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                                                                                             1.Пояснительная записка 

Рабочая программа  по литературному чтению  для 2 класса составлена  на основе Основной Образовательной Программы Начального Общего 

Образования МБОУ «СОШ № 2 им. Г.Я.Борисенко», в соответствии с рекомендациями Примерной программы начального общего образования по 

литературному чтению,  с учетом  особенностей УМК Образовательная программа «Начальная школа XXI века»» и  с учетом авторской программы 

«Литературное чтение»Л.А.Ефросининой. 

В классе 29 обучающихся. Уровень учебных возможностей средний, однако, есть группа детей, которая усваивает материал на высоком уровне, 

поэтому в содержание программы включен материал превышающий уровень обязательных требований в соответствии со стандартом и не требующий 

корректировки в содержании авторской программы, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению, 

расширить кругозор обучающихся. 

Обоснование выбора программы 

1. Образовательная программа по литературному чтению Л.А.Ефросинина наиболее полно удовлетворяет запросы данного контингента 

учащихся и их родителей. Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы определяется федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждения. 

2. Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума гуманитарного образования, позволяет работать без перегрузок в 

классе с детьми разного уровня обучения. Данная рабочая учебная программа сохраняет и конкретизируетосновное содержание всех разделов 

/тем/курса с указанием бюджета времени на их изучение авторской программы по литературному чтению Л. А. Евросининой, дает 

распределение учебных часов по темам, последовательность изучения материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 

Основная цель курса литературного чтения в начальных классах: осознание богатого мира отечественной и зарубежной литературы как искусства 

художественного слова; обогащение читательского опыт; становление ребёнка  читателем. 

Цель уроков литературного чтения во 2-ом классе: формирование полноценного читательского восприятия и читательской компетентности. 

 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

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

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

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах, группах; 

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

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки 

учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 



   Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен воспринимать  текст (слушать и слышать художественное 

слово, читать вслух и молча изучать текст или только знакомиться с ним); понимать  читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои 

суждения, выражать эмоциональные выражения и т.д.); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и, 

наконец, воспроизводить текст, т.е. уметь рассказывать его в разных вариантах – подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением ситуации. Эти 

компоненты необходимы для осуществления правильной читательской деятельности.  

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

   В соответствии с Образовательной  программой школы на текущий учебный год рабочая программа рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в 

неделю. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение» 

 

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является художественная литература, которая благодаря своей 

нравственной сущности, оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование основ 

гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей,  принятых в семье, в народе, в обществе (любви к 

семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.). 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Разделы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Год – (540ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 72 75 75 65 287 

Круг чтения 33 21 25 25 104 

литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
8 13 9 8 38 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

10 18 18 20 66 

Чтение: работа с информацией 9 9 9 18 45 

Итого часов 132 136 136 136 540 

 

Примерная тематика: произведения о Родине; о родной природе; об отношении людей к природе, животным, труду, друг к другу; о жизни 

детей, их дружбе и товариществе; произведения о добре и зле, кривде и правде. 

О нашей Родине (5 ч): стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения Ф.Савинова, И.Никитина, С.Романовского, С Прокофьева. 

Народная мудрость (5 ): песенки, загадки, шутки, считалки, потешки, былины. 

О детях и для детей (20 ч): произведения И.Крылова, братьев Гримм, Х.-К. Андерсена, Л.Толстого, С.Баруздина, Е.Пермяка, А.Барто, 

Н.Носова, М.Зощенко, В.Сутеева, Л.Пантелеева, А.Гайдара. 



Уж небо осенью дышало… (6 ч): произведения А.Пушкина, Е.Трутневой, Г.Скребицкого, Э.Шима, Н.Сладкова, Н.Рубцова, М.Пришвина, 

Е.Пермяка. 

Снежок порхает, кружится… (19 ч): произведения фольклора; произведения Н.Некрасова, В.Одоевского, В.Даля, И.Сурикова, И.Соколова-

Микитова, Г.Скребицкого, З.Александровой, М.Пришвина, С.Есенина. 

Здравствуй, праздник новогодний! (9 ч): произведения Х.-К.Андерсена, С.Маршака, А.Гайдара, С.Михалкова. 

Произведения о животных (15 ч): произведения фольклора, сказки народов мира; произведения К.Ушинского, В.Жуковского, М.Пришвина, 

Д.Мамина-Сибиряка, А.Плещеева, Н.Рубцова, В.Бианки, К.Паустовского, Р.Киплинга, братьев Гримм. 

Зарубежные сказки (11 ч): сказки народов мира, братьев Гримм, Дж.Харриса, Р.Киплинга. 

Рассказы, стихи, сказки о семье (14 ч): произведения фольклора, Л.Толстого, М.Лермонтова, А.Плещеева, А.Ахматовой, Л.Воронковой, 

В.Солоухина, С.Михалкова, С.Баруздина. 

Весна, весна красная… (24 ч): произведения фольклора, произведения А.Пушкина, В.Жуковского, Ф.Тютчева, Е.Баратынского, А.Чехова, 

А.куприна, М.Пришвина, А.Барто, Н.Сладкова, Г.Скребицкого, С.маршака, Б.Заходера, Э.Шима. 

Волшебные сказки (8 ч): русская народная сказка «Хаврошечка», «Сказка о рыбаке и рыбке» А.Пушкина, «Кот в сапогах» Ш.Перро 

 

 

 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

 

Раздел курса Кол-во 

часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные действия УУД Личностные  

Виды речевой и 

читательской               

деятельности 

75ч отвечать на вопросы по 

содержанию произведения и вести 

диалог о произведении, героях и 

их поступках; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлежность 

произведения и книги, используя 

условно-символическое 

моделирование; 

понимать и объяснять 

нравственно-этические правила 

поведения героев произведения и 

обогащать свой нравственный 

опыт; 

находить в текстах произведений 

пословицы, сравнения и 

обращения; 

Регулятивные: определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя;  

проговаривать 

последовательность действий 

на уроке;  

учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану  

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

Личностные:оценивать 

поступки людей, жизненные 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей; оценивать 

конкретные поступки как 

хорошие или плохие;  

эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои эмоции;  

понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать;  

высказывать своё 

Круг чтения 21ч 



читать вслух целыми словами в 

темпе, соответствующем 

возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное 

(не менее 55 – 60 слов в минуту); 

читать молча (про себя) 

небольшие произведения под 

контролем учителя; 

выразительно читать 

подготовленные тексты, соблюдая 

знаки препинания и выбирая тон и 

темп, соответствующие 

читаемому произведению; 

пересказывать тексты изученных 

произведений по готовому плану 

и овладевать алгоритмом 

подготовки пересказов; 

группировать книги по жанрам, 

темам и авторской 

принадлежности. 

. 

условных обозначениях); в 

словаре;  

находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях;  

делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя;  

преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: подробно 

пересказывать небольшие 

тексты.  

 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста);  

слушать и понимать речь 

других;  

выразительно читать и 

пересказывать текст;  

договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах 

поведения и общения и 

следовать им;  

учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные 

роли (лидера исполнителя).  

 

отношениек героям 

прочитанных произведений, к 

их поступкам.  

 

Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

13ч различать стихотворный и 

прозаический тексты; 

определять особенности сказок, 

рассказов, стихотворений, 

загадок; 

различать пословицы и загадки по 

темам; 

использовать в речи 

литературоведческие понятия 

(сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, 

автор произведения, герой 

произведения). 

Творческая 

деятельность (на 

основе литературных 

произведений) 

18ч понимать образы героев 

произведения, выбирать роль 

героя и читать его по ролям; 

инсценировать небольшие 

 



произведения (сказки, басни) или 

отдельные эпизоды; 

моделировать «живые» картинки 

к отдельным эпизодам 

произведений; 

рассказывать сказки с 

присказками; 

создавать истории о героях 

произведений. 
 

Основные формы контроля образовательных результатов. 

 

процедуры Вид диагностики инструментарий Сроки проведения 
Текущая Входная контрольная работа контрольная работа 1 раз на начало года (1) 
 Практическая работа с текстом Текст с заданиями Каждую четверть(4) 

 Техника чтения Текст Каждую четверть (4) 

 Проверочная работа задания 1 раз в полгода (2) 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая  контрольная работа Контрольная работа 1 раз в конце года(1) 

 

Форма промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

Оценка достижений планируемых результатов. 

 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Техника 

чтения 

(один 

раз в 

четверт

ь) 

Вслух 25-30 слов 45 – 50 слов 65 - 70 слов 85 - 90 слов 

Наизусть  8-10 стихотворений 10-12 стихотворений 13- 15 стихотворений 

Чтение наизусть 
Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 



Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения                                                  Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

2.    Соблюдение пауз                                                                                                   Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования  
3.    Правильный выбор темпа                                                                                     Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

4.    Соблюдение нужной интонации                                                                         Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям                                                                     
5.    Безошибочное чтение                                                                                          

 

В контрольных работах используется критериальное оценивание. Шкала оценивания исходит из всей выполненной работы, а не отдельных её 

частей. 

Отметка «5» - от 95 % до 100%   «4» - от 75% до 94% , «3» от 41% до 74% - «2» - 0-40%. 

  
При оценивании практических и контрольных работ использовать  уровни усвоения учебного материала: 

· от 0% до 40% - низкий уровень 

· от 41% до 74% - базовый уровень 

· от 75% до 94% - средний уровень 

· от 95 % до 100% - высокий уровень 

 

Оценивание навыка чтения вслух во 2-4-х классах 

 

Класс Общая оценка Ответы по содержанию 

текста 

Чтение без ошибок  Выразительность чтения  Темп чтения, при 

котором осознает 

основную мысль текста 

2 «Справился» Осознание общего 

смысла 

прочитанного текста 

Наличие не более 4-5  

ошибок(искажения читаемых слов, 

неправильная постановка 

ударений) 

Умение использовать паузы, 

соответствующие знакам препинания, 

интонации, передающие характерные 

особенности героев 

Не менее 45 сл/мин  

«Не справился» Непонимание 

общего смысла 

прочитанного теста  

Более 4 ошибок (искажения 

читаемых слов, неправильная 

постановка ударений) 

Монотонность чтения, отсутствие 

средств выразительности 

Менее 45 сл/мин  



3 «Справился» Осознание общего 

смысла 

прочитанного текста 

Наличие не более 4-5  ошибок 

(искажения читаемых слов, 

неправильная постановка 

ударений) 

Использование основных средств 

выразительности: пауз, логических 

ударений,  интонационного рисунка 

Не менее 65 сл/мин  

«Не справился» Непонимание 

общего смысла 

прочитанного теста  

Более 4 ошибок (искажения 

читаемых слов, неправильная 

постановка ударений) 

Монотонность чтения, отсутствие 

средств выразительности 

Менее 65 сл/мин  

4 «Справился» Осознание общего 

смысла 

прочитанного текста 

Наличие не более 4-5  ошибок 

(искажения читаемых слов, 

неправильная постановка 

ударений) 

Самостоятельный выбор 

элементарных средств 

выразительности 

Не менее 80 сл/мин  

«Не справи-

лся» 

Непонимание 

общего смысла 

прочитанного 

теста  

Более 4 ошибок (искажения 

читаемых слов, неправильная 

постановка ударений) 

Монотонность чтения, отсутствие 

средств выразительности 

Менее 80 сл/мин  

 

 Оценка «не справился» выставляется в том случае, если не сформировано более двух качеств навыка чтения. 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 
2.   Подбирать правильную интонацию 
3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 
Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 
Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного 

 



 

4.Календарно - тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся. 

   № 

 

Дата Тема урока  Виды контроля Деятельность учащихся   

Рубрикатор 

1  Ф.Савинов. «Родина». 

Наблюдение за рифмой, 

тоном и текстом. 

 

 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опросы 

Определяет тему и жанр произведения, 

соотносит текст и иллюстрацию; отвечает на 

вопросы; выразительно читает 

стихотворение, понимает, что такое рифма. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) Презентация. 

2  И. Никитин «Русь» 

(отрывок). Сравнение 

стихотворений. 

Текущий, 

выразительное чтение. 

Определяет тему и жанр произведения, 

соотносит текст и иллюстрацию; отвечает на 

вопросы; выразительно читает 

стихотворение; читает справочный материал 

о поэте, понимает литературу как явление 

национальной и мировой культуры. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Презентация. 

3  С. Романовский. «Русь». 

Самостоятельная работа 

с текстом. 

Текущий, стих. 

наизусть. 

Воспринимает текст стихотворения, 

отношение писателя к Родине; 

самостоятельно работает с текстом 

произведения, понимает, что такое диалог; 

овладевает разными видами чтения. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) Презентация. 

4  С. Романовский. «Слово 

о Русской земле».   

Выразительное чтение. 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опросы 

Выражает свое отношение к произведению, 

героям, автору; различает жанры 

произведений о Родине (стихи, рассказы); 

понимает литературу как средство 

сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) Презентация. 

5   С. Прокофьев «Родина»  

Н. Рубцов «Россия, Русь 

– куда я ни взгляну…»  

Тематический, 

литературный диктант 

Читает вслух, про себя, выразительно; 

определяет тон и темп чтения; сравнивает 

иллюстрации к стихам о Родине; 

ориентируется в рабочей тетради; осознает 

значимость чтения для собственного 

развития. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) Презентация. 



6 

 

 

 

 

 Русская народная песня 

«Я с горы на гору шла…» 

Русская хороводная 

песня «Я посею, я 

посею…»  

Индивидуальный, 

фронтальный опросы; 

взаимопроверка 

 Имеет представление о разных фольклорных 

формах; знает определение загадки; 

ориентируется в рабочей тетради. 

.  Колыбельная песня-1с 

 

7 

 

 Загадки народные. Виды 

загадок. 

Текущий, 

фронтальный опросы; 

разгадывание 

кроссворда. 

 Читает загадки, определяет темы загадок, 

выделяет ключевые слова для поиска 

отгадки. 

 

Сборник загадок 

Что такое загадка?-1с 

 

8  Литературное слушание. 

Былина. «Как Илья из 

Мурома богатырем 

стал».      

Текущий, 

иллюстрирование 

Имеет представление о понятиях былина, 

богатырская сказка; выделяет их признаки. 

Репродукция картины В. 

Васнецова «Богатыри»; 

аудиозапись «Богатырские 

ворота» 

9   Былина.  

«Три поездки Ильи 

Муромца»  ( в пересказе 

А. Нечаева) 

«Три поездки Ильи 

Муромца» (отрывок) 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опросы, чтение 

отрывка. 

Имеет представление о понятиях герой, 

былинный герой; определяет смысловые 

части текста и их взаимосвязь, составляет 

план прочитанного.  

Репродукция картины В. 

Васнецова «Богатыри»; 

детские рисунки на тему 

«Сказочные богатыри». 

10  Шутки, считалки, 

потешки, пословицы. 

Заклички, небылицы, 

докучные сказки, 

поговорки. 

Текущий, 

выразительное чтение 

 Различает малые фольклорные жанры 

(песенки, приговорки, небылицы, докучные 

сказки, пословицы и поговорки, загадки). 

Карточки для работы в 

группах. 

11  Обобщение по теме. 

Рубрика «Книжная 

полка» и «Проверь себя 

 

 

Тематический, 

текущая 

разноуровневая 

проверочная работа 

Различает малые фольклорные жанры 

(песенки, приговорки, небылицы, докучные 

сказки, пословицы и поговорки, загадки). 

Карта с маршрутом 

путешествия; карточки с 

частями пословиц; 

аудиозапись колыбельных 

песен. 

 

12  А.Барто «Катя».  

 

 

Текущий, работа с 

детскими книгами 

Правильно называет произведение (книгу); 

сравнивает стихотворения различных 

жанров; выделяет главную мысль 

произведения. 

Выставка книг А, Барто. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0efdf856-d843-432f-aa94-603e7a3ad130/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/045079ff-4b1a-446c-91da-74f607a2539a/view/


13  С.  Баруздин. «Стихи о 

человеке и его словах» 

Подготовка к 

контрольной работе. 

 

Текущий Выделяет в тексте пословицы; сравнивает 

произведения разных жанров;  

Выставка книг С.Баруздина; 

карточки для работы в 

группах 

14  Анализ работы.  

С .Баруздин  «Как 

Алешке учиться 

надоело». Анализ текста. 

 

 

Текущий, беседа, 

пересказ. 

Выделяет в тексте пословицы; сравнивает 

произведения разных жанров; определяет 

главную мысль произведения. 

Таблица с пословицами; 

аудиозапись «Чему учат в 

школе»; портрет С.Баруздина. 

16  Е. Пермяк. 

«Смородинка».  

С.Михалков «Прогулка».  

Текущий, 

самостоятельная 

работа, беседа. 

Делит текст на части; составляет план; 

определяет главную мысль произведения. 

Выставка книг Е.Пермяка; 

портреты Е.Пермяка, С 

Михалкова 

17   Н. Носов  «Заплатка» 

 

 

Текущий,  Объясняет значение пословиц; правильно 

называет произведение; понимает главную 

мысль; работает с дилогами 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Презентация. 

18  Г. Сапгир «Рабочие 

руки». Скороговорки. 

 

Текущий; беседа по 

вопросам. 

Выразительно читает стих; указывает рифмы; 

рассматривает иллюстрации и высказывает 

свое мнение об увиденном; делит текст на 

части; составляет план; определяет главную 

мысль произведения. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) 

19  Басни.  

И. Крылов «Лебедь, 

Щука и Рак». 

Л. Толстой «Страшный 

зверь». 

Текущий, 

фронтальный, 

выразительное чтение. 

Работает с басней, ее структурой и формой; 

сравнивает басни разных авторов; различает 

формы басен ( стихотворная и прозаическая); 

понимает значение понятий басня, 

баснописец, мораль. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Презентация. 

20  Литературное слушание. 

М. Зощенко. «Самое 

главное».  

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опросы, чтение 

Пересказывает текст по картинному плану; 

анализирует произведение; под руководством 

учителя моделируют обложку; осуществляет 

самопроверку по образцу; задает вопросы к 

Портрет. Автобиография. 

(элктр.библ.) 



наизусть басни. тексту; пересказывает текст без плана. 

21   В. Сутеев  «Кто лучше?» 

 

 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опросы, чтение. 

Самостоятельно работает с произведением: 

читает молча, выполняет задания к тексту, 

сравнивает произведения; читает по ролям. 

Портрет. Автобиография. 

(элктр.библ.) 

22  А. Митта. «Шар в 

окошке» 

Е. Пермяк «Две 

пословицы».   

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опросы, пересказ. 

Определяеи тему, жанр, подробно 

пересказывает по готовому плану; сравнивает 

произведения различных жанров; объясняет 

значение пословиц. 

Портрет. Автобиография. 

(элктр.библ.) 

23   Л. Пантелеев «Две 

лягушки». В.Катаев. 

«Цветик – семицветик» 

 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опросы, пересказ. 

Выделяет ключевые предложенич в тексте; 

определяет главную мысль; сравнивает 

произведения различных жанров; обсуждает 

образы героев. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Презентация. 

24  В.Беспальков «Совушка»  

Рубрика «Книжная 

полка».  

 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опросы, пересказ. 

Воспринимает художественное 

произведение; читает его по частям; выясняет 

особенности произведения, определяет, что в 

нем правда, а что вымысел. 

Портрет. Автобиография. 

(элктр.библ.) 

25  В. Сутеев  «Снежный 

зайчик». Н.Носов 

«Затейники». 

 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опросы, пересказ. 

Определяет жанр, тему; объясняет заголовок; 

пересказывает текст от имени героев. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) 

26  Русская народная сказка 

«У страха глаза велики». 

«Царевна – лягушка». 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опросы.чтение по 

ролям. 

Работает с текстом сказки (выделяет созвучия 

и повторы, изменяет темп чтения); 

пересказывает сказку; понимает смысл 

понятий сказка, бытовая сказка, народная 

сказка. 

 

Презентация 

 

  Русская народная сказка 

«Царевна – лягушка». 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальный 

Сравнивает скази (авторские и народные); 

составляет модели; определяет тему 

произведений. 

 

27  Братья Гримм 

«Маленькие человечки», 

«Три брата». 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опросы, пересказ. 

Работает с текстом сказки (выделяет созвучия 

и повторы, изменяет темп чтения); 

пересказывает сказку; понимает смысл 

понятий сказка, бытовая сказка, народная 

сказка. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) 

28  Х. К.Андерсен «Пятеро 

из одного стручка», 

«Принцесса на 

горошине» 

Текущий Самостоятельно читает сказку; выполняет 

творческую работу (придумывает истории из 

жизни героев сказки); сравнивает сказки; 

подготавливает пересказ. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Презентация. 



29  Братья Гримм. «Семеро 

храбрецов».  

Б.Заходер «Серая 

звездочка» 

 

Текущий,  Выделяет особенности сказки (повторы, 

последовательность событий) и 

национальные признаки героев (имена, 

детали); определяет темп и тон чтения, роль 

знаков препинания. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.). 

30  Обобщение по теме. 

Рубрика «Книжная 

полка» и «Проверь себя» 

 

 

Контроль 

 

Различает и сравнивает авторов и героев 

произведений, сравнивают произведения 

разных жанров; выделяет ключевые 

предложения в тексте; определяет главную 

мысль; обсуждает образы героев.. 

Проверочная работа. 

31  А. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало…»,  

Г. Скребицкий. «Осень»  

(отрывок). М.Пришвин 

«Осеннее утро» 

Текущий, 

выразительное чтение. 

 Передает свое отношение к различным 

состояниям природы; выразительно читает, 

передавая свои чувства. 

 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Презентация. 

32   Э. Шим «Белка и 

Ворон» 

Е.Трутнева. «Осень».  

Текущий, 

выразительное чтение. 

Выразительно читает произведения, 

передавая свои чувства; анализирует 

произведения. 

Портрет. Автобиография. 

(элктр.библ.) 

33   Н. Сладков. «Эхо». 

Н. Твардовский «Начало 

осени»  

Текущий, 

выразительное чтение. 

Игра «Эхо» 

Выразительно читает текст; сравнивает 

произведения разных жанров (сказку и 

рассказ). 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Картина «Осень» 

УМК «К, и М.» Картинная  

галерея 



34  Н. Рубцов. «У сгнившей 

лесной избушки…».  

Загадки.  

М. Пришвин. 

«Недосмотренные 

грибы».  

Текущий, 

выразительное чтение. 

Выразительно читает произведения, 

передавая свои чувства; анализирует и 

пересказывает произведения. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) 

35  Э.Шим «Храбрый 

опёнок»   

К. Бальмонт «Осень» 

А.Майков «Осень» 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение. 

 Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Картина «Осень» 

 

УМК «К, и М.» Картинная  

галерея 

 

 

36 

 

 Обобщение по разделу. 

Рубрика «Книжная 

полка». 

 

 

Тематический, 

текущая 

разноуровневая 

проверочная работа. 

Называет фамилию, имя, отчество автора, 

заголовок и жанр произведения; 

Выразительно читает и пересказывает 

произведения. 

 

Проверочная работа. 

37   З. Александрова. «Зима». 

Литературное слушание 

К. Ушинский «Проказы 

старухи зимы». 

 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение. 

Называет выразительные средства языка; 

передает голосом чувства: удивление, 

восхищение, разочарование. 

 

 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Картина «Зима» 

 

УМК «К, и М.» Картинная  

галерея 

38  С. Иванов «Каким 

бывает снег».  

Составление плана. 

 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение. 

Называет выразительные средства языка; 

передает голосом чувства: удивление, 

восхищение, разочарование. 

 

 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Картина «Зима» 

УМК «К, и М.» Картинная  

галерея 



39   И. Соколов-Микитов  

«Зима в лесу». Деление 

текста на части.  

 

 

Текущий, 

выразительное чтение. 

Пересказывает сказку или рассказ по 

готовому плану; 

объясняет поступки героев и свое отношение 

к ним; 

объясняет авторскую точку зрения; 

сочиняет небольшие сказки или рассказы о 

героях изученных произведений. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Картина «Зима» 

 

УМК «К, и М.» Картинная  

галерея 

40  Литературное слушание 

Э.  Шим. «Всем вам 

крышка»  

К. Ушинский «Мороз не 

страшен».  

 

 

Текущий, 

выразительное чтение. 

Сравнивает  авторскую и народную сказки; 

различает познавательный и художественный 

тексты. 

 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) 

41  Народные сказки. 

Русская сказка «Дети  

Деда Мороза».  

 

 Сочиняем сказку. 

 

 

Текущий, выборочное 

чтение. 

Сравнивает  авторскую и народную сказки; 

различает познавательный и художественный 

тексты. 

 

Презентация 

42  М. Пришвин «Деревья в 

лесу»  

 

 

 

 

Текущий, выборочное 

чтение. 

Пересказывает сказку или рассказ по 

готовому плану; 

объясняет поступки героев и свое отношение 

к ним; 

объясняет авторскую точку зрения. 

 

Портрет. Картина «Зима» 

 

УМК «К, и М.» Картинная  

галерея 

43  И. Суриков. «Детство»  

(отрывок). 

 

Коллективная 

творческая работа 

"Зимние забавы" 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

творческая работа. 

Пересказывает сказку или рассказ по 

готовому плану; 

объясняет поступки героев и свое отношение 

к ним; 

объясняет авторскую точку зрения. 

 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Презентация. 



44  Литературное слушание. 

Литературные сказки. В.  

Даль. «Девочка 

Снегурочка»  

 

 

Текущий, 

выразительное чтение 

стих. наизусть. 

Пересказывает сказку или рассказ по 

готовому плану; 

объясняет поступки героев и свое отношение 

к ним; 

объясняет авторскую точку зрения. 

 

Портрет.  

Презентация 

45  Литературное слушание. 

Литературные сказки. В. 

Даль. «Девочка 

Снегурочка»  

 

 

Текущий, составление 

характеристик. 

Пересказывает сказку или рассказ по 

готовому плану; 

объясняет поступки героев и свое отношение 

к ним; 

объясняет авторскую точку зрения. 

 

Портрет.  

Презентация 

46   Русская народная сказка 

«Снегурочка».  

 

 Поступки героев. 

 

 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опросы, составление 

плана. 

Пересказывает сказку или рассказ по 

готовому плану; 

объясняет поступки героев и свое отношение 

к ним; 

объясняет авторскую точку зрения. 

 

Презентация 

47   Н. Некрасов «Саша» 

(отрывок из поэмы) 

 

 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение. 

Бегло читает предложения, отрывки из 

изучаемых произведений; 

передает свое отношение к читаемому. 

 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Презентация. 

48   Г. Скребицкий, В. 

Чаплина «Как белочка 

зимует». Пересказ по 

плану. 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

стих. наизусть. 

Бегло читает предложения, отрывки из 

изучаемых произведений; 

передает свое отношение к читаемому; 

пересказывает по плану. 

 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Рисунок белочки. 

 

УМК «К, и М.» Картинная  

галерея 

49  И. Соколов-Микитов. 

«Узоры на снегу»  

И. Беляков. «О чем ты 

думаешь, снегирь?». 

Отношение к читаемому. 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

стих. наизусть. 

Бегло читает предложения, отрывки из 

изучаемых произведений; 

передает свое отношение к читаемому. 

 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Рисунок снегиря. 

 

УМК «К, и М.» Картинная  

галерея 

50  Литературное слушание.  Текущий, Бегло читает предложения, отрывки из Портрет. 



В. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

 

 

выразительное чтение. изучаемых произведений; 

передает свое отношение к читаемому. 

 

51  Урок коллективного 

творчества «Царство 

Мороза Ивановича» 

Текущий, 

выразительное чтение, 

творческая работа. 

Бегло читает предложения, отрывки из 

изучаемых произведений; 

находит в тексте и самостоятельно подбирать 

эпитеты, метафоры и сравнения. 

 

52  Контрольная  работа Итоговый, 

контрольная работа. 

Выполняет контрольную работу, пользуясь 

учебником, учебной хрестоматией, 

справочником. 

Контрольная работа. 

53  С. Михалков «В снегу 

стояла ёлочка». Чтение 

про себя. 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение. 

Выразительно читает отрывки из изучаемых 

произведений; 

передает свое отношение к читаемому и 

настроение автора. 

 

Портрет. Рисунок ёлочки. 

 

УМК «К, и М.» Картинная  

галерея 

54  Литературное слушание 

Сказки Х.К. Андерсена 

«Ель» ( в сокращении). 

 

 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опросы. 

Выразительно читает отрывки из изучаемых 

произведений; 

передает свое отношение к читаемому и 

настроение автора. 

 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Презентация. 

55  А. Гайдар. «Ёлка в 

тайге» (отрывок) 

.Оглавление частей. 

 

 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опросы, составление 

плана. 

Выразительно читает отрывки из изучаемых 

произведений; 

Моделирует обложку; выделять части и 

озаглавливает части. 

Портрет. Автобиография. 

(элктр.библ.) 

Презентация 

56  С. Маршак. «Декабрь».  

Книги С.Я. Маршака. 

Текущий, 

выразительное чтение. 

Выразительно читает отрывки из изучаемых 

произведений; 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) 



Настроение 

стихотворения. 

 

 

передает свое отношение к читаемому и 

настроение автора. 

 

Книги С.Я.Маршака 

57  С. Городецкий 

«Новогодние приметы». 

 

Коллективная 

творческая работа 

«Приметы Нового года». 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

творческая работа. 

Выразительно читает отрывки из изучаемых 

произведений; 

передает свое отношение к читаемому и 

настроение автора. 

 

Новогодние приметы.  

58  Обобщение по теме 

Рубрика «Проверь себя» 

 

 

Тематический, 

текущая 

разноуровневая 

проверочная работа. 

Выполняет самостоятельно работу, пользуясь 

учебником, учебной хрестоматией. 

Проверочная работа. 

59  Стихи о природе. Урок – 

конкурс. Рубрика 

«Книжная полка» 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение. 

Сравнивает художественные и научно-

познавательные произведения; 

выражает при чтении свое отношение к 

различным состояниям природы; 

читает выразительно стихотворения, 

передавая свои чувства. 

Книги со стихами о природе. 

60  Библиотечный урок. 

Книги о Новом годе для 

детей. 

 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение. 

Выбирает книгу на заданную тему в 

свободном библиотечном фонде (работает в 

группе) 

Книги о Новом годе. 

61  Урок – утренник 

«Здравствуй, праздник 

новогодний!» 

Текущий, 

выразительное чтение, 

инсценировка 

произведений. 

Инсценирует эпизоды изученных 

произведений. 

 



62  Учебник часть 2 

Русская народная песня 

«Буренушка». 

 В. Жуковский. «Птичка» 

К. Коровин «Баран, заяц, 

ёж».(по 

хрестоматии).Сравниват

ь сказку и пословицу. 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение. 

Различает жанры произведения фольклора 

(песня, загадка, сказка); 

Сравнивает сказку и пословицу; 

выполняет задания по теме чтения. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) 

63  Разно жанровые 

произведения о 

животных.  

К. Ушинский. «Кот 

Васька». 

Произведения фольклора 

(считалка, загадки) 

Е. Благинина. «Голоса 

леса»  

 

 

М. Пришвин «Как 

поссорились кошка с 

собакой» (в 

сокращении)(по 

хрестоматии) . 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

пересказ. 

Различает сказки авторские  и народные;  

пересказывает по готовому плану; 

сочиняет небольшие сказки с героями-

животными; 

 

Портрет. Автобиография. 

(элктр.библ.) 

Иллюстрация 

64  М. Пришвин. «Старый 

гриб» 

 

Н. Рубцов «Про зайца». 

(по хрестоматии) . 

Пересказ по готовому 

плану. 

 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

пересказ. 

Различает сказки авторские  и народные;  

пересказывает по готовому плану; 

сочиняет небольшие сказки с героями-

животными; 

 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) 



65   К. Ушинский. «Лиса 

Патрикеевна». 

П. Комаров «Оленёнок»  

Схематический план. 

 Е.  Чарушин 

«Перепёлка»   

(слушание). 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

пересказ. 

Сравнивает русские народные сказки и 

сказки народов мира; 

различает реальное и волшебное в сказках; 

сравнивает  героев народных сказок; 

составляет схематический план к сказкам и 

отдельным частям. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) 

Рисунки животных 

 

УМК «К, и М.» Картинная  

галерея 

66  В. Бианки. «Ёж-

спаситель».  

Скороговорки. 

 Сравнение героев 

народных сказок 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

пересказ. 

Сравнивает русские народные сказки и 

сказки народов мира; 

различает реальное и волшебное в сказках; 

сравнивает  героев народных сказок; 

составляет схематический план к сказкам и 

отдельным частям. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Презентация. 

(скорговорки) 

67  Присказки и сказки.  М. 

Дудин. «Тары – бары…».  

Выразительное чтение. 

 

Текущий, 

выразительное чтение. 

Различает сказки авторские  и народные;  

пересказывает по готовому плану; 

сочиняет небольшие сказки с героями-

животными; 

 

Автобиография. (элктр.библ.) 

портрет 

68  Литературное слушание.  

К. Ушинский «Плутишка 

кот». 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

пересказ. 

Различает сказки авторские  и народные;  

пересказывает по готовому плану; 

сочиняет небольшие сказки с героями-

животными; 

 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) 

69  Народные сказки. 

Русская сказка. 

«Журавль и цапля».  

 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

пересказ. 

Сравнивает русские народные сказки и 

сказки народов мира; 

различает реальное и волшебное в сказках; 

сравнивает  героев народных сказок; 

составляет схематический план к сказкам и 

отдельным частям. 

УМК «К, и М.» Картинная  

галерея 

Рисунки птиц 

70  Русская народная сказка 

«Зимовье зверей» (в 

обработке Л. Толстого) 

Сравнение сказок. 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

пересказ. 

Сравнивает русские народные сказки и 

сказки народов мира; 

различает реальное и волшебное в сказках; 

сравнивает  героев народных сказок; 

составляет схематический план к сказкам и 

отдельным частям. 

Портрет. Автобиография. 

(элктр.библ.) 



71  Авторские сказки.  

Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про 

ВоробьяВоробеича и 

Ерша Ершовича»  

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

пересказ. 

Сравнивает русские народные сказки и 

сказки народов мира; 

различает реальное и волшебное в сказках; 

сравнивает  героев народных сказок; 

составляет схематический план к сказкам и 

отдельным частям. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) 

72  Народные сказки. 

Русская сказка «Белые 

перышки» .Составление 

плана. 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

пересказ. 

Сравнивает русские народные сказки и 

сказки народов мира; 

различает реальное и волшебное в сказках; 

сравнивает  героев народных сказок; 

составляет схематический план к сказкам и 

отдельным частям. 

 

73  Библиотечный урок. 

Сказки о животных. 

Рубрика «Книжная 

полная» 

Рубрика «Проверь себя» 

 

 

Тематический, 

текущая 

разноуровневая 

проверочная работа. 

Выбирает книгу на заданную тему в 

свободном библиотечном фонде (работает в 

группе) 

Сказки о животных. 

Проверочная работа. 

74  Литературное слушание. 

Сказки народов мира. 

Украинская сказка 

«Колосок» 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

пересказ. 

Читает сказки зарубежных писателей; 

выделяет национальные особенности сказок и 

их героев; 

пересказывает .подробно и сжато.  

 

 



75  Литературное слушание. 

Сказки народов мира. 

Украинская сказка 

«Колосок» 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

пересказ. 

Читает сказки зарубежных писателей; 

выделяет национальные особенности сказок и 

их героев; 

пересказывает .подробно и сжато.  

 

 

76   Английская сказка «Как 

Джек за счастьем 

ходил».  

Выделение 

национальных 

особенностей сказок и их 

героев; 

 

Текущий, ответы на 

вопросы. 

Читает сказки зарубежных писателей; 

выделяет национальные особенности сказок и 

их героев; 

пересказывает .подробно и сжато.  

 

 

77  Английская сказка «Как 

Джек за счастьем 

ходил».  Подробный и 

сжатый пересказ. 

 

 

 

Текущий, пересказ. Читает сказки зарубежных писателей; 

выделяет национальные особенности сказок и 

их героев; 

пересказывает .подробно и сжато.  

 

 

78   Норвежская сказка «Лис 

Миккель и медведь 

Бамсе»  

 

Выделение признаков 

сказки. 

 

 

Текущий, пересказ. Читает сказки зарубежных писателей; 

выделяет национальные особенности сказок и 

их героев; 

пересказывает .подробно и сжато.  

 

 



79   Норвежская сказка «Лис 

Миккель и медведь 

Бамсе» .Пересказ. 

 

 

Текущий, пересказ. Читает сказки зарубежных писателей; 

выделяет национальные особенности сказок и 

их героев; 

пересказывает подробно и сжато.  

выделяет признаки сказок; 

 называет произведения. 

 

80  Литературное слушание. 

Братья Гримм. 

«Бременские 

музыканты» 

 

 

Текущий, выборочное 

чтение. 

Читает сказки зарубежных писателей; 

выделяет национальные особенности сказок и 

их героев; 

пересказывает подробно и сжато.  

выделяет признаки сказок; 

 называет произведения. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) 

81  Литературное слушание.  

Братья Гримм. 

«Бременские 

музыканты». 

Составление 

схематического плана. 

 

Текущий, выборочное 

чтение, составление 

плана. 

Читает сказки зарубежных писателей; 

выделяет национальные особенности сказок и 

их героев; 

пересказывает подробно и сжато.  

выделяет признаки сказок; 

 называет произведения. 

Портрет.   

82   Английская народная 

сказка «Сказка про трех 

поросят» . Выделение 

признаков сказки. 

 

 

Текущий, выборочное 

чтение, составление 

плана. 

Читает сказки зарубежных писателей; 

выделяет национальные особенности сказок и 

их героев; 

пересказывает подробно и сжато.  

выделяет признаки сказок; 

 называет произведения. 

Иллюстрация 

83   Английская народная 

сказка «Сказка про трех 

поросят». Выделение 

национальных 

особенностей сказок и их 

героев.  

 

 

 

Текущий, выборочное 

чтение, составление 

плана. 

Читает сказки зарубежных писателей; 

выделяет национальные особенности сказок и 

их героев; 

пересказывает подробно и сжато.  

выделяет признаки сказок; 

 называет произведения. 

Иллюстрация 



84  Зарубежные сказки. 

Повторение. 

 

Тематический, 

текущая проверочная 

работа. 

Выполняет самостоятельно работу, пользуясь 

учебником, оценивает свои знания. 

Проверочная работа 

85  Библиотечный урок. 

Дорогами сказок. 

Рубрика «Книжная 

полка». 

Текущий, выборочное 

чтение. 

Выполняет самостоятельно работу, пользуясь 

учебником, оценивает свои знания. 

Сказки. 

86  Проверка  уровня 

обученности. 

Обобщение.  

Рубрика «Проверь себя». 

 

 

Тематический, 

текущая 

разноуровневая 

проверочная работа. 

Выполняет самостоятельно работу, пользуясь 

учебником, оценивает свои знания. 

Проверочная работа. 

87   Л. Толстой   «Лучше 

всех». Составление 

рассказа о семье. 

 

 

Текущий, составление 

рассказа. 

Выразительно читает; сочиняет свои 

произведения о семье ( песни, сказки, 

рассказы, стихи, пословицы). 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) 

88  Фольклорные 

произведения о семье. 

Пословицы. Народная 

песня. Колыбельная. 

Сравнение 

произведений. 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение. 

Сравнивает народные и авторские 

колыбельные песни; выразительно читает. 

 

 

 

Сборник пословиц 



89   М. Лермонтов «Спи, 

младенец мой 

прекрасный…» 

Сравнение 

произведений. 

 

 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение. 

Сравнивает народные и авторские 

колыбельные песни; выразительно читает. 

 

 

 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) 

90   Е. Пермяк «Случай с 

кошельком»  

 

С. Аксаков «Моя 

сестра». Сценка и з 

произведения. 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

инсценировать 

произведение.  

Пересказывает рассказ по готовому плану; 

разыгрывает сценки из произведений. 

 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.). 

91  В. Осеева. «Сыновья». 

Сценка и з произведения. 

Пословицы. 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

инсценировать 

произведение.  

Пересказывает рассказ по готовому плану; 

разыгрывает сценки из произведений. 

 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.). 

92   А. Майков. 

«Колыбельная песня. 

Пословицы. 

Выразительное чтение. 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение. 

Выразительно читает колыбельные песни 

(авторские и народные). 

 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) 

93   Л. Толстой «Отец и 

сыновья». Пересказ по 

готовому плану. 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

пересказ. 

Пересказывает по готовому плану; 

разыгрывает сценки из произведений. 

 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Презентация. 

94  Разножанровые  

произведения о семье А. 

Плещеев. «Дедушка»  

 

Л. Воронкова «Катин 

Текущий, 

выразительное чтение, 

инсценировать 

произведение.  

Пересказывает по готовому плану; 

разыгрывает сценки из произведений. 

 

Автобиография. (элктр.библ.) 



подарок» 

 

 

95  Ю. Коринец. «Март»   

А. Плещеев. «Песня 

матери». Разыгрывание 

сценки из произведений. 

 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

инсценировать 

произведение.  

Пересказывает по готовому плану; 

разыгрывает сценки из произведений. 

 

Автобиография. (элктр.библ.) 

96  Татарская сказка «Три 

сестры». Пересказ по 

готовому плану. 

 

 

Текущий, 

выразительное 

чтение,пересказ.  

Пересказывает по готовому плану; 

разыгрывает сценки из произведений. 

 

Иллюстрация  

97  Литературное слушание. 

Произведения о семье. С. 

Михалков «А что у вас?» 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

инсценировать 

произведение.  

Пересказывает по готовому плану; 

разыгрывает сценки из произведений. 

 

Портрет Автобиография. 

(элктр.библ.) 

 

98  В. Солоухин. «Деревья»  

Определение главной  

мысли произведения. 

 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение. 

Выразительно читает; 

называет произведение (книгу);  делит текст 

на части; определяет главную мысль 

произведения.  

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Картина 

«Деревья» 

УМК «К, и М.» Картинная  

галерея 

99   С. Михалков «Быль для 

детей». Выразительное 

чтение. 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение. 

Выразительно читает; 

называет произведение (книгу);  делит текст 

на части; определяет главную мысль 

произведения.  

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) 

100  .  

С. Баруздин «Салют» 

Литературное слушание 

К. Курашкевич 

«Бессмертие» 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

делить текст на части. 

Выразительно читает; 

называет произведение (книгу);  делит текст 

на части; определяет главную мысль 

произведения.  

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Презентация. 

(салют) 



101  Обобщение по теме.  

Повторение. 

 

 Рубрика «Проверь себя» 

 

 

Тематический, 

текущая 

разноуровневая 

проверочная работа. 

Выполняет самостоятельно работу, пользуясь 

учебником, оценивает свои знания. 

Проверочная работа. 

102    Народная песня «Весна, 

весна красная» 

 

А. Ахматова «Перед 

весной бывают дни 

такие». Выразительное 

чтение. 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение. 

Отрабатывает навык выразительного чтения; 

выражает при чтении вслух свое отношение к 

весенней природе; 

описывает словами весеннее солнце, 

молодую травку, первую почку и т.д. 

Картина «Весна» 

УМК «К, и М.» Картинная  

галерея 

 

Автобиография. (элктр.библ.) 

103  А. Пушкин. «Гонимы 

вешними лучами…»  

 

А. Чехов «Весной» 

 

Г. Скребицкий «Весна – 

художник». Описание 

природы 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение.  

Отрабатывает навык выразительного чтения; 

выражает при чтении вслух свое отношение к 

весенней природе; 

описывает словами весеннее солнце, 

молодую травку, первую почку и т.д. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.). 

104  Литературное слушание.  

Н. Сладков. «Снег и 

Ветер». 

 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение. 

Отрабатывает навык выразительного чтения; 

выражает при чтении вслух свое отношение к 

весенней природе; 

описывает словами весеннее солнце, 

молодую травку, первую почку и т.д. 

Автобиография. (элктр.библ.) 

портрет 

105   С. Маршак. «Весенняя 

песенка»  

 

Э. Шим «Весенняя 

Текущий, 

выразительное 

чтение.  

Отрабатывает навык выразительного 

чтения; 

выражает при чтении вслух свое 

отношение к весенней природе; 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Презентация. 



песенка». 

Выразительное чтение. 

 

 

 

описывает словами весеннее солнце, 

молодую травку, первую почку и т.д. 

106  Е. Баратынский. «Весна, 

весна! Как  воздух 

чист!,,,»  

 

Выразительное чтение. 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение.  

Пересказывает подробно и сжато по готовому 

плану; 

выразительно читает. 

Портрет. Картина «Весна». 

УМК «К, и М.» Картинная  

галерея 

107  Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится…».  

Определение жанра. 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

фронтальный опрос.  

Пересказывает подробно и сжато по готовому 

плану; 

выразительно читает; определяет жанр. 

Портрет. Презентация. 

УМК «К, и М.» Картинная  

галерея Картина зима 

108  Литературное слушание.  

 А. Куприн. «Скворцы»  

 

Н. Сладков. «Скворец-

молодец». 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение, 

пересказ.  

Делит текст на части; определяет главную 

мысль каждой части и произведения; 

пересказывает. 

Портрет. Рисунок скворца. 

УМК «К, и М.» Картинная  

галерея 

109  Н. Сладков. «Апрельские 

шутки» 

 

 Главная мысль 

произведения. 

Текущий, 

выразительное чтение,  

фронтальный опрос. 

Делит текст на части; определяет главную 

мысль каждой части и произведения. 

Портрет. Автобиография. 

(элктр.библ.) 

110  А. Барто. «Апрель».  

 

Выразительное чтение. 

Текущий, 

выразительное чтение.  

Делит текст на части; определяет главную 

мысль каждой части и произведения; 

выразительно читает. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) 

Картина весны 

УМК «К, и М.» Картинная  

галерея 

111  Г. Скребицкий. 

«Жаворонок».   

 

Пересказ.  

Текущий, 

выразительное чтение,  

фронтальный опрос, 

пересказ. 

Делит текст на части; определяет главную 

мысль каждой части и произведения; 

выразительно читает; пересказывает. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Рисунок 

жаворонка. 

УМК «К, и М.» Картинная  



 галерея 

112  Литературное слушание. 

Фольклор: песенка-

закличка Веснянки, 

загадки.  

 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение,  

фронтальный опрос. 

Делит текст на части; определяет главную 

мысль каждой части и произведения; 

выразительно читает; пересказывает. 

 

113  Произведения 

фольклора.  

Закличка. 

Загадка. Выразительное 

чтение. 

 

Текущий, 

выразительное чтение,  

фронтальный опрос. 

Делит текст на части; определяет главную 

мысль каждой части и произведения; 

выразительно читает; пересказывает. 

 

114  В. Жуковский 

«Жаворонок» 

 

В. Бианки «Что увидел 

жаворонок, когда 

вернулся на Родину» 

Жанр произведения. 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение,  

фронтальный опрос. 

Делит текст на части; определяет главную 

мысль каждой части и произведения; 

выразительно читает; пересказывает. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Рисунок 

жаворонка. 

115  О.Высотская. 

«Одуванчик»,  

 

М.Пришвин. «Золотой 

луг». Деление текста на 

части.  

 

 

Текущий, 

выразительное чтение,  

фронтальный опрос, 

чтение 

понравившихся 

отрывков. 

Делит текст на части; определяет главную 

мысль каждой части и произведения; 

выразительно читает; пересказывает. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Презентация. 

116  Литературное слушание 

П. Дудочкин. «Почему 

хорошо на свете».  

 

Текущий, 

выразительное чтение,  

фронтальный опрос. 

Делит текст на части; определяет главную 

мысль каждой части и произведения; 

выразительно читает; пересказывает. 

Автобиография. (элктр.библ.) 

Портрет 

117  Н. Сладков «Весенний 

гам» 

 А. Барто. «Воробей»  

Текущий, 

выразительное чтение,  

фронтальный опрос, 

Делит текст на части; определяет главную 

мысль каждой части и произведения; 

выразительно читает; пересказывает. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) 



Пересказ по готовому 

плану. 

пересказ. 

118  М. Пришвин. «Ребята и 

утята». Деление текста 

на части. 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение,  

фронтальный опрос, 

пересказ. 

Делит текст на части; определяет главную 

мысль каждой части и произведения; 

выразительно читает; пересказывает. 

Портрет. Автобиография. 

(элктр.библ.)  

119  Литературное слушание.    

Б. Заходер  «Птичья 

школа» 

 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение,  

фронтальный опрос, 

пересказ. 

Делит текст на части; определяет главную 

мысль каждой части и произведения; 

выразительно читает; пересказывает. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.) 

120  К. Ушинский. «Утренние 

лучи».  Определение 

главной  мысль каждой 

части и произведения в 

целом. 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение,  

фронтальный опрос, 

пересказ. 

Делит текст на части; определяет главную 

мысль каждой части и произведения; 

выразительно читает; пересказывает. 

Портрет. Автобиография. 

(элктр.библ.) 

121  А. Барто. «Весна, весна 

на улице…».  

Выразительное чтение. 

Текущий, 

выразительное чтение,  

фронтальный опрос. 

Делит текст на части; определяет главную 

мысль каждой части и произведения; 

выразительно читает; пересказывает. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.)Презентация. 

122  Контрольная работа Итоговый, 

контрольная работа. 

Выполняет контрольную работу, пользуясь 

учебником, учебной хрестоматией, 

справочником. 

Контрольная работа. 

123  Библиотечный урок. 

Книги о родной природе. 

Тематический, 

текущая 

разноуровневая 

проверочная работа. 

Выполняет самостоятельно работу, пользуясь 

учебником, оценивает свои знания.  

Книги о природе. 

124  Обобщение по теме.  

Рубрика «Проверь себя» 

 

 

Тематический, 

текущая 

разноуровневая 

проверочная работа. 

Выполняет самостоятельно работу, пользуясь 

учебником, оценивает свои знания.  

Проверочная работа. 

125  Литературное слушание. 

«Чудо-чудное, Диво-

Дивное» 

Книги с волшебными 

Текущий, 

выразительное чтение,  

фронтальный опрос. 

Различает сказки волшебные, о животных и 

бытовые; сравнивает сказки народов мира; 

выразительно читает. 

Книги с волшебными 

сказками. 

 



сказками. 

 

126    Русская народная 

сказка «Хаврошечка».    

Выразительное чтение. 

Сравнение сказок. 

Текущий, 

выразительное чтение,  

фронтальный опрос. 

Различает сказки волшебные, о животных и 

бытовые; сравнивает сказки народов мира; 

выразительно читает. 

 

127  А. Пушкин  «Сказка о 

рыбаке и рыбке».   

Выразительное чтение. 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение,  

фронтальный опрос. 

Различает сказки волшебные, о животных и 

бытовые; сравнивает сказки народов мира; 

выразительно читает. 

Автобиография. 

(элктр.библ.)Портрет. 

128  А. Пушкин  «Сказка о 

рыбаке и рыбке».   

 

Сравнение сказок. 

Текущий, 

выразительное чтение,  

фронтальный опрос. 

Различает сказки волшебные, о животных и 

бытовые; сравнивает сказки народов мира; 

выразительно читает. 

Портрет. Презентация. 

129  Литературное слушание. 

Шарль Перро. «Кот в 

сапогах».    

 

 

Текущий, 

выразительное чтение,  

фронтальный опрос. 

Различает сказки волшебные, о животных и 

бытовые; сравнивает сказки народов мира; 

выразительно читает. 

Портрет.  Автобиография. 

(элктр.библ.). 

130  Шарль Перро. «Кот в 

сапогах».  

Сравнение сказок. 

 

Текущий, 

выразительное чтение,  

фронтальный опрос. 

Различает сказки волшебные, о животных и 

бытовые; сравнивает сказки народов мира; 

выразительно читает. 

Портрет. Презентация. 

131  Литературное слушание. 

Л. Кэрол «Алиса в 

стране чудес».  

 

 

Текущий, 

выразительное чтение,  

фронтальный опрос. 

Различает сказки волшебные, о животных и 

бытовые; сравнивает сказки народов мира; 

выразительно читает. 

Автобиография. 

(элктр.библ.)Портрет.  

132    Литературное 

слушание. 

Текущий, 

выразительное чтение,  

Различает сказки волшебные, о животных и 

бытовые; сравнивает сказки народов мира; 

Портрет.  



 

Л. Кэрол «Алиса в 

стране чудес». Работа в 

тетради. 

фронтальный опрос. выразительно читает. 

133  Литературное слушание. 

Л. Кэрол «Алиса в 

стране чудес» . Жатый 

пересказ. 

 

 

 

 

Текущий, 

выразительное чтение,  

фронтальный опрос. 

Различает сказки волшебные, о животных и 

бытовые; сравнивает сказки народов мира; 

выразительно читает. 

Портрет. Сказка. 

134  Обобщение по теме.  

Рубрика «Книжная 

полка» 

 

Тематический, 

текущая 

разноуровневая 

проверочная работа. 

Обобщить и проконтролировать знания 

учащихся  

Проверочная работа. 

135  Обобщение по теме.  

Рубрика «Проверь себя» 

 

 

Тематический, 

текущая 

разноуровневая 

проверочная работа. 

Выполняет самостоятельно работу, пользуясь 

учебником, оценивает свои знания.  

Проверочная работа. 

136  Оформление дневника 

читателя «летнее 

чтение». 

 

 

 

 

Текущий, беседа. Оформляет дневник читателя «летнее 

чтение». 

 

 

Выставка книг. 



  

5.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности  

1.Список литературы. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебники: «Литературное чтение. 2 класс» в 2 ч. (автор – составитель Л. А. Ефросинина). - Москва: Издательство «Вентана-Граф»:, 2012  

 

Рабочие тетради: «Литературное чтение. 2 класс» в 2 ч. (автор Л. Е. Ефросинина) - Москва: Издательство «Вентана-Граф»:, 2015               

Методические пособия: 

 - словарь – справочник «Книгочей» (автор Л. Е. Ефросинина) - Москва: Издательство «Вентана-Граф»:, 2012 

 - Литературное чтение в начальной школе: оценка достижения планируемых результатов обучения: контрольные работы, тесты, диагностические 

задания в 2 ч. (автор Л. Е. Ефросинина) - Москва: Издательство «Вентана-Граф»:, 2012 

- Литературное чтение. Программа 1 -4 классы (авторы Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова) - Москва: Издательство «Вентана-Граф»:, 2012 

 - мет.пособие «Литературное чтение. 2 класс» (автор Л. Е. Ефросинина) - Москва: Издательство «Вентана-Граф»:, 2012 

/Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  - М. :Вентана  - Граф,  2010г./ 

2. Интернет-ресурсы: 

-Официальный сайт Образовательной системы «Начальная школа 21века». -  режим доступа: http://школа-21-века.рф 

-Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» – Режим доступа: www.vneuroka.ru; 

-Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: - Режим доступа:  http://school-collection.edu.ru; 

-Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

-Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.festival.1september.ru 

-Поурочные планы: методическая  копилка, информационные технологии в школе. Режим доступа: www.uroki.ru 

-Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». Режим доступа: www.km.ru/ed 

3. Информационно-коммуникативные средства: 

- Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Литературное чтение. 2 класс; 

-Комплект цифровых образовательных ресурсов 

4. Технические средства обучения. 

-Компьютер; 

-Проектор 

5. Учебно-практическое оборудование. 

Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, схем 

6. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол 

 

http://www.vneuroka.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/ed

