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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» создана на основе: 

- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования;   
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
- Примерной программы по литературному чтению и авторской программы   Л.Ф.Климановой; 
- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей  г. Уварово  
  им. А. И. Данилова». 

 
 

Литературное  чтение — один из основных предметов на уровне начального общего образования, объединяет два 
основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно-художественных произведений 
и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого 
навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех остальных речевых умений и от его 
качества зависит развитие учащегося и его успешность обучения по другим учебным дисциплинам.  
 

 
Курс «Литературное чтение» ставит следующую  цель: 

целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка чтения как общеучебного умения. 
 
Основные задачи: 

• развивать у учащихся способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное,  
•  учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,   
• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 

творческое мышление,   
• развивать поэтический слух,   



• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, 
творчеству писателей,   

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,   
• обеспечить развитие речи учащихся и активно формировать навык чтения и речевые умения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у начинающего читателя 
интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, формирует понимание художественных 
произведений как искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. 
Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных классических произведений происходит преображение 
личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 
развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — важное средства 
самообразования. Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт условия для 
освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном 
стиле общения. 

Программа состоит из разделов. Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой 
заложены специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и 
завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых 
учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету.  

Реализация программы «Тамбовские писатели детям» осуществляется в качестве учебного модуля. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

           Предмет входит в предметную область «Филология».  
           Количество часов в неделю -  4 часа,  
           Количество часов в год - 136 часов в год.    
 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических 
способностей  учащихся, а также формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, 
честность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 
эмоционально-образной форме.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 
 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 
 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 
 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности; 
 овладение начальными навыками адаптации к обучению, к классному коллективу; 
 принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки 
на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
        формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
Предметные: 
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 
 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 
овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 
главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 



 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 
произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, 
рассуждение– письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественногопроизведения, 
репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 Содержание учебного предмета 

Введение (1ч)  Знакомство с учебником. 

Любите книгу (9ч.) «Приглашение в страну Литературию»; «Книга — друг и советчик». Книги из далекого прошлого.  Рукописные 
книги Древней Руси. Мои любимые художники-иллюстраторы. Прогнозировать содержание по названию раздела, формировать навыки 
связной речи, отрабатывать навыки выразительного чтения. 

Краски осени (13ч.) Стихи об осени А. Пушкина, А. Майкова, С. Есенина,  И. Токмаковой, А. Плещеева, Л. Яхнина, С. Образцова  
«Стеклянный пруд», Н. Сладкова «Осень». Сравнивать литературные и живописные произведения, сравнивать произведения разных поэтов, 
учиться воспринимать красоту родного края, соотносить стихи и музыкальные произведения, различать стихотворный прозаический текст, 
рисовать словесные картины, отрабатывать навыки беглого чтения. 

 
Мир народной сказки (17ч.) Русские народные сказки, хантыйские сказки, нанайские сказки, ненецкие сказки, сказки русских 

писателей. Высказываться о своем отношении к народным сказкам, рассказывать сказку с использованием опорных слов, определять героев 
сказки и  их качество. 

Веселый хоровод (10ч.) Музей   народного творчества: загадки, пословицы, потешки, небылицы; сказки о животных; бытовые и 
волшебные сказки. Познакомить с малыми фольклорными жанрами, учить различать жанры, прививать интерес к народному искусству, 
находить созвучные окончания слов в песне, различать потешки и прибаутки. 

Мы друзья (11ч.) Рассказы о дружбе: В. Орлова, Н. Носова, Э. Успенского, А. Гайдара. Басни И. Крылова. Воспитывать чувства 
товарищества, передавать настроение с помощью интонации, увеличивать темп чтения, соотносить смысл пословицы и основную мысль 
стихотворения, делить текст на части, находить главную мысль. 

Здравствуй, матушка-зима! (10ч.) Стихи о зиме А. Пушкина, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Черного, К. Фофанова, К. Бальмонта, С. 
Маршака, А. Барто, С. Дрожжина. Загадки, конкурсы о зиме.  Прививать любовь к природе и русской словесности, развивать навыки 
анализа, совершенствовать умение, работать с иллюстрациями. 



Чудеса случаются (17ч.) Сказки А. Пушкина, Д. Мамина-Сибиряка, Э. Распе. Мои любимые писатели К. Чуковский, Л. Толстой. 
Развивать умение переводить зрительную информацию в словесную,  научить отличать сказку от других произведений, учить 
характеризовать героев по плану, быстро отвечать на вопрос учителя и товарищей, подтверждать свои умения цитатами из текста.  

Весна, весна! И всё ей радо! (10ч.) Стихи о весне И. Никитина, А. Плещеева, И. Шмелева, Т. Белозерова, А. Чехова, А. Фета, А. 
Барто, С. Маршака, И. Токмаковой, А. Майкова. Сказка «Двенадцать месяцев» С. Маршака. Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Г. Сапгир, В. Левин. Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте, выбирать нужные для описания слова. 

Мои самые близкие и дорогие (7ч.) Стихи о маме Р. Рождественного, Ю. Энтина, Б. Заходера, А. Барто, Р. Сефа, Э.Успенского. 
Рассказы Л. Толстого, Е. Пермяка, Дж. Родари. Учить определять главную мысль произведения, восстанавливать последовательность 
событий по вопросам, анализировать заголовок произведений, называть качество героев произведения. 

Люблю все живое (13ч.) Стихи о животных С. Черный, С. Михалков, Н. Рубцов, В. Берестов. Рассказы о животных Г. Снегирева, М. 
Пришвина, Е. Чарушина, В. Бианки, В. Сухомлинского. Выбирать виды деятельности на уроке, понимать, как автор относится к своему 
герою, воспринимать на слух прочитанное. 

 Жизнь дана на добрые дела (10ч.) Стихи о человеке и его делах С. Баруздин, рассказы Л. Яхнина «Пятое время года», «Силачи», В. 
Осеева «Просто старушка», «Три товарища», А. Гайдар «Совесть».  

Тамбовские писатели детям (8ч.) Жизнь и творчество А.М. Акулинина, Г.А. Попова, рассказы, стихи, считалочки.     

Формы контроля:  

Текущий контроль, индивидуальный контроль, итоговый контроль. 

Итоговый контроль:  контроль навыка чтения - 3 

Тематическое планирование  

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся  

Введение. Знакомство с учебником (1 ч.) 



Введение. Знакомство с учебником. - определять значение и смысл новых слов и понятий; 

— осмысливать прочитанный текст, определять тему, главную мысль и 
обосновывать своё мнение 

Любите книгу (9 ч) 

Слово про слово. 

Книга – учитель. 

Книга-лучший друг. 

Книги из далёкого прошлого. 

Рукописные книги Древней Руси. 

«В монастырской келье узкой…» 

«Идём в библиотеку». 

Художники-иллюстраторы. 

Сокровища мудрости. 

 

- определять значение и смысл новых слов и понятий; 

— осмысливать прочитанный текст, определять тему, главную мысль и 
обосновывать своё мнение 

— определять значимость книги, её иллюстраций и обосновывать своё 
мнение; 

— составлять пословицу о книге и объяснять её смысл 

— определять значимость книги, её иллюстраций и обосновывать своё 
мнение 

- планировать деятельность 

— определять значение и смысл новых слов и понятий; 

— осмысливать прочитанный текст, определять тему, главную мысль и 
обосновывать своё мнение 

— использовать разные источники информации для выполнения 
учебного задания 

— выполнять учебное задание, используя алгоритм 



— формулировать собственное мнение и позицию; 

— взаимодействовать с партнёром в рамках учебного диалога; 

— согласовывать позиции с партнёром и выражать собственное мнение 

Краски осени (13ч) 

А. Пушкин 

«Осень» 

С.Аксаков 

«Осень» 

А. Майков « Осень»  

С. Есенин « Закружилась листва золотая…» 

Административный контроль навыка чтения. 

И .Токмакова «Опустел скворечник..»  А.Плещеев « 
Осень наступила» 

Народные пословицы, поговорки и приметы. 

 

- выделять главное;  

— определять смысл народных примет и пословиц и обосновывать своё 
мнение 

 

— определять тему, главную мысль текста и обосновывать своё мнение; 

— сравнивать стихотворное произведение и прозу 

— определять тему, главную мысль 

— сравнивать произведения, обосновывать своё мнение; 

— определять в  стихах эпитеты, обосновывать своё мнение 

- читать  вслух, пересказывать  прочитанное, отвечать  на вопросы 

– анализировать средства художественной выразительности; 

– выразительно читать стихотворение; 

– использовать интонацию; 



– читать стихотворные произведения наизусть; 

– участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения 

Осенние загадки. 

«Мы идём в библиотеку» 

Семейное чтение 

С. Образцов «Стеклянный пруд» 

Наш театр 

Н.Сладков  «Осень» 

– различать произведения фольклора (пословицы, загадки, сказки);  

- выделять главное, существенное, отгадывать загадки 

-определять название выставки книг; 

-классифицировать книги по темам; 

-находить книгу по заданным параметрам 

— определять тему, главную мысль текста и обосновывать своё мнение; 

-  формулировать мнение о прочитанном 

—выражать собственное мнение и позицию; 

—стремиться к сотрудничеству 

- умение работать в группе 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. - составлять рассказ; 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— выполнять учебное задание, используя алгоритм; 

Любимые стихотворения об осени. -знать наизусть стихи об осени; 

-уметь выразительно читать стихотворения 



Любимые произведения об осени. 

 

- выделять главное;  

— определять смысл народных примет и пословиц и обосновывать своё 
мнение 

Мир народной сказки (17ч) 

Урок-викторина «Узнай сказку». — выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении 
учебного задания 

Русская сказка «Лисичка-сестричка и волк» — определять тему и главную мысль сказки и обосновывать своё 
мнение; 

— определять виды народных сказок и обосновывать своё мнение; 

— определять особенности сказок и проводить их сравнение по плану; 

— определять структуру сказки и обосновывать своё мнение 

Корякская сказка «Хитрая лиса» — использовать речевые средства для представления результата 
деятельности. 

Русская сказка «Зимовье» 

 

— выполнять учебное действие по плану; 

— адекватно взаимодействовать в группе при выполнении учебного 
задания; 

— использовать речевые средства для представления результата 
деятельности 

Русская сказка «У страха глаза велики» 

 

- сравнивать и обобщать;               

 - работать в группе 



Белорусская сказка « Пых» — определять тему, главную мысль  сказки и обосновывать своё мнение; 

— сравнивать сказки, обосновывать своё мнение 

«Мы идём в библиотеку» 

 

-рассказывать  о выбранной в библиотеке книге 

Хантыйская сказка « Идэ» - выделить основные эпизоды сказки; 

-составить план своего рассказа 

Русская сказка 

« Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении 
учебного задания; 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога; 

— использовать речевые средства для представления результата 
деятельности 

Нанайская сказка «Айога» — формулировать собственное мнение и позицию; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— использовать речевые средства для представления результата 
деятельности 

Ненецкая сказка «Кукушка» - определять реальное и волшебное в сказке; 

- сравнивать сказки со схожим сюжетом 



Наш театр «Лиса и журавль» 

 

-формулировать основную задачу урока, основные шаги; 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— адекватно взаимодействовать  в группе при выполнении учебного 
задания 

Наш театр. 

Инсценирование сказки по выбору. 

 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— адекватно взаимодействовать в группе при выполнении учебного 
задания 

Мои любимые сказки. — выполнять учебное задание по плану; 

— формулировать собственное мнение и позицию 

Проект   «Моя сказка». — выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— использовать приобретённые знания для работы над проектом; 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— использовать речевые средства для представления результата 
деятельности; 

— осуществлять самооценку выполненного задания 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

 - сравнивать сказки, классифицировать сказки; 

— формулировать собственное мнение и позицию 



Мир народной сказки. — определять особенности сказок и проводить их сравнение по плану; 

— определять структуру сказки и обосновывать своё мнение; 

— формулировать вопрос и адекватно на него отвечать 

Веселый хоровод (10ч) 

Музей народного творчества. -учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре  при выполнении учебного 
задания; 

— использовать речевые средства для представления результата 
деятельности; 

Народные заклички, приговорки, потешки, 
перевёртыши 

— определять отличительные признаки малых жанров устного 
народного творчества и обосновывать своё мнение; 

— сравнивать произведения фольклора разных жанров; 

— создавать свой текст любого малого жанра, используя аналогию; 

Авторские перевёртыши и весёлые стихи. 

 

— отвечать на поставленные вопросы; 

— создавать свой текст любого малого жанра устного народного 
творчества, используя аналогию; 

- работать с толковым словарем 

«Мы идём в библиотеку». — выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— адекватно взаимодействовать в группе при выполнении учебного 



 задания 

Дымковская игрушка. Гжель. 

 

- отбирать необходимый  учебный материал; 

- планировать деятельность; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— использовать речевые средства для представления результата 
деятельности; 

— осуществлять самооценку, оценку деятельности одноклассников при 
выполнении учебного задания 

Весёлые стихи .  

Д.Хармс «Веселый старичок»,  

« Небывальщина» 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— адекватно взаимодействовать в группе при выполнении учебного 
задания 

Семейное чтение. 

К. Чуковский « Путаница»! 

 

- отбирать необходимый  учебный материал; 

- планировать деятельность; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— использовать речевые средства для представления результата 
деятельности; 

— осуществлять самооценку, оценку деятельности одноклассников при 
выполнении учебного задания 

Наш театр 

«Выразительное чтение любимых стихов» 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— адекватно взаимодействовать в группе при выполнении учебного 



задания 

Наш театр 

«Инсценирование любимых стихов» 

- сравнивать; 

-классифицировать; 

— формулировать собственное мнение и позицию 

Маленькие  и большие секреты страны Литературии. 

 

- отбирать необходимый  учебный материал; 

- планировать деятельность; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— использовать речевые средства для представления результата 
деятельности; 

— осуществлять самооценку, оценку деятельности одноклассников при 
выполнении учебного задания 

Мы друзья (11ч) 

М. Пляцковский  

«Настоящий друг» 

 

— сопоставлять героев разных произведений; 

— подбирать пословицу к произведению и обосновывать свой выбор 

В. Орлов « Я  и  Мы» — планировать и выполнять задание в соответствии с целью; 

— работать с текстом произведения, используя алгоритм; 

— использовать приобретённые знания и умения для составления правил 
дружеских отношений 



Н. Носов « На горке» — определять тему и главную мысль произведения и обосновывать своё 
мнение; 

—характеризовать  действия главного героя; 

— сделать вывод о поступке литературного героя, сформулировать 
правила общения со сверстниками, правила поведения во время игр 

«Мы идём в библиотеку». 

 

-рассказывать  о выбранной в библиотеке книге 

С. Михалков 

«Как друзья познаются».  

— определять отличительные признаки жанра басни и обосновывать 
своё мнение; 

— определять тему и главную мысль произведения и обосновывать своё 
мнение; 

— планировать и выполнять задание в соответствии с целью. 

Э. Успенский 

«Крокодил Гена и его друзья». 

 

— определять тему и главную мысль произведения и обосновывать своё 
мнение; 

— формулировать собственное мнение и позицию 

Семейное чтение 

А.Гайдар» Чук и Гек » 

 

— отвечать на поставленные вопросы; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— формулировать собственное мнение и позицию 

Наш театр 

И.Крылов «Стрекоза и Муравей» 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— адекватно взаимодействовать в группе при выполнении учебного 



 задания 

Наш театр. 

Басни 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— адекватно взаимодействовать в группе при выполнении учебного 
задания; 

- использовать различные выразительные средства для передачи сюжета, 
главной мысли басни 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Готовимся к празднику. 

 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

 - сравнивать сказки; 

-классифицировать сказки; 

— формулировать собственное мнение и позицию 

Административный контроль навыка чтения. - читать  вслух, пересказывать  прочитанное, отвечать  на вопросы 

Здравствуй, матушка-зима (10ч) 

А. Пушкин 

« Вот север, тучи нагоняя…» 

— определять тему и главную мысль поэтического текста и 
обосновывать своё суждение; 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— формулировать высказывания, используя новые термины; 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога; 

— адекватно использовать речевые средства для представления 
результата деятельности 



Ф.Тютчев 

«Чародейкою Зимою…» 

— определять отличительные признаки лирических произведений и 
обосновывать; 

 своё мнение; 

— представлять собственное мнение и позицию; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении 
учебного задания 

С. Есенин 

« Поет зима - аукает…» 

— сравнивать содержание лирических произведений разных авторов и 
обосновывать своё мнение; 

— выполнять учебное задание по плану 

С. Есенин 

« Береза» 

— определять отличительные признаки лирических произведений и 
обосновывать своё мнение; 

— представлять собственное мнение и позицию; 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью 

Саша Черный 

« Рождество» 

— определять тему и главную мысль поэтического текста и 
обосновывать своё суждение; 

— использовать приобретённые знания и умения для выразительного 
чтения стихотворения 

К. Фофанов 

«Еще те звезды не погасли…» 

— определять тему и главную мысль поэтического текста и 
обосновывать своё суждение; 

— использовать приобретённые знания и умения для выразительного 
чтения стихотворения 

К. Бальмонт - находить средства художественной выразительности для создания 



« К зиме» образов в лирическом тексте; 

- выбирать нужную интонацию, помогающую передать эмоциональную 
составляющую текста 

С. Маршак 

« Декабрь» 

— сравнивать содержание лирических произведений разных авторов и 
обосновывать своё мнение; 

— определять тему и главную мысль поэтического текста и 
обосновывать своё суждение; 

— использовать приобретённые знания и умения для выразительного 
чтения стихотворения 

А. Барто 

« Дело было в январе…» 

С.Дрожжин 

« Улицей гуляет…» 

- сопоставление содержания стихотворения с иллюстрацией; 

- находить средства художественной выразительности для создания 
образов в лирическом тексте; 

- выбирать нужную интонацию, помогающую передать эмоциональную 
составляющую текста 

Загадки зимы. 

Праздник начинается, конкурс предлагается. 

 

— использовать приобретённые знания и умения для подготовки 
творческого продукта; 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога; 

— адекватно использовать речевые средства для представления 
результата деятельности 

 Чудеса случаются (17ч) 

Мои любимые писатели — определять особенности литературной сказки и обосновывать своё 



 мнение 

А.С.Пушкин 

« Сказка о рыбаке и рыбке» 

— определять тему, главную мысль сказки и обосновывать своё мнение; 

— анализировать содержание иллюстраций к сказке 

— описывать героя, его характер и обосновывать своё мнение; 

— сравнивать героев сказок и обосновывать своё мнение; 

— использовать приобретённые знания и умения для создания 
словесного портрета литературного героя 

Д. Мамин - Сибиряк. 

« Сказка про храброго Зайца - Длинные Уши, Косые 
Глаза, Короткий Хвост» 

— определять тему и главную мысль произведения и обосновывать своё 
мнение; 

—характеризовать  действия главного героя; 

— отвечать на поставленные вопросы;— выполнять учебное задание по 
плану; 

— формулировать собственное мнение и позицию 

Д. Мамин - Сибиряк. 

« Сказка про храброго Зайца - Длинные Уши, Косые 
Глаза, Короткий Хвост» 

 

— выполнять учебное задание по плану; 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога 

Дж. Харрис. 

« Братец Лис и братец Кролик» 

— определять тему и главную мысль произведения и обосновывать своё 
мнение; 



—характеризовать  действия главного героя; 

— отвечать на поставленные вопросы; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— формулировать собственное мнение и позицию 

Э. Распе. « Чудесный олень»  

Э. Распе. 

« Оттаявшие звуки» 

— определять тему, главную мысль  сказки и обосновывать своё мнение 

— сравнивать сказки 

 

«Мы идём в библиотеку». — определять особенности литературной сказки и обосновывать своё 
мнение; 

— сравнивать героев сказок и обосновывать своё мнение; 

- выбирать и классифицировать книги по различным основаниям 

К. И. Чуковский 

« Я начинаю любить Бибигона» 

— определять тему и главную мысль произведения и обосновывать своё 
мнение; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

К. И. Чуковский 

« Бибигон  и пчела» 

—характеризовать  действия главного героя; 

— отвечать на поставленные вопросы 

Л. Толстой. 

« Два брата» 

— определять тему и главную мысль произведения и обосновывать своё 
мнение; 

—характеризовать  действия главных  героев; 



— отвечать на поставленные вопросы; 

— формулировать собственное мнение 

Наш театр.  

К.Чуковский 

«Краденое солнце» 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— адекватно взаимодействовать в группе при выполнении учебного 
задания; 

- использовать различные выразительные средства для передачи сюжета, 
главной мысли сказки 

Моя волшебная сказка. — выполнять учебное задание по плану; 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— формулировать высказывания, используя новые термины находить 
специфические особенности литературных сказок; 

Маленькие и большие секреты страны 

Литературии.  

Обобщение по теме. 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

 - сравнивать сказки; 

-классифицировать сказки; 

— формулировать собственное мнение и позицию 

Весна, весна! И всё ей радо! (10ч) 

Ф.Тютчев  

« Зима недаром злится…» 

— определять отличительные признаки лирических произведений и 
обосновывать; 

 своё мнение; 

— представлять собственное мнение и позицию; 



— осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении 
учебного задания 

И.Никитин «Весна» 

А.Плещеев « Весна» 

Сравнивать стих 

и разных авторов. 

И. Шмелев « Ах, весна!» 

Т. Белозеров «Подснежники» 

– анализировать средства художественной выразительности; 

– выразительно читать стихотворение; 

– использовать интонацию; 

– читать стихотворные произведения наизусть; 

– участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения 

А. Чехов « Весной» — определять отличительные признаки лирических произведений и 
обосновывать; 

 своё мнение 

А.Фет « Уж верба вся пушистая»  

 А..Барто « Апрель» 

— определять отличительные признаки лирических произведений и 
обосновывать; 

 своё мнение; 

— представлять собственное мнение и позицию; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении 
учебного задания 

«Мы идём в библиотеку». Сравнивать стихи разных авторов. 

С.Маршак « Март» – анализировать средства художественной выразительности; 



И. Токмакова « Весна» 

С.Черный « Зеленые стихи» 

С. Маршак «Май» 

– выразительно читать стихотворение; 

– использовать интонацию; 

– читать стихотворные произведения наизусть; 

– участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения 

Семейное чтение. 

А.Майков « Христос воскрес» 

— определять средства выразительности текста и обосновывать своё 
мнение 

- сравнивать стихотворное произведение с прозой; 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога 

Наш театр. 

С.Маршак « Двенадцать месяцев» 

— определять тему и главную мысль поэтического текста и 
обосновывать своё суждение; 

— использовать приобретённые знания и умения для выразительного 
чтения стихотворения 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

— определять средства выразительности текста и обосновывать своё 
мнение; 

— использовать речевые средства для представления результата 
деятельности; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении 
учебного задания 

 Мои самые близкие и дорогие (7ч) 

Р.Рождественский — определять тему и главную мысль произведения и обосновывать своё 
мнение; 



Ю. Энтин Стихи —отмечать отличительные признаки лирического произведения и 
обосновывать своё мнение; 

— описывать героя, его характер и обосновывать своё мнение; 

— соотносить смысл произведения и пословицы и обосновывать своё 
мнение 

Б. Заходер 

« С папой мы давно решили…» 

А. Барто 

« Перед сном» 

— отвечать на поставленные вопросы; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— описывать героя, его характер и обосновывать своё мнение; 

— формулировать собственное мнение и позицию 

 Р. Сеф. 

« Если ты ужасно гордый» 

 Дж. Родари. 

« Кто командует» 

— определять тему и главную мысль поэтического текста и 
обосновывать своё суждение; 

— использовать приобретённые знания и умения для выразительного 
чтения стихотворения 

«Мы идём в библиотеку» — выполнять учебное задание, используя алгоритм; 

— осуществлять самооценку при выполнении учебного задания 

Семейное чтение. 

Л. Толстой 

«Отец и сыновья» 

« Старый дед и внучек» 

— отвечать на поставленные вопросы; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— формулировать собственное мнение и позицию 



 

Наш театр. 

Е. Пермяк 

« Как Миша хотел маму перехитрить» 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— адекватно взаимодействовать в группе при выполнении учебного 
задания 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

 

— выполнять учебное задание, используя алгоритм; 

— осуществлять самопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания; 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— использовать приобретённые знания для составления правил дружной 
семьи и рассказа о семье 

Люблю все живое (13ч) 

С. Черный  «Жеребенок» 

С. Михалков « Мой щенок» 

— определять тему, главную мысль художественного произведения и 
обосновывать своё мнение; 

— определять характер героя, его настроение и чувства, отношение 
автора и обосновывать своё мнение 

Г. Снегирев 

« Отважный пингвинёнок» 

— определять тему, главную мысль и обосновывать своё мнение 

М. Пришвин 

« Ребята и утята» 

— описывать героя, его характер и обосновывать своё мнение; 

— соотносить смысл произведения и пословицы и; 

— формулировать высказывание о прочитанном 



Е. Чарушин 

« Страшный рассказ» 

— определять тему, главную мысль текста и обосновывать своё мнение; 

— излагать  содержание рассказа, используя план; 

— соотносить иллюстрации с содержанием рассказа 

Шутки-минутки. 

Н. Рубцов 

« Про зайца» 

— использовать разные источники информации для выполнения 
учебного задания 

Шутки-минутки. 

В. Берестов 

« С фотоаппаратом» 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— договариваться и приходить к общему решению при работе в группе; 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога; 

— осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при 
выполнении учебного задания 

«Мы идём в библиотеку». — использовать приобретённые знания при составлении текста (научно-
познавательного, художественного) о любимом животном или питомце и 
для участия в конкурсе творческих работ на тему «Братья наши 
меньшие». 

Творчество 

В.В. Бианки 

« Хитрый Лис и умная Уточка» 

— определять тему, главную мысль произведений, обосновывать  
мнение; 

— описывать героя, его характер 

Рассказы — определять тему, главную мысль художественного произведения и 
обосновывать своё мнение; 



Н. Сладкова — определять характер героя, его настроение и чувства, отношение 
автора и обосновывать своё мнение; 

— анализировать содержание иллюстрации; 

— формулировать высказывание о прочитанном 

В.Сухомлинский 

« Почему плачет синичка?»  

Г. Снегирёв. 

«Куда улетают птицы на зиму» 

— определять характер героя, его настроение и чувства, отношение 
автора и обосновывать своё мнение; 

— анализировать содержание 

рисунков; 

— формулировать высказывание о прочитанном 

Наш театр. 

В. Бианки 

« Лесной колобок – колючий бок» 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— адекватно взаимодействовать в группе при выполнении учебного 
задания 

Шутки-минутки. 

Стихи В. Берестова  

Маленькие и большие секреты страны  

Обобщение  по теме. 

— определять особенности шуточных стихов и обосновывать своё 
мнение; 

— анализировать содержание, иллюстрации; 

— определять порядок действий при составлении отзыва о прочитанном 
произведении и обосновывать своё мнение; 

— использовать речевые средства для  выразительного чтения стихов- 
шуток 



Люблю всё живое. 

А. Барто 

«Думают ли звери?» 

— определять тему, главную мысль художественного произведения и 
обосновывать своё мнение; 

— анализировать содержание, иллюстрации; 

— определять порядок действий при составлении отзыва о прочитанном 
произведении и обосновывать своё мнение; 

— использовать приобретённые знания при составлении текста. 

Жизнь дана на добрые дела (10 ч) 

С. Баруздин  

« Стихи о человеке и его делах» 

Л.Яхнин  

« Пятое время года» 

 

— определять характер героя, его настроение и чувства, отношение 
автора и обосновывать своё мнение; 

— анализировать содержание 

рисунков; 

— формулировать высказывание о прочитанном 

Л.Яхнин  

« Силачи» 

В.Осеева 

«Просто старушка» 

 

— определять тему и главную мысль  произведений и обосновывать своё 
мнение; 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— формулировать высказывания по прочитанному;  

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога 

Э.Шим 

« Не смей!» 

— формулировать высказывание о прочитанном; 

— определять характер героя, его настроение и чувства, отношение 



 автора и обосновывать своё мнение; 

- формулировать собственное мнение и доказывать, обосновывать его 

Административный контроль навыка чтения. - читать  вслух, пересказывать  прочитанное, отвечать  на вопросы 

А.Гайдар 

«Совесть» 

— определять характер героя, его настроение и чувства, отношение 
автора и обосновывать своё мнение; 

— анализировать содержание 

рисунков; 

— формулировать высказывание о прочитанном 

Е.Григорьева 

«Во мне сидят два голоса» 

— определять тему и главную мысль произведения и обосновывать своё 
суждение; 

— сопоставлять характеры и поступки героев разных произведений и 
обосновывать своё мнение; 

— определять отношение автора к герою и обосновывать своё мнение; 

— соотносить смысл произведения и пословицы и обосновывать своё 
мнение 

«Работа со словом». 

В.Осеева  

« Три товарища» 

И. Пивоварова 

«Сочинение» 

— определять отношение автора к герою и обосновывать своё мнение; 

- высказывать собственное мнение  о поступках героев, комментировать 
его; 

— соотносить смысл произведения и пословиц; 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога; 



 — использовать приобретённые знания и умения для составления правил 
дружеских отношений; 

— определять тему и главную мысль произведения и обосновывать своё 
мнение; 

— планировать и выполнять задание в соответствии с целью; 

— работать с текстом произведения, используя алгоритм 

Н.Н. Носов 

«Затейники» 

«Фантазеры» 

 

— определять отношение автора к герою и обосновывать своё мнение; 

- высказывать собственное мнение  о поступках героев, комментировать 
его; 

— соотносить смысл произведения и пословиц; 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога 

И.Крылов 

«Лебедь, Щука и Рак» 

Наш театр. 

 

— определять отличительные признаки жанра басни и обосновывать 
своё мнение; 

— определять тему и главную мысль произведения и обосновывать своё 
мнение; 

— подбирать пословицу к произведению и обосновывать свой выбор; 

— использовать приобретённые знания и умения для составления правил 
дружеских отношений; 

—взаимодействовать в группе при выполнении учебного задания 

С.Михалков « Не стоит благодарности»  

Маленькие и большие секреты страны  

Обобщение 



изученного. 

 

 Тамбовские писатели детям (8ч) 

Тамбовские писатели 

Жизнь и творчество А.М.Акулинина 

Рассказы. 

 — определять характер героя, его настроение и чувства, отношение 
автора и обосновывать своё мнение; 

-  высказывать собственное мнение  о поступках героев, комментировать 
его; 

— соотносить смысл произведения и пословиц; 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога; 

— использовать приобретённые знания и умения для составления правил 
дружеских отношений; 

— анализировать содержание рисунков; 

— формулировать высказывание о прочитанном 

 

Тамбовские писатели. 

Жизнь и творчество 

 

 

— определять тему и главную мысль поэтического текста и 
обосновывать своё суждение; 

— использовать приобретённые знания и умения для 
выразительного чтения стихотворения 



 

 

 

Г.А.Попова. 

Стихи, загадки, считалочки. Сказки. 

Тамбовские писатели. 

Г.А.Попова. 

Сказки. 

— определять тему и главную мысль произведения и 
обосновывать своё суждение; 

— сопоставлять характеры и поступки героев разных 
произведений и обосновывать своё мнение; 

— определять отношение автора к герою и обосновывать своё 
мнение; 

— соотносить смысл произведения и пословицы и 
обосновывать своё мнение 

Тамбовские писатели. 

Г.А.Попова. 

Рассказы. 

— определять тему и главную мысль произведения и 
обосновывать своё мнение; 

— подбирать пословицу к произведению и обосновывать свой 
выбор; 

— использовать приобретённые знания и умения для 
составления правил дружеских отношений; 

—взаимодействовать в группе при выполнении учебного 



задания 

 

                          

Описание материально-технического обеспечения  

1. Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская, М. В. Бойкина. Литературное чтение 2 класс. Учебник в 2 частях. М.: 

«Просвещение»  

2. Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская, М. В. Бойкина. Литературное чтение 2 класс. Рабочая тетрадь 2 класс. 

Пособие для учащихся образовательных учреждений в 2 частях. М.: « Просвещение» 

Рабочие тетради 

Т.Ю. Коти. Литературное чтение. 2 класс. Творческая тетрадь. М., Просвещение, 2013 

Методические пособия 

С. В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению. 2 класс. 

Технические средства обучения 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 


