвете уровней. 

Комплексная проверочная работа(проводится в апреле-мае, администрацией школы) на межпредметной основе, цель которой оценка способности 

2 класса решать учебные и практические задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий на межпредметной основе. 

Механизм определения уровня обученности и развития обучающихся 
 Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются следующим образом:  

Для формирования действий самоконтроля и самооценки учениками вторых классов особое внимание уделяется развитию рефлексивных умений 

и навыков обучающихся. 

Результаты итоговой и тематической аттестации фиксируются в специальном  «Оценочном листке достижений обучения и развития». 

Зелёным цветом обозначается высокий уровень обученности и развития  обучающихся, желтым цветом – соответственно средний и красным 

низкий уровень. 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо, прежде всего, учитывать: понимание прочитанного текста, а так же 

способ чтения, правильность, беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

1. Высокому уровню развития навыка чтения во 2-ом классе соответствуют плавный слоговой способ чтения без ошибок при темпе не менее 50-60 

слов в минуту (на конец учебного года). 

2.Среднему уровню развития навыка чтения во 2-ом классе  соответствует слоговой способ чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 

ошибок,  темп чтения  40-50 слов в минуту (на конец учебного года); 



3.Низкому уровню развития навыка чтения во 2-ом классе соответствуют чтение по буквам при темпе ниже 35 слов в минуту без смысловых пауз 

и чёткости произношения. 

 

 

Формы проведения аттестации обучающихся 2 класса 

       Промежуточная аттестация по литературному чтению  проводится согласно  Положения  «О промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся в следующий класс»  на основании итогов  четвертей и учебного года.   

- текущая  аттестация  - по текущим оценкам, результатам контрольных, практических и творческих работ; 

-  аттестация  по итогам периода (содержание и  формы  этого вида контроля определены в учебной программе). 

 - аттестация  по итогам года осуществляется на основе оценок за периоды по данному курсу и итоговых контрольных работ. 

Индивидуальные достижения учащихся фиксируются в дневниках, в классных журналах. 

     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.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: 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. Целесообразно для этого использовать и тестовые 

задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

 

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

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как 

букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения 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 

соответствующей схемой. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
-искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

-неправильная постановка ударений (более 2); 

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



-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 удовлетворительного: 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 удовлетворительного: 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 минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 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. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 

эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 



Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Диагностика усвоения основных предметных знаний 

В Обязательном минимуме содержания основных образовательных программ (Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта) определяет подходы к оцениванию навыка чтения младшего школьника: 

 Способ чтения: чтение целыми словами. 

 Правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. 

 Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное 

увеличение скорости чтения. 

 Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

В требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указано, что в результате изучения литературного чтения ученик 

должен уметь читать осознанно текст художественного произведения про себя (без учета скорости). Следовательно, при проверке техники 

чтения производится оценивание четырех качеств навыка, и ведущим является осознанность.   

Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты.  Темп чтения не менее 35 

слов в минуту в I полугодии, во втором полугодии - 50 слов в минуту. 

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего контроля, в ходе которого проверяется: 

 Выразительное чтение текста; 

 Пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 

 Выразительное чтение наизусть; 

 Составление простого плана; 

 Создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 

 Работа с детской книгой и т.д 

 
 

Рекомендуемый список произведений для заучивания наизусть 

1. Барто А. Рыцари. Перед сном. Игра в слова. 

2. Благинина Е. Посидим в тишине. У Вари на бульваре. 

3. Горбовский Г. Розовый слон.  

4. Есенин С. Черемуха.  

5. Ладонщиков Г. Скворец на чужбине.  

6. Мазнин И. Шла лисица.  

7. Михалков С. Бараны.  

8. Мошковская Э. Обида. Всего труднее дело… 

9. Сеф Р. На свете все на все похоже…  

10. Фет А. Чудная картина… 



11. Шибаев А. Переполох.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 09 июня 2016 года № 699 «об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования» 

 

для учителя: 

1. Методические рекомендации МУМЦ по составлению рабочих программ учебных курсов в образовательном учреждении. 

2. Программа для общеобразовательных учреждений. Смоленск«Ассоциация XXI век», 2010 

3. Соловейчик М. С. Литературное чтение.  2 класс. Содержание курса. Планирование уроков. Методические рекомендации/Пособие для 

учителей. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 

4. Кубасова О. В. Литературное чтение. 2 класс. Учебник «Любимые страницы»  – Смоленск: Ассоциация ХХIвек, 2012 г. 

5. Кубасова О. В. Я хочу читать. Книга для чтения. 2 класс-Ассоциация ХХ/ век 2012 

6. Кубасова О. В.Литературное чтение. Тестовые задания  – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012 г. 

7. Кубасова, О. В. Учим читать : метод.рекомендации. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2007.  

дополнительная литература: 

1. Гаркунова, И. Л. Вопросы и задания для уроков чтения в 1–3 классах : пособие для учителей / И. Л. Гаркунова. – М. : Просвещение, 1979. 

2. Джежелей, О. В.Помогайка : книга для взрослых и детей/О. В. Джежелей. – М.: АО «Столетие», 1994. 

3. Квятковский, А. П. Школьный поэтический словарь/А. П. Квятковский. – М.  Дрофа, 2000. 

4. Климова, С. А. Особенности изучения сказок С. Козлова / С. А. Климова // Начальная школа. – 2004. – № 9. 

5. Краткий  словарь  литературоведческих  терминов  /  ред.-сост. Л. И. Тимофеев, С. В. Тураев. – М.: Просвещение, 1978. 

8. Кузнецова, Н. И. Детские писатели: справочник для учителей и родителей / Н. И. Кузнецова, М. И. Мещерякова, И. Н. Арзамасцева. – М. 

:Баллас, С-Инфо, 1995. 

9. Литература и фантазия : кн.  для  воспитателей  дет.сада  и  родителей / сост. Л. Е. Стрельцова. – М. : Просвещение, 1992. 

10. Львов, М. Р.Методика  развития  речи  младших  школьников / М. Р. Львов. – М. : Просвещение, 1985. 

11. Михалков, С. В. Мой друг / С. В. Михалков. – М. : Дет.литература, 1990. 

12. Новотворцева, Н. В. Дидактический материал по развитию речи у дошкольников и младших школьников / Н. В. Новотворцева. – Ярославль 

: ТОО «Гринго», 1995. 

16. Новотворцева, Н. В. Развитие речи детей 2 : популярное пособие для родителей и педагогов / Н. В. Новотворцева. – Ярославль : Академия 

развития, 1997. 

17. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М. : Рус. яз., 1986. 

18. Очерки о детских писателях : справочник  для учителей нач. кл. – М. :Баллас, 1999. 

19. Речевые  уроки:  кн.  для  учителя  нач.  кл.  /  Т. А.  Ладыженская, Р. И. Никольская, Г. И. Сорокина [и др.] ; под ред Т. А. Ладыженской. – 

2-е изд. – М. : Просвещение, 1995. 

20. Русские детские писатели ХХ века : биограф.словарь. – М. : Изд-во «Флинта» ; «Наука», 1998. – 507 с.  



21. Сосновская, О. В.  Литературное  чтение  в  начальной  школе / 

О. В. Сосновская // Начальная школа. – 2003. – № 9. 

22. Успенская, Л. П. Учитесь правильно говорить : кн. для учащихся : в 2 ч. / Л. П. Успенская, М. Б. Успенский. – М. : Просвещение, 1992, 

1993. 

23. Шанский, Н. М. В мире слов / Н. М. Шанский. – М., 1985. 

24. Я познаю мир : детская энциклопедия : Литература. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2001. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1)  репродукции картин русских и зарубежных художников;  

2) портретырусских и зарубежных писателей. 

 



Календарно-тематическое планирование. 

Литературное  чтение. 2 класс. (136 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Ко

нт

ро

ль 

 

Дата 

Планируемые результаты  
Виды деятельности 

 
Предметные 

 
Метапредметные и 

личностные (УУД) кал ко

рр 

 
 

I. Учимся читать.  1 часть 

Читая – думаем.27ч 

1. Школа и школьная жизнь.            М. 

Бородицкая «Первое сентября»; В. 

Берестов «Читалочка»* 

Школа, в которой я учусь. 

2. Патриотизм и выразительность  

в произведении. К. Ушинский 

«Наше отечество». 

3. Поэтические образы «малой 

родины». В. Орлов «Разное»*;  Л. 

Ладонщиков «Скворец на чужбине»;  

П. Воронько «Лучше нет родного 

края»;          О. Дриз «Загадка». 

Моя «малая родина» 

4. Шуточный и юмористический 

художественный образ.                   Б. 

Заходер «Два и три»; Р. Сеф 

«Считалка»*; М. Юдалевич «Три 

плюс пять». 

5. Игра в рифмы. В. Левин «Чудеса в 

авоське»; С. Иванов «Какой сегодня 

веселый снег…» 

6. Формы словесной вежливости. А. 

Шибаев «Кто слово найдет?». 

7. Стихи о дружбе и взаимовыручке. 

В. Берестов «Если хочешь петь»*, 

«Гололедица». 

8.  Хитрец и глупец в сказках о 

животных. Б. Заходер «Как волк 

песни пел». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.09 

 

 

 

 

 

5.09 

 

 

6.09 

 

 

 

 

 

 

.8.09 

 

9 

.09 

 

12.09 

 

 

 

13.09 

 

 

15.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-структуру учебника; приемы 

ориентирования 

в учебнике; 

- название, содержание 

изученных произведений, 

их авторов; 

- правила заучивания 

стихотворений; 

- понятия «рифма»,  «сноска», 

«антиципация»; 

«драматизация»; «волшебная 

сказка»;  

- особенности бытовой сказки. 

Уметь: 
– составлять небольшое 

монологическое 

высказывание 

с опорой на авторский текст; 

– различать элементы книги 

(обложка, оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, аннотация). 
– пересказывать текст; 

– делить текст на смысловые 

части; 

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 
– выполнять словесное 

рисование картин природы; 

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения, 

Личностные: 

-любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории; -

понимание ценности 

семьи, чувства 

уважения, благодарности, 

ответственности по 

отношению к своим 

близким;  

-формирование у 

обучающихся  

позитивного 

отношения к 

действительности. 

-формирование у детей 

самоуважения и 

эмоционально-

положительного 

отношения к себе, 

готовности выражать и 

отстаивать свою 

позицию, критичности 

к своим поступкам. 
Регулятивные: 

-формирование 

положительной 

мотивации к чтению. 

-создание условий для 

получения детьми 

эстетического 

удовольствия от чтения 

художественной 

- антиципация 

(моделирование, 

прогнозирование в 

начале урока). 

- словесное рисование, 

- чтение по ролям, 

- выборочное чтение, 

-выразительное чтение; 

- пересказ текста,  

-фронтальная беседа,    -

устная дискуссия.        

- дидактические игры; 

- работа в парах и 

группах; 

- работа с 

информационными 

источниками (учебник, 

тетрадь, словарь); 

-инсценировка 

произведений; 

-творческая работа.                           

 

1. 
 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

 

8 

 



9 

 

 
10 

 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

 

21 

 

22 

 

 

9. Отличительные признаки рассказа и 

сказки. Б. Заходер «Как волк песни 

пел». 

10. Особенности авторской сказки.                             

С. Прокофьева «Сказка о том, как 

зайцы испугали серого волка». 

11. Сноски. В. Зотов «За двумя 

зайцами». 

12. Основная мысль произведения. Э. 

Шим «Жук на ниточке». 

13. Природоведческие сказки-несказки. 

Э. Шим «Очень вредная крапива». 

14. Поучение через осуждение 

поступка. Л. Толстой «Косточка». 

15. Характеристика поступков главного 

героя в произведении.              С. 

Прокофьева «Когда можно 

плакать?»,»Как Маша стала 

большой» 

16. Сказки-миниатюры.                       В. 

Сухомлинский «Пусть будут и 

Соловей и Жук». 

17. Характеристика  главного героя. 

С. Козлов «После долгой разлуки»; 

В. Осеева «Сторож». 

18. Ирония в произведениях.                В. 

Осеева «Кто наказал его?»; 

А. Барто «Рыцари». 

19. Нравственная коллизия в 

произведении.  В. Осеева «Плохо»; 

Д.Хармс 

          «Удивительная кошка». 

20. Сказки о животных. Русская 

народная сказка. «Лиса и 

журавль». 

21. Персонажи сказки. Индийская 

сказка «Ссора птиц». 

22. Настроение в стихах.                   В. 

Берестов «Посадили игрушку на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.09 

 

 

19.09 

 

20.09 

 

22.09 

 

23.09 

 

26.09 

 

27.09 

 

 

 

 

29.09 

 

.30.09 

 

 

 

3.10 

 

4.10 

 

 

 

6.10 

 

 

7.10 

 

.10.10 

 

 

стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); 

– приводить примеры 

произведений фольклора 

(пословицы, загадки, сказки); 

–анализировать название 

произведения; 

– оценивать события, 

героев произведения; 
–находить рифму в 

произведении; 

–рифмовать слова, текст; 

–подбирать пословицы к 

стихам; 

–прогнозировать характер 

текста по названию 

(заголовку); 

– определять жанр 

произведения; 

–работать с элементом книги 

«сноска»; 

– различать жанры 

художественной литературы 

(сказка, рассказ, басня); 

– различать сказки 

народные и литературные. 
–читать выразительно текст 

художественного 

произведения; 

– приводить примеры 

художественных 

произведений разной 

тематики по изученному 

материалу. 

–определять главную мысль 

произведения; 

– использовать силу голоса 

при чтении; 

– пересказывать текст, читать 

по ролям; 

– пересказывать и 

инсценировать текст; –

литературы. 
Познавательные: 

1. Общеучебные: 

-формирование  

мотивации  к 

самосовершенствовани

юв том числе, 

положительного 

отношения к обучению. 

-приобщение   детей   к 

основам отечественной 

и мировой культуры,   к 

духовному и 

нравственному опыту 

человечества. 
2. Логические:  

-перерабатывать 
полученную 
информацию;                               
-использовать новые 
слова и термины в речи;                 
- обсуждать и 
анализировать 
прочитанные 
произведения.                    
Коммуникативные: 

-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме с учётом речевой 

ситуации;  

-адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи.  

 



 

 

23 

 

24 

 

 

25 

 

26 

 

 

 
27 

 

 

 
 

полку…»;                      Э. 

Мошковская «Всего труднее 

дело…»*. 

23. Бытовые сказки. Русская народная 

сказка «Самое дорогое». 

24.  Отражение в сказке народного 

быта. С. Баруздин «Кузнец». 

Народный быт моего района 

25. Сатира и юмор в стихах.              Б. 

Заходер «Петя мечтает». 

26. Прием противопоставления 

Русская народная сказка «Два 

мороза». 

 

27. Обобщение по теме: «Читая – 

думаем» 

Экскурсия в школьную библиотеку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Те

хн

ик

а 

чте

ни

я 

11.10 

 

13.10 

 

 

 

 

.14.10 

 

 

 

 

 

17.10 

18.10 

определять эмоциональный 

характер читаемого 

произведения;  

-читать осознанно текст 

художественного 

произведения «про себя» (без 

учета скорости), выразительно 

в парах по частям; 

– высказываться о чтении 

товарища. – пересказывать с 

опорой 

на картинный план; 

– пересказывать текст (объем 

не более 1,5 страниц); 

– прогнозировать содержание 

по заголовку; 

– анализировать 

стихотворный текст; 

– отличать «добрый смех» 

от иронии. 

 –читать выразительно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном. 

– инсценировать 

прочитанное (небольшой 

текст или фрагменты 

литературного 

произведения) в форме 

живых картин и 

развернутой драматизации. 

 

 

 

 

 

 



2. 

 

28 

 

 

 

29 

 

30 

 

 

31 

 

 

 

32 

 

 

 

33 

 

 

34 

 

35 

 

 

36 

 

 

 

37 

 

 

Читаем правильно. 11ч 

 

1. Особенности скороговорки в 

стихах.  В. Бардадым «Мы 

читаем»; В. Гусев «Вот так кот»; 

И. Бурсов «Кот и крот». 

2. Зарубежная литература.              Д. 

Биссет «Орел и овечка» 

3. Словесный портрет героя.             

В. Драгунский «Заколдованная 

буква». 

4. Шуточный и юмористический 

художественный образ.                     

В. Драгунский «Заколдованная 

буква». 

5. Шуточный и юмористический 

художественный образ.                    

В. Драгунский «Когда я был 

маленький». 

6. Старые сказки на новый лад. В. 

Драгунский «Не пиф, не  

паф!» 

7. Мир глазами сказочного героя. В. 

Драгунский «Не пиф, не паф!» 

8. Радиоспектакль. Н. Носов 

«Находчивость». 

 

9. Природа необычного, 

фантастического в литературном 

тексте.  Д. Родари «Машинка для 

приготовления уроков». 

10. Расхождение слова и дела как 

средство создания комизма в 

произведении. Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

20.10 

 

 

 

21.10 

 

 

24.10 

 

 

25.10 

 

 

 

 

27.10 

 

 

 

 

28.10 

 

 

7.11 

8.11 

 

 

 

10.11 

 

 

 

 

11.11 

 

 

 Знать: 

-понятие «скороговорка», ее 

назначение. 

- понятие «орфоэпическое 

чтение». 

- правила заучивания 

и определения скороговорок. 

Уметь: 
– читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору); 

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему. 

– давать характеристику 

необычным персонажам; 

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения; 

– определять тему и главную 

мысль произведения; 

– оценивать события, героев 

произведения; 

– выделять опорные слова–

читать орфоэпические, по 

ролям; 

– пересказывать текст;  

– делить текст на смысловые 

части, составлять его простой 

план; 

– составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

– оценивать события, героев 

произведения, составлять 

словесный портрет (описание 

героя); 

– объяснять смысловой и 

эмоциональный подтекст;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения; 

Личностные: 

-развитие жизненного 

оптимизма,  

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей. 

-обучение 

ориентировке в мире 

нравственных, 

социальных и 

эстетических 

ценностей. 
Регулятивные: 

-работатьпо плану, 

сверяя свои действия с 

целью, 

корректироватьсвою 

деятельность;  

-в диалоге с учителем 

вырабатыватькритерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями.  

Познавательные: 

1. Общеучебные: 
-планомерный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному   беглому  

чтению целыми словами 

- Осознание  при 

чтении про себя смысла 

доступных по объему и 

жанру произведений, 

осмысление цели 

чтения.  
2. Логические:  

-использовать новые 

слова и термины в речи;                 

- обсуждать и 

- антиципация 

(моделирование, 

прогнозирование в 

начале урока). 

- работа с 

информационными 

источниками,  

- решение проблемных 

ситуаций. 

- дидактические игры; 

- работа в парах и 

группах при 

выполнении совместных 

заданий; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- выполнение 

творческих заданий. 

- словесное рисование, 

- чтение по ролям, 

- выборочное чтение, 

-выразительное чтение; 

- пересказ текста,  

-фронтальная беседа,    -

устная дискуссия.        

 



 

38 

 

 

 

Заходер«Муравей» (Из Яна 

Бжехвы) 

11. Обобщающий урок по теме: 

«Читаем правильно»Ю. Мориц 

«Трудолюбивая старушка» 

 

 

.14 

 

.11 

 

 

 

 

 
 

–определять авторское 

отношение к персонажам; 

–определять мотивы 

поведения героев; 

–строить рассказ по опорным 

картинкам. 

– инсценировать 

прочитанное (небольшой 

текст или фрагменты 

литературного 

произведения) в форме 

живых картин и 

развернутой драматизации. 

анализировать 

прочитанные 

произведения.                    

Коммуникативные: 

-высказывать и 

обосновыватьсвою 

точку зрения;  

-слушатьи слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения;  

-выработка 

коммуникативных 

умений, 

функционирующих при 

слушании, говорении, 

чтении. 

3.  

 

39 

 

 

40 

 

 

 

41 

 

 

42 

 

 

43 

 

 

Читаем быстро.9ч 

 

1. Особенности авторской и 

народной скороговорки.               

И. Мазнин «Шла лисица». 

2. Авторские скороговорки.                   

Е. Благинина «У Вари на 

бульваре…»; М. Бородицкая 

«Были галчата в гостях у волчат… 

3. Лирический герой стихотворения. 

Р. Сеф «Бесконечные стихи»*;Э. 

Мошковская «Болельщик» 

4. Литературный герой, его   

характер и его поступки.                  

Ю. Ермолев «Угодили» 

5. Характер главного героя и других 

персонажей. В. Осеева «Просто 

старушка». 

  
15 
11 

 

 

 

17.11 

 

 

 

 

 

18.11 

 

 

 

21.11 

 

 

22.11 

 

 Знать: 

-правила заучивания 

и определения скороговорок. 

-определение лирического 

героя стихотворения. 

Уметь: 
–четко проговаривать 

скороговорки и чистоговорки  

в быстром темпе; 

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения; 

– приводить примеры 

произведений фольклора 

(пословицы, загадки, сказки);  

–прогнозировать содержание 

произведения; 

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения; 

– определять тему и главную 

мысль; 

– читать осознанно текст 

Личностные: 

-формирование 

привычки к  рефлексии. 

-совершенствование 

эмоциональной сферы 

(восприимчивости, 

чуткости). 

-формирование 

готовности к 

сотрудничеству с 

другими людьми, 

дружелюбие, 

коллективизм. 
Регулятивные: 

-формирование 

уважения к ценностям 

иных культур, 

мировоззрений и 

цивилизаций.                        

-формирование  

целостного 

- антиципация 

(моделирование, 

прогнозирование в 

начале урока). 

- работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных заданий; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий;                   

- работа с 

информационными 

источниками 

-  самостоятельные 

работы; 

- выполнение 

творческих заданий. 

- словесное рисование, 

- чтение по ролям, 

- выборочное чтение, 

-выразительное чтение; 
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6. Тема текса. В. Голявкин «Как я 

под партой сидел» 

7.  Персонажи рассказа, их 

отношение к школе.                     В. 

Голявки «Про то, для кого Вовка 

учится» 

8. Сказки народов мира. 

Дагестанская сказка «Храбрый 

мальчик». 

9. Обобщение по теме: «Читаем 

быстро»Г. Балл «Москвичок, 

который не знал правил уличного 

движения» 

 

 

 

24.11 

 

 

25.11 

 

 

 

 

 

28.11 

 

 

29.11 

художественного 

произведения «про себя» (без 

учета скорости); 

– определять тему и главную 

мысль произведения; 

– оценивать события, героев 

произведения; 

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему. 

 – определять характер 

персонажей; 

– пересказывать текст; 

–определять, от какого лица 

идет повествование, тему 

текста; 

– составлять небольшое 

монологическое 

высказывание  

с опорой на авторский текст 

– пересказывать текст (объем 

не более 1,5 с.) 

мировосприятия на 

основе взаимодействия 

литературного чтения  

с другими школьными 

предметами. 
Познавательные: 

1. Общеучебные: 

-обучение умению 

различать 

художественный и 

познавательный тексты 

и адекватно читать 

литературное 

произведение в 

соответствии с его 

особенностями. 

-освоение приемов 

изучающего  чтения 

литературы 

познавательного 

характера. 
2. Логические:  

-перерабатывать 

полученную 

информацию;                          

-использовать новые 

слова и термины в речи;                 

- обсуждать и 

анализировать 

прочитанные 

произведения;    

Коммуникативные: 

-высказыватьи 

обосновывать свою 

точку зрения;                                

- слушать и 

слышатьдругих, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, быть 

готовым корректировать 

- пересказ текста,  

-фронтальная беседа,    -

устная дискуссия.        

- дидактические игры; 

- работа в парах и 

группах; 

- работа с 

информационными 

источниками; 

-творческая работа.     



свою точку зрения;                           

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности;                        

-задавать вопросы. 
 

4.  
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Читаем выразительно. 19ч 

 

1. Настроение лирического героя. А. 

Прокофьев «Как на горке, на 

горе»; А. Фет «Чудная картина 

…»*. 

Зима  в  нашей местности. 

2. Мир чувств, впечатлений, 

переживаний в  произведении.                        

С. Воронин «Храбрый клоун». 

3. Нравственная коллизия в сказке. 

С. Воронин «Храбрый клоун». 

4. Понимание эмоционального тона 

художественного произведения.  

С. Маршак «Жадина»; О. 

Григорьев «Яма»;  Э. Успенский 

«Все в порядке». 

5. Характеристика героя на 

основании анализа его поступков. 

В. Осеева «Три товарища»; Н. 

Матвеева «Девочка и пластилин». 

6. Нравственная коллизия в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 

 

 

 

 

2.12 

 

 

 

5.12 

 

 

612 

 

 

 

 

 

 

.8.12 

 

9.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-понятия «паузы», 

«логическое ударение», 

«темп» чтения, 

«драматизация». 

Уметь: 
–объяснять авторское 

отношение к героям; 

– читать бегло и осознанно 

текст художественного 

произведения; 

– давать характеристику 

героям рассказа, 

–соблюдать интонацию; 

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения; 

– составлять картинный план 

по прочитанному тексту; 

– определять тему и главную 

мысль произведения.                         

– прогнозировать содержание 

текста по его названию; 

– выполнять творческий 

пересказ; 

– отличать рассказ от сказки; 

– составлять небольшое 

Личностные: 

-совершенствование 

эмоциональной сферы 

(восприимчивости, 

чуткости). 

-формирование 

готовности к 

сотрудничеству с 

другими людьми, 

дружелюбие, 

коллективизм. 
Регулятивные: 

-способность к волевому 

усилию, 

-постановка учебной 

задачи на основе 

жизненного опыта; 

-в  диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

- антиципация 

(моделирование, 

прогнозирование в 

начале урока). 

- работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных заданий; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- работа с 

информационными 

источниками,  
-  самостоятельная 

работы ; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

-выполнение творческих 

заданий. 

- словесное рисование, 

- чтение по ролям, 

- выборочное чтение, 

-выразительное чтение; 

- пересказ текста,  

-фронтальная беседа,    -
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62 

 

 

 

63 

произведении. Ю. Ермолаев «Два 

пирожных». 

7. Эмоциональная окраска текста. Э. 

Мошковская «Обида» 

8. Сопоставление литературных 

героев. Э. Мошковская «Трудный 

путь»; Е. Благинина «Посидим в 

тишине»*. 

 

9. Элементы анализа произведения. 

И. Дик «Красные яблоки». 

10. Сравнительный анализ сказки и 

стихотворения. А. Барто «Перед 

сном»; С. Козлов «Заяц и 

медвежонок». 

11. Разнообразные и яркие образы 

героев произведения.                     

И. Пивоварова «Про сверчка, 

мышь и паучка». 

12. Басня как жанр художественной 

литературы. К. Ушинский «Гусь и 

журавль», «Кто дерет нос кверху». 

13. Понимание эмоционального тона 

художественного произведения. 

Н. Юсупов «Серый волк». 

14. Мир чувств, впечатлений, 

переживаний в рассказе.                        

Д. Родари «Рыбы»; Б. Заходер 

«Кискино горе». 

15. Особенности небылицы.                  

Э. Мошковская «Говорящая 

кошка»; А. Фройденберг «Великан 

и мышь» 

16. Основная мысль произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12 

 

 

13.12 

 

 

 

 

.15.12 

 

 

 

16.12 

 

19.12 

 

 

 

 

 

20.12 

 

 

 

.22.12 

 

 

 

23.12 

 

 

26.12 

 

 

 

27.12 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

– составлять картинный план; 

– отвечать за свои поступки              

–определять характер текста; 

– оценивать события, героев 

произведения. 

–объяснять авторское 

отношение к героям текста; 

–выполнять творческую 

работу (сочинение рассказа); 

– читать выразительно 

стихотворение; 

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему; 

– отвечать на вопросы 

–определять главную мысль, 

сформулированную в тексте; 

–подбирать эпизоды из текста 

к иллюстрациям; 

– определять мотивы 

поведения героев путем 

выбора правильного ответа из 

ряда предложений; 

–выполнять творческий 

пересказ от лица автора и 

лица героев; 

– делить текст на смысловые 

части, составлять его простой 

план. 

–использовать силу голоса для 

постановки логического 

ударения и передачи 

характера текста; 

–читать по ролям; 

героев произведения. 

–определять жанр, тему 

стихотворения, мотив 

поведения героев; 

– читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

Познавательные: 

1. Общеучебные: 

-формирование  умения 

определять   

художественную 

ценность 

литературного 

произведения и 

анализировать средства 

выразительности (на 

доступном уровне).  

-обучение умению 

различать 

художественный и 

познавательный тексты 

и адекватно читать 

литературное 

произведение в 

соответствии с его 

особенностями. 
2. Логические:  

- соотносить название 

произведения с его 

содержанием; 

- выявление подтекста 

читаемого произведения; 

-ранжировать 

произведения по их 

тематике; 

-корректировать 

картинный план; 

-сравнивать фольклорные 

произведения малых 

форм. 

Коммуникативные: 

- отвечать на вопросы по 

тексту; 

- обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений; 

устная дискуссия.        
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Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у 

которого исчезли полоски». 

17. Литературный герой и его 

характер. Д. Биссет «Про тигренка 

Бинки, у которого исчезли 

полоски». 

18. Разнообразные и яркие образы 

героев произведения.                      

К. Ушинский «Спор деревьев». 

19. Обобщающий урок по теме: 

«Читаем выразительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

III 

четверть 

 

 

12..01 

 

 

13.01 

 

 

16.01 

 

выбору); 

– создавать небольшой 

устный текст. 

– прогнозировать содержание 

текста перед чтением 

и в процессе чтения. 

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения «про себя» (без 

учета скорости); 

– пересказывать текст (объем 

не более 1,5 с.); 

 

 

 

- декламировать 

стихотворения наизусть; 

-инсценировать 

прочитанное; 

-сотрудничать с 

одноклассниками при 

подготовке конкурсов и 

игр. 
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II. Учимся работать с текстом 

Автор и его герои. 23ч 2часть 

 

1. Характеристика героев рассказа. 

В. Голявкин «Про веселую 

книжку». 

2. Отношение автора к героям 

произведения. С. Баруздин «Стихи 

о человеке и его делах». 

3. Автобиографическое 

повествование. Л. Пантелеев 

«Карусели». 

4. Эмоциональный тон 

произведения.  Л. Пантелеев 

«Карусели». 

5. Идея произведения.                 Л. 

Пантелеев «Как поросенок 

говорить научился». 

6. Автобиографическое 

 

 

 
 
 
 

.17.01 

 

 

.19.01 

 

 

 

.20.01 

 

 

23. 

01 

 

 

24.01 

 

26.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-правила заучивания 

и определения скороговорок. 

-определение лирического 

героя стихотворения. 

-понятия «паузы», 

«логическое ударение», 

«темп» чтения, 

«драматизация». 

Уметь: 
–объяснять авторское 

отношение к героям; 

– давать характеристику 

героям рассказа, 

–соблюдать интонацию; 

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения; 

– составлять картинный план 

по прочитанному тексту; 

– определять тему и главную 

мысль произведения.                         

– прогнозировать содержание 

текста по его названию; 

Личностные: 

-формирование 

готовности к 

сотрудничеству с 

другими людьми, 

дружелюбие, 

коллективизм. 

-развитие мышления, 

внимания, памяти. 
Регулятивные: 

- постановка учебной 

задачи 

на основе жизненного 

опыта  

учащихся; 

-способность к волевому 

усилию 

Познавательные: 

1. Общеучебные: 

-формирование умения 

вступать в 

дистанционное 

общение с автором 

- антиципация 

(моделирование, 

прогнозирование в 

начале урока). 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- работа в парах и 

группах при 

выполнении совместных 

заданий; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- работа с 

информационными 

источниками; 

-творческая  работа  
- словесное рисование, 

- чтение по ролям, 

- выборочное чтение, 

-выразительное чтение; 

- пересказ текста,  

-фронтальная беседа,    -

устная дискуссия.        
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79 

 

80 

 

81 

 

 

82 

 

83 

 

84 

 

 

85 

 

86 

повествование. В. Голявкин «В 

шкафу». 

7. Словесное рисование.                    

В. Голявкин «В шкафу». 

8. Поучение через осуждение 

пороков в произведении.                

А. Гайдар «Совесть». 

9. Особенности литературной 

изобретательной сказки.                

Б. Юнгенр «Белая роза». 

10. Сказки-миниатюры.                          

Г. Цыферов «Град». 

11. Средства выражения авторского 

отношения к герою. Г. Горбовский 

«Розовый слон»*. 

12. Поучительный смысл сказки. Ф. 

Кривин «Родная коробка». 

13. Основная мысль произведения. В. 

Чаплина «Мушка». 

14. Смысловые части текста.              

В. Чаплина «Мушка». 

15. Сравнительная характеристика 

героев в произведении. Л. 

Пантелеев «Две лягушки». 

16. Герой глазами автора и читателя. 

Е. Пермяк «Волшебные краски». 

17. Основная мысль произведения. Е. 

Пермяк «Волшебные краски». 

18. Положительные и отрицательные 

качества героев в басне. С. 

Михалков «Аисты и лягушки». 

19. Гуманизм сказки. С. Козлов 

«Правда, мы будем всегда?». 

20. Общее настроение в сказке.     С. 

 

 

 

.27.01 

 

 

30.01 

 

 

.31.01 

 

 

.2.02 

 

3.02 

. 

 

6.02 

 

 

7.02 

 

9.02 

 

 

10.02 

 

 

.13.02 

 

 

14.02 

 

16.02 

 

 

17.02 

 

20.02 

– выполнять творческий 

пересказ; 

– отличать рассказ от сказки; 

– составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

– составлять картинный план; 

– отвечать за свои поступки              

–определять характер текста; 

– оценивать события, героев 

произведения. 

–объяснять авторское 

отношение к героям текста; 

–выполнять творческую 

работу (сочинение рассказа); 

–определять главную мысль, 

сформулированную в тексте; 

–подбирать эпизоды из текста 

к иллюстрациям; 

– определять мотивы 

поведения героев путем 

выбора правильного ответа из 

ряда предложений; 

–выполнять творческий 

пересказ от лица автора и 

лица героев; 

– делить текст на смысловые 

части, составлять его простой 

план. 

–использовать силу голоса для 

постановки логического 

ударения и передачи 

характера текста; 

–читать по ролям; 

героев произведения. 

–определять жанр, тему 

стихотворения, мотив 

поведения героев; 

– читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору); 

– создавать небольшой 

литературного 

произведения и 

осознавать  отношение  

писателя к тому, о чем 

и о ком он написал. 

-развитие способности 

к осознанию и 

словесному выражению 

своего отношения к 

тому, о чем и как 

написано  литературное 

произведение. 

-обучение основам 

литературного анализа 

художественных 

произведений разной 

видо-жанровой 

принадлежности. 
2. Логические:  

- соотносить название 

произведения с его 

содержанием; 

- выявление подтекста 

читаемого произведения; 

- выборочно читать текст 

с целью аргументации 

своего мнения; 

-определять тему и идею 

произведения; 

-соотносить иллюстрации 

с фрагментами текста. 

Коммуникативные: 

- отвечать на вопросы по 

тексту; 

- обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений; 

-инсценировать 

прочитанное; 

-высказывать суждения о 
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88 

 

 

89 

 

Козлов «Вольный осенний ветер». 

21. Сходство и различие научных и 

художественных текстов.          Л. 

Толстой «Зайцы»;                         Н. 

Рубцов «Про зайца»*. 

22. Сопоставление литературных 

героев. Русская народная сказка 

«Заяц-хваста». 

23. Обобщенный урок по теме: 

«Автор и его герои» 

 

21.02 

 

 

 

 

 

.24.02 

 

 

 

.27.02 

 

 

 

 

 

устный текст. 

– прогнозировать содержание 

текста перед чтением 

и в процессе чтения. 

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения «про себя» (без 

учета скорости); 

– пересказывать текст (объем 

не более 1,5 с.) 

значении нравственных 

качеств. 

 

6. 

 

90 

 

 

 

91 

92 

 

93 

 

 

 

94 

 

 

 

95 

 

 

Слова, слова, слова... 10ч 

 

1. Мир глазами сказочного героя. 

Г. Цыферов «Как цыпленок 

впервые сочинилсказку»; 

«Шотландская песенка»*. 

2. Рифма. Б. Шергин «Рифмы». 

3. Игра в слова. М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой», В. Даль 

«Кузовок» (Игра); 

4. Игра в слова А. Барто «Игра 

вслова»; И. Токмакова 

«Лягушки»; В. Берестов 

«Курица». 

5. Звукоподражание как приём 

художественной речи.                 Б. 

Заходер «Дырки в сыре». 

6. Звукоподражание как приём 

художественной речи.                 А. 

Шибаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

28.02 

 

 

 

2.03 

 

3.03 

 

 

 

6.03 

 

.7.03 

 

 

 

9.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-произведения зарубежных 

писателей в переводе на 

русский язык. 

-–языковые средства 

выразительности; 

– понятие «рифма 

- средства выразительности – 

звукоподражание.  

- понятие «звукопись».  

- правила систематизации 

книг.  

Уметь: 
–участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения; 

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения; 

– определять тему и главную 

мысль произведения;                                

–читать выразительно и 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

Личностные: 

-создание положительной 

мотивации  к обучению 

чтению; 

-проявление интереса к 

чтению, желание 

научиться хорошо читать. 

Регулятивные: 

- постановка учебной 

задачи на основе 

жизненного опыта  

учащихся; 

-способность к волевому 

усилию. 

Познавательные: 

1. Общеучебные: 
- выявление и 

формулирование  

 познавательной цели с 

помощью учителя; 

- осмысленное чтение 

текста; 

-характеристика  

литературного героя. 

2. Логические:  

- антиципация 

(моделирование, 

прогнозирование в 

начале урока). 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- работа в парах и 

группах при 

выполнении совместных 

заданий; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- работа с 

информационными 

источниками; 

-творческая  работа  
- словесное рисование, 

- чтение по ролям, 

- выборочное чтение, 

-выразительное чтение; 

- пересказ текста,  

-фронтальная беседа,    -

устная дискуссия.        

 



 

96 

 

97 

 

 

 

97 

 

 

 

98 

 

 

 

99 

 

 

 

 

 

 

 

«Переполох»;«Прислушайся к 

слову». 

7. Фантазия автора. Р. Сеф «Кактус»; 

«На свете все на все похоже…»* 

8. Приём сравнения. Г. Цыферов 

«Что такое звезды?»;А. К. Толстой 

«Вот уж снег последний в 

полетает…»*. 

9. Образность и выразительность в 

произведениях.                         А.К. 

Толстой «Колокольчики 

мои…»;С.Есенин «Черемуха». 

10. Средства создания речевой 

выразительности.                         М. 

Исаковский «Ветер»;            В. 

Рахманов «Одуванчики». 

11. Обобщающий урок по теме: 

«Слова, слова, слова...» 
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а 
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10.03 

 

 

 

13.03 

 

 

 

14.03 

 

 

 

16.03 

 

 

 

 

 

17.03 

 

 

 

 

– выделять языковые 

средства выразительности; 
–работать со словарем; 

– оценивать события, героев 

произведения; 

– читать стихотворные 

произведения 

–находить средства 

выразительности в 

произведении 
–анализировать образность 

художественной речи; 

–определять эмоциональность 

характера текста; 

– определять тему и главную 

мысль произведения; 

– читать стихотворные 

произведения наизусть. 
–анализировать научно-

популярные книги; 

–определять в тексте средства 

выразительности – звукопись; 

– составлять небольшое 

монологическое 

высказывание 

с опорой на авторский текст; 

– пересказывать текст; 

– делить текст на смысловые 

части, составлять его простой 

план. 
 

- соотносить название 

произведения с его 

содержанием; 

- выявление подтекста 

читаемого произведения; 

-ранжировать 

произведения по их 

тематике; 

-соотносить пословицы с 

произведениями; 

-определять собственное 

отношение и отношение 

автора к персонажу; 

-сравнивать произведения 

и персонажей близких по 

тематике; 

-соотносить иллюстрации 

с текстом. 

Коммуникативные: 

- отвечать на вопросы по 

тексту; 

- обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений; 

-инсценировать 

прочитанное; 

-высказывать суждения о 

значении нравственных 

качеств. 

 

7.  

 

100 

 

 

101 

 

102 

План и пересказ.20ч 

 

1. Разнообразные и яркие образы в 

произведении. Н. Сладков 

«Медведь и Солнце». 

2. Идея произведения. В. Осеева 

«Добрая хозяюшка». 

3. Картинный план. Б. Житков 

  
 

 

20.03 

 

 

21.03 

 

23.03 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- понятие «диалог».  

Уметь: 

– инсценировать 

прочитанное (небольшой 

текст или фрагменты 

литературного 

произведения) в форме 

живых картин и 

развернутой драматизации. 

Личностные: 

-формирование у 

обучающихся  

позитивного 

отношения к 

действительности. 

-формирование у детей 

самоуважения и 

эмоционально-

положительного 

- антиципация 

(моделирование, 

прогнозирование в 

начале урока). 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- работа в парах и 

группах при 

выполнении совместных 

заданий; 

- выполнение 



 

103 

 

 

104 

 

105 

 

106 

 

107 

 

108 

 

109 

 

 

110 

 

111 

 

 

 

112 

 

 

 

113 

 

 

114 

 

115 

 

«Храбрый утенок». 

4. Нравственная проблема и её 

решение в стихотворении.            

Э. Мошковская «Жадина». 

5. Характеристика героев сказки. 

Русская народная сказка «Мена». 

6. Основная мысль произведения.                                   

В. Сухомлинский «Вьюга». 

7. Литературный герой и его 

характер. Н. Носов «На горке». 

8. Картинный план. Н. Носов «На 

горке». 

9. План рассказа. В. Осеева 

«Хорошее». 

10. Сюжеты и герои сказки.                

Д. Биссет «Про поросенка, 

который учился летать». 

11. Авторская сказка. В. Гаршин 

«Лягушка-путешественница». 

12. Характеристика персонажа на 

основе его поступка.                     

В. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

13. Сопоставление литературных 

героев. С. Михалков 

«Бараны»*;К. Ушинский «Два 

козлика». 

14. Авторская сказка и черты 

народной сказки в ней.С. Козлов 

«Черный омут». 

15. Характер сказочного героя. 

С. Козлов «Черный омут». 

16. Прием антиципации.                   М. 

Пляцковский «Как Утенок свою 

 

.24.03 IV 

четверть 

(33часа) 

3.04 

 

 

.4.04 

 

6.04 

 

7.04 

 

.10.04 

 

 

11.04 

 

 

13.04 

 

 

14.04 

 

 

17.04 

 

 

 

 

18.04 

 

20.04 

 

 

 

21.04 

 

 

– анализировать языковое 

оформление текста; 

– оценивать события, героев. 

– редактировать сказку;                  

-читать осознанно текст 

художественного 

произведения; 

– определять идею 

произведения; 

– характеризовать героев 

– определять тему текста 

по рисункам; 

– работать с иллюстрациями; 

– составлять картинный план; 

– оценивать события, героев 

произведения; 

– читать текст по «цепочке», 

кратко пересказывать; 

– различать жанры 

художественной литературы 

(сказка, рассказ, басня) 

– определять средства 

выразительности; 

– озаглавливать 

стихотворение по 

содержанию; 

– осуществлять постановку 

«живых» картинок к каждому 

отрывку. 

– составлять характеристику 

главных героев; 

– пересказывать сказку по 

схематическому плану 

– работать с иллюстрациями; 

– пересказывать от лица 

главного героя произведения; 

 – выделять народные черты 

в авторской сказке; 

– прогнозировать характер 

текста (прием антиципации); 

– озвучивать иллюстрации 

картинного плана; 

отношения к себе, 

готовности выражать и 

отстаивать свою 

позицию, критичности 

к своим поступкам. 

-развитие жизненного 

оптимизма,  

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей. 
Регулятивные: 

- постановка учебной 

задачи на основе 

жизненного опыта  

учащихся; 

-способность к волевому 

усилию. 

Познавательные: 

1. Общеучебные: 

-совершенствование 

всех сторон навыка 

чтения. 

-формирование умения 

вступать в 

дистанционное 

общение с автором 

литературного 

произведения и 

осознавать  отношение  

писателя к тому, о чем 

и о ком он написал. 

-развитие способности 

к осознанию и 

словесному выражению 

своего отношения к 

тому, о чем и как 

написано  литературное 

произведение. 

-обучение основам 

литературного анализа 

индивидуальных 

заданий; 

- работа с 

информационными 

источниками; 

-творческая  работа  
- словесное рисование, 

- чтение по ролям, 

- выборочное чтение, 

-выразительное чтение; 

- пересказ текста,  

-фронтальная беседа,    -

устная дискуссия.        

 

 
 
 



 

116 

 

117 

 

118 

 

 

119 

 

 

 

тень потерял». 

17. Комикс. Е. Карганова «Как 

цыпленок голос искал» 

18. Зарубежная литература. Немецкая 

сказка «Русалочка». 

19. Сравнительная характеристика 

героев сказки. Немецкая сказка 

«Русалочка». 

20. Обобщающий урок по теме: «План 

и пересказ» 

 

 

 

 

 

24.04 

 

25.04 

 

 

27.04 

 

28.04 

 
 

– составлять комиксы 

– редактировать 

деформированный план; 

– выполнять словесное 

рисование; 

– переводить картинный план 

в словесный; 

– соотносить пословицы 

с изученными 

художественными 

произведениями; 

– пересказывать отрывок 

полюбившегося произведения. 

художественных 

произведений 

разнойвидо-жанровой  

принадлежности. 

-выработка 

коммуникативных 

умений, 

функционирующих при 

слушании, говорении, 

чтении. 
2. Логические:  

- выявление подтекста 

читаемого произведения; 

-ранжировать 

произведения по их 

тематике; 

-корректировать 

картинный план; 

-сравнивать произведения 

разных жанров. 

Коммуникативные: 

- обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений; 

-инсценировать 

прочитанное; 

-высказывать суждения о 

значении нравственных 

качеств.  

 

 

8.  

 

120 

 

121 

 

122 

 

III. В мире книг 17ч 

 

1. Основные элементы книги.            

К. Ушинский «Два плуга». 

2. Характеристика героя. Л. Толстой 

«Филипок». 

3. Смысловые части текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.05 

 

2.05 

4. 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-понятие «авторские 

ремарки». 

-что такое предисловие- 

-что такое фантазия, 

небылица, кто такой фантазер 

Уметь: 

– формулировать тему 

небольшого текста; 

– читать осознанно текст 

художественного 

Личностные: 

-совершенствование 

эмоциональной сферы 

(восприимчивости, 

чуткости). 

-формирование 

готовности к 

сотрудничеству с 

другими людьми, 

дружелюбие, 

- антиципация 

(моделирование, 

прогнозирование в 

начале урока). 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- дидактические игры; 

- овладение 

практическими 

умениями и навыками; 

- работа в парах и 



 

123 

 

 

124 

 

 

125 

 

 

126 

 

 

127 

 

128 

 

129 

 

 

130 

 

 

 

131 

 

 

132 

 

133 

 

134 

 

 

Л. Толстой «Филипок». 

4. Авторская современная сказка и 

черты народной сказки в ней.  В. 

Авдеенко «Маленькая Баба-Яга». 

5. Сказки о животных. Русская 

народная сказка «Лисичка со 

скалочкой». 

6. Языковая специфика  авторской 

сказки. Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго зайца». 

7. Значение титульного листа, 

содержания книги. Н. Сладков 

«Бежал ежик по дорожке». 

8. Писательская наблюдательность.                     

М. Пришвин «Еж». 

9. Словесное рисование.                    

Б. Заходер «Птичья школа». 

10. Шуточный и юмористический 

художественный образ.           Н. 

Носов «Затейники». 

11. Диалог как особый приём, 

позволяющий сохранить 

юмористический тон.                  Н. 

Носов «Живая шляпа». 

12. Предисловие к книге.                     

Е. Пермяк «Торопливый ножик»; 

«Самое страшное». 

13. Фантастические истории.                   

Н. Носов «Фантазеры». 

14. Злой умысел и фантазия.              

Н. Носов «Фантазеры». 

15. Мир чувств героя в прозаическом 

тексте.                        Б. Емельянов 

«Зеленаябукашина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.05 

 

 

 

8.05 

 

 

9..05 

 

 

 

11.05 

 

 

12.05 

 

. 

 

15.05 

 

 

.16.05 

 

 

 

18.05 

 

19.05 

 

 

22.05 

 

 

 

23..05 

 

 

 

. 

произведения «про себя» (без 

учета скорости); 

– определять тему и главную 

мысль произведения; 

– создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 
– читать осознанно, 

выразительно, по ролям; 

– различать жанры 

художественной литературы 

(сказка, рассказ, басня); 

– различать сказки 

народные и литературные 
– искать ответы на вопросы 

в тексте; 

– составлять картинный план; 

– выполнять словесное 

рисование; 

– анализировать шуточные 

стихотворения; 

– комментировать 

прочитанное, словесно 

иллюстрировать отдельные 

эпизоды; 

– сравнивать стихотворения 

разных авторов; 

– оценивать события, 

героев произведения. 
– объяснять авторское 

отношение к героям текста; 

– пересказывать, чтобы 

получилось смешно, 

таинственно, 

страшно, как у автора; 

– анализировать 

поучительные рассказы; 

– участвовать в беседе по 

содержанию рассказа; 

– высказывать собственное 

отношение к героям текста; 

– выразительно читать по 

коллективизм. 

-развитие творческого 

отношения к 

действительности и 

творческих 

способностей. 
Регулятивные: 

- выявление и 

формулирование  

 познавательной цели с 

помощью учителя; 

- осмысленное чтение 

текста; 

-характеристика  

литературного героя. 
Познавательные: 

1. Общеучебные: 

-обогащение 

читательского опыта 

посредством 

накопления и 

систематизации 

литературных 

впечатлений, 

разнообразных по 

эмоциональной 

окраске, тематике, 

видо-жанровой 

специфике. 

-совершенствование 

всех сторон навыка 

чтения. 

-формирование умения 

вступать в 

дистанционное 

общение с автором 

литературного 

произведения и 

осознавать  отношение  

писателя к тому, о чем 

группах при 

выполнении совместных 

заданий; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- работа с 

информационными 

источниками  

- словесное рисование, 

- чтение по ролям, 

- выборочное чтение, 

-выразительное чтение; 

- пересказ текста,  

-фронтальная беседа,    -

устная дискуссия.        

 

 
 
 
 
 
 



135 

 

 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Обобщающий урок по теме: «В 

мире книг» 

Экскурсия в сельскую библиотеку 

17. Итоговый урок: что читать летом. 
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25 

05 
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ролям, инсценировать рассказ; 

– находить отрывки по 

заданию учителя; 

– пересказывать текст 
– участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения; 

– определять по обложке,  

титульному листу, 

предисловию, о чем 

рассказывает книга; 

– различать элементы книги 

(обложка, оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, аннотация). 
– называть известные 

произведения и их авторов; 

– отвечать на вопросы; 

– инсценировать, читать 

выразительно, по ролям 

произведения. 

 

 

 

 

и о ком он написал. 

-развитие способности 

к осознанию и 

словесному выражению 

своего отношения к 

тому, о чем и как 

написано  литературное 

произведение. 
2. Логические:  

-адекватно воспринимать 

содержание и смысл 

устной речи; 

- перерабатывать 

полученную информацию 

(сравнивать,  

группировать и 

анализировать новую 

информацию) 

-формирование приёмов 

мыслительной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

- отвечать на вопросы по 

тексту; 

- обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений; 

- декламировать 

стихотворения наизусть; 

-инсценировать 

прочитанное; 

-сотрудничать с 

одноклассниками. 

 

 

 

 

 

 
Контрольные работы по литературному чтению обучающихся 2 класса на 2016-17 учебный год. 



 
№ Техника чтения Тест  Дата  

1 Входная проверка техники чтения  .09 

2  Тест «Читая – думаем» 10 

3 Техника чтения  .10 

4  Тест «Читаем 

правильно» 

.11 

5 Техника чтения  .12 

6  Тест «Читаем быстро» .11 

7 Итоговая к/работа за 1 

полугодие 

 .12 

8  Тест «Читаем 

выразительно» 

.01 

9  Тест «автор и его герои» .03 

10 Техника чтения  .03 

11  Тест «Слова, слова, 

слова» 

.03 

12 Комплексная контрольная 

работа 

 .04 

13  Тест «План и пересказ» .04 

14 Техника чтения  .05 

 

 

Тематика проектов: 

1. О чём может рассказать школьная библиотека. 

2. Мой любимый детский журнал. 

3. Мой любимый писатель – сказочник. 

4. Мой любимый сказочный герой.  

5. Мой любимый поэт. 

6. Осенний калейдоскоп в произведениях писателей и поэтов родного края. 

7. Весна (лето, зима) в произведениях писателей, поэтов и художников родного края. 

8. Поэты родного города детям. 

9. Пословицы и сказки народов родного края о дружбе. 

10. Образ животных (птиц) в сказках и мифах народов родного края. 

 

Контрольная работа по литературному чтению 1 полугодие (2 класс )1 вариант 

 Прочитай текст. 



 Ну вот, жили-были царь да царица. Был у них один сын – Иван-царевич. Сперва маленький был, потом в рост пошёл. А царица на ту 

пору и померла, и царь на другой жене женился. 

 Растёт Иван-царевич не по дням, а по часам. Вырос он и говорит отцу да мачехе: 

 – Я, – говорит, – жениться хочу. 

 – Ну что же, сынок, – царь отвечает, – дело хорошее, женись. 

 Вот поехал Иван-царевич со слугами в город. Пошёл он там в сад, будто гуляет. А сам за куст сел. И видит – гуляют в саду девицы, 

между собой речи разговаривают. 

 – Кабы Иван-царевич на мне женился, родилось бы у нас с ним семь сыновей: руки по локоть в золоте, ноги по колено в серебре, во 

лбу звезда, под кудрями месяц, по кудрям часты звёзды рассыпаются, уши зорькой замыкаются.  

  

 1. В какой книге ты можешь прочитать этот текст? Отметь правильный ответ. 

 а) Сборник потешек; 

 б) сборник русских народных сказок; 

 в) сборник рассказов для детей. 

 2. Подчеркни карандашом в тексте те слова и выражения, которые помогли тебе ответить на 1 вопрос. 

 3*. Какие герои, упомянутые в этом тексте, тебе встречались и в других сказках? 

Напиши.________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ 2 вариант 

 Прочитай текст. 

 Я очень хотел, чтобы у меня был настоящий живой мангуст. Свой собственный. И я решил: когда наш пароход придёт на остров 

Цейлон, я куплю себе мангуста и отдам все деньги, сколько ни спросят.  

 И вот наш пароход у острова Цейлон.  

   Я хотел скорей бежать на берег, скорей найти, где они продаются, эти зверьки. И вдруг к нам на пароход приходит чёрный человек 

(тамошние люди все чёрные), и все товарищи обступили его, толпятся, смеются, шумят.  

 И кто-то крикнул: «Мангусты!» Я бросился, всех растолкал и вижу – у чёрного человека в руках клетка, а в ней серые зверьки. Я так 

боялся, чтобы кто-нибудь не перехватил, что закричал прямо в лицо этому человеку:   – Сколько? 

  Он даже испугался сначала, так я крикнул. Потом понял, показал три пальца и сунул мне в руки клетку. Значит, всего три рубля, с 

клеткой вместе, и не один, а два мангуста! Я сейчас же расплатился и перевёл дух: я совсем запыхался от радости. Так обрадовался, 

что забыл спросить, чем кормить мангустов, ручные они или дикие.                                (Р. Киплинг) 

 1. Перечитай текст. 

 2. Найди верное утверждение. 

 а) Этот текст – отрывок авторской сказки; 

 б) этот текст – отрывок народной сказки. 

 3. Отметь правильный ответ. 

  Мангуст – это... 

 а) вкусное и питательное блюдо; 

 б) вид бабочек; 



 в) небольшой зверек. 

 Подчеркни прямой линией в тексте строчки, которые помогли ответить на этот вопрос. 

 4. Каким представляется читателю рассказчик, купивший мангустов? Отметь правильный ответ. 

 а) Солидный и неторопливый человек; 

 б) эмоциональный, активный человек; 

 в) ученый-биолог, изучающий животный мир. 

 

Итоговая проверка навыка чтения вслух 

В. Катаев 

Пень 

В лесу стоял большой старый пень. Пришла бабушка с сумкой, поклонилась пню и пошла дальше. Пришли две маленькие девочки с кузовками, 

поклонились пню и пошли дальше. Пришёл старик с мешочком, кряхтя, поклонился пню и побрёл дальше, день приходили в лес разные люди, 

кланялись пню и шли дальше. 

Возгордился старый пень и говорит деревьям: 

— Видите, даже люди — и те мне кланяются! 

Но деревья молча стояли вокруг него во всей своей гордой и грустной осенней красоте. 

Рассердился старый пень и ну кричать: 

— Кланяйтесь мне! Я ваш царь! 

И тут прилетела маленькая синичка и защебетала: 

— Ишь, как расшумелся на весь лес! Помолчи! Люди вовсе не тебе кланяются. А ищут возле тебя опёнки. Да и тех не находят. 

(114  слов) 

Вопросы и задания 

1. Почему к старому пню весь день подходили люди и кланялись? 

2. Какие чувства переполнили старый пень? Как ты понимаешь выражение: «возгордился старый пень»? 

3. Как деревья отнеслись к выкрикам старого гнилого пня? 

4. Кто разрешил все сомнения жителей леса? 

5. Как ты понимаешь выражение: «деревья молча стояли в своей гордой и грустной осенней красоте»? 

 

ПереполохВ. Бурлак 

 На поляне, возле норы, играли два лисёнка. Родители ушли на охоту, и малыши резвились без присмотра. Они гонялись друг за другом, кувыркались в 

траве и так увлеклись игрой, что не заметили меня. Я затаился всего в десяти шагах от поляны. 



 С молоденькой сосны, над лисьей норой, упала шишка. Может, белка обронила, может, бурундук.Упала шишка прямо на лисёнка. И, видно, так больно 

стукнула, что малыш пискнул и кинулся прочь с поляны.Второй лисёнок испугался не меньше и припустился в другую сторону. От страха не заметил откос и 

кубарем покатился в реку. 

 Вдруг слышу рядом шум. Поднял голову: на сосновой ветке — белочка. Уставилась насмешливо, будто спрашивает: «Ну как, испугался?» 

 Вот, оказывается, кто переполох устроил. Вот кто подшутил. 

( 1 16 с лов) 

Вопросы и задания 

1. Какую картину смог подсмотреть автор в лесу? Как это ему удалось сделать? Прочитай. 

2. Что нарушило игру маленьких лисят? 

3. Кто устроил переполох в лесу? Прочитай отрывок из текста. 

 В. Осеева 



Добрая хозяюшка 

Отрывок 
Жила-была девочка. И был у неё петушок. Встанет утром петушок, запоёт: 

— Ку-ка-ре-ку! Доброе утро, хозяюшка! 

Подбежит к девочке, поклюёт у неё из рук крошки, сядет с ней рядом на завалинке. Пёрышки разноцветные, словно маслом смазаны, 

гребешок на солнышке золотом отливает. Хороший был петушок. 

Увидела как-то девочка у соседки курочку. Понравилась ей курочка. Просит она соседку: 

— Отдай мне курочку, а я тебе своего петушка отдам. Услыхал петушок, свесил на сторону гребень, опустил 

голову, да делать нечего — сама хозяйка отдаёт. 

Согласилась соседка — дала курочку, взяла петушка. Стала девочка с курочкой дружить. Пушистая курочка, тёпленькая, что ни день — 

свежее яичко несёт. 

— Куд-кудах, моя хозяюшка! Кушай на здоровье яичко. Съест девочка яичко, возьмёт курочку на колени, 

пёрышки ей гладит, водичкой поит, пшеном угощает. 

(123 слова) 

Вопросы и задания 

1. Из какого произведения этот отрывок? 

2. Как девочка относилась к петушку? Почему она его поменяла на курочку? 

 


	Вопросы и задания



