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Пояснительная записка 

              Рабочая программа по литературному чтению для начальной школы составлена на 

основе: 

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287«Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N64101); 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрено решением федерального УМО по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15)); 

- образовательной программы МБОУ СОШ №2 с. Сарыг-Сеп на 2021-2022 учебный год; 

- учебного плана МБОУ СОШ №2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп. 

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4  классов общеобразовательной 

школы  разработана  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования 2009 года, годовым календарным графиком и 

учебным планом школы, авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. 

Головановой «Литературное чтение».  

Учебники: 

 1. Л.Ф. Климанова., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 1,2,3,4 класс.  

     Учебник для учащихся образовательных учреждений в  двух частях. М.: Просвещение, 2013 

2. М. В. Бойкина, Л. А. Виноградская. Литературное чтение. 1,2,3,4 класс. Рабочая 

тетрадь. В  двух частях. М.: Просвещение, 2013  

3. Сборник текстов для проверки техники чтения. 1-4 кл. Е.В.Лагутина. 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях  направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. 

Задачи: 

- формирование техники чтения и приемов понимания прочитанного; 

- развитие устной и письменной речи, творческих способностей детей; 

- приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа текстов. 

 Срок реализации программы с 1-4 классы – 4 года. 

Место предмета в учебном плане 

 На изучение предмета  в каждом классе отводится 3 часа в неделю. Всего  – 102 

часа, в 1 классе — 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 

I.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1 класс 

Личностные результаты: 

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

исполнении учителя, учащихся; 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7274805/#tab_person
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- умение осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения 

трудных слов (темп чтения - не менее 30 слов в минуту при чтении незнакомого текста); 

- умение отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- умение пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 

- умение составлять устный рассказ по картинке; 

- умение заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- умение соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- умение находить заглавие текста, называть автора произведения; 

- умение различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 

- умение знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, 

заглавие, фамилию автора; 

- умение оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный 

опыт; 

- умение узнавать сюжет по иллюстрациям; 

- умение приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

- умение различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при   обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения;  

-  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой  активный словарный запас; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать 

- выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт;  

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и 

- целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

- читать по ролям литературное произведение;  

- отличать прозаический текст от поэтического.  

Метапредметные результаты: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 
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базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления  

Предметные результаты: 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
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— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 

план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др  (не менее 3 предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Система и критерии оценивания освоения планируемых результатов. 

Устная речь  

Критериями оценки  сформированности устной речи являются: 

-         полнота и правильность ответа; 

-         степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

-         последовательность изложения; 

-         культура речи. 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные 

ответы ученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для 

оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание  

излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется 

самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в работе с текстом и 

анализе слов и предложений; излагает материал несвязно, допускает неточности в 

употреблении слов и построение словосочетаний  или предложений. 

Чтение  

При определении уровня развития умений и  навыков по  чтению необходимо учитывать: 

понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, 

выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

I полугодие. Темп чтения незнакомого текста:  

1 уровень: 10-15 слов в минуту  

2 уровень: 20-30 слов в минуту.  

II полугодие. Темп чтения незнакомого текста: 

1 уровень: 20-30 слов в минуту 

2 уровень: 30-40 слов в минуту. 
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Продолжительность чтения на уроке составляет 5-7 минут. 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе не 

менее 30-40 слов в минуту (на конец учебного года); понимание значения отдельных слов 

и предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и нахождение в тексте 

слов и выражений, подтверждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если 

при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов. Учащийся не может 

понять отдельные слова при общем понимании прочитанного; умеет выделить главную 

мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе ниже 

20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего 

смысла  прочитанного  текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

2 класс 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) 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; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



7 

 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) 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; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) 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; 

11) 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; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Предметные результаты: 

Обучающиеся  2 класса научатся: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного текста, понимать 

его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

 

 

Обучающиеся 2 класса получат возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающиеся  2 класса научатся: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Обучающиеся 2 класса получат возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающиеся 2 класса научатся: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Обучающиеся 2 класса получат возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
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– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающиеся 2 класса научатся: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта. 

Обучающиеся 2 класса получат возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

3 класс 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и  воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 -осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, проявление 

уважения к традициям и культуре разных народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 

России;  

-первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания;  

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание:  
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— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ;  

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы;  

— проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своё отношение 

в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия:  

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание:  

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание:  

-бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения в 3 классе  у обучающихся формируются универсальные учебные 

познавательные действия: базовые логические действия: 

 — сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии;  

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 — определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам;  

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;  

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; базовые исследовательские действия:  

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов;  

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;  

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и  связей между объектами (часть  — целое, причина  — 

следствие);  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования) 

Универсальные учебные коммуникативные действия:  

общение:  

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 — проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

— признавать возможность существования разных точек зрения;  
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— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 — готовить небольшие публичные выступления; 

 — подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

совместная деятельность: 

 — формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в  стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 — проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат;  

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

 самоорганизация:  

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий;  

самоконтроль:  

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащийся 3 класса научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного текста, понимать 

его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
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– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Учащийся 3 класса научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Учащийся 3 класса научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться:  
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– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Учащийся 3 класса научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта. 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться:  

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

4 класс 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, 

 восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

 способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

 овладение словами речевого этикета; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы 

баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 

или в пособии «Портфель достижений». 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 
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 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 

мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными 

нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в диалоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные 

и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 
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 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая 

других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 

оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 
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картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 
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Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 
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– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  
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– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
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– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Система и критерии оценивания освоения планируемых результатов 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: осознанное чтение в определенном темпе (вслух и "про 

себя"); выразительность чтения; пересказ текста; заучивание стихотворения, 

прозаического произведения наизусть. 

При проверке умения пересказывать текст особое внимание уделяется правильной 

передаче основного содержания, последовательности и полноте развития сюжета, вы-

разительной характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятель-

ность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, 

их жанров и особенностей, знание детских писателей и поэтов и их жанровых при-

оритетов (писал сказки, стихи о природе и т. п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглав-

лением. Для этого целесообразно использовать и тестовые задания типа "закончи пред-

ложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т. п. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально.  Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста подсчитывается количество слов (слово "средней" длины равно б знакам, к 
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знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель после чтения задает вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится 

фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает и раздает каждому 

ученику индивидуальные карточки. Задания на карточках могут быть как общими, так и 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель 

пользуется соответствующей схемой. 

Сочинение: 

 "5" - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущены 1-2 исправления; 

 "4" - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления; 

 "3" - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, от 

3 до 6 орфографических ошибок и 1-2 исправления; 

 "2"- имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и прочее, нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7-8 орфографических ошибок, от 3 до 5 исправлений. 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

-неправильная постановка ударений (более двух); 

-чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произноше-

ния слов при чтении вслух; 

-непонимание общего смысла прочитанного за установленное время; неправильные 

ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

-нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

-нетвердое знание наизусть подготовленного текста; монотонность чтения, 

отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений;  

-отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

-осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

неточная формулировка основной мысли произведения; 

- нецелесообразное использование средств выразительности, недостаточная выра-

зительность при передаче характера персонажа. 

 

I. Содержание учебного курса 

1 класс  

1.Подготовительный  период 

Речь устная письменная. Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом), 

определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при  произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих  звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды 
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в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.  Гласные и 

согласные звуки, слого - звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, 

их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова  со схемой- моделью, отражающей его слого - звуковой  структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство  с буквами пяти гласных 

звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное соотнесение 

звуков и букв. 

2. Букварный период 

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 

обозначения твердости и мягкости согласных. Составление из букв и слогов разрезной 

азбуки или печатание слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и 

без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному 

слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений  небольших текстов, 

доступных детям по содержанию. Знакомство с правилами гигиены чтения.  Умение 

читать отдельные слова орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как они 

произносятся, орфоэпически. 

Развитие устной речи. 

Звуковая культура. 

Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и 

речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков, обучение неторопливому 

темпу  ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному  

интонированию. 

Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами орфоэпии, с 

соблюдением ударения). Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное 

употребление сходных звуков (изолированное произнесение в словах, фразах, 

скороговорках). 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов- название предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по признакам предметов. Проведение логических упражнений. 

Умение быстро находить нужное слово. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам 

слов, омонимы, подбор синонимов. Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами.  

Работа над предложением и связной устной речью.Совершенствование речевых 

умений. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование предложений различного типа. Пересказ знакомой 

сказки, небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок (по вопросам 

учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных общей темой. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью 

учителя словесной картинки. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть 

стихотворений, потешек, песенок, считалок. Развитие грамматически правильной речи 

детей, ее точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности 

при изложении собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание 

внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей. 

3. Послебукварный период  

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковскоко, С Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, 

А. Барто о природе, детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения. 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 
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Содержание учебника. Словарь. Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. 

Токмаковой, С. Чёрным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. Произведения устного народного 

творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. 

Пушкина и песенки из книги «рифмы Матушки Гусыни». Произведения русских поэтов о 

природе, стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова. 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, Я. Тайца, К. Чуковского, Г. 

Кружкова, И. Пивоваровой, О. Григорьева, М. Пляцковского. Рассказы и стихи, 

написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. 

Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом. Рассказы и стихи, 

написанные С. Михалковым, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковским, Г. Сапгиром, 

В. Берестовым, Н. Сладковым, Д. Хармсом, К. Ушинским. 

2-4 классы  

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание 

 

1 

Летописи, былины, 

сказания, жития 

 

Выделение языковых средств выразительности. Участие в 

диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Умение ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. Связь произведений 

литературы с другими видами искусств. Герои произведения, 

восприятие и понимание их эмоционально-нравственных пе-

реживаний. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного(прочитанного) произведения. Умение ставить 

вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. 

 

2 

Чудесный мир классики Различные виды чтения. Выразительное 

чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста. Герой произведения, иллюстрация и ее роль 

в понимании произведения. Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 
Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, 
отвечать на них 

 

3 

Поэтическая тетрадь 

 

 

Различение жанров произведений на основе сравнения 

персонажей. Связь литературы с 

музыкой и живописью. Произведения выдающихся 

представителей русской литературы о природе, о весне.  Выра-

зительное чтение, использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста. Связь произведений литературы с другими 

видами искусства. Декламация стихотворных произведений. 

Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться 

выходными данными, оглавлением, аннотацией для 

самостоятельного выбора и чтения книг. 

 

4 

Литературные сказки Произведения устного народного творчества. Малые 

фольклорные жанры:  народная сказка, литературная 

сказка, рассказ, повесть, стихотворение,  басня.  Сравнение 

и сопоставление, различение жанров произведений.  

Выразительное чтение, использование интонаций. Способ 

чтения: целыми словами с переходом на определение 

смысла фразы, опережающее прочтение. Участие в диалоге 

при обсуждении прослушанного произведения. 
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Слушание (аудирование) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание 

целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и 

книг. 

Чтение 

Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, 

опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов, искажения 

окончаний, искажения ударений. Скорость чтения: установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное 

увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения к темпу 

разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла 

любого типа простого и сложного предложения и передача его с помощью интонации, 

соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при 

 

5 

 

Делу время – потехе час 

Литературная сказка. Герои произведения, восприятие и 

понимание их эмоционально-нравственных переживаний. 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

произведения. Создание небольших письменных ответов на 

поставленный вопрос по прочитанному произведению. 

Выразительное чтение, использование интонаций. Умение 

самостоятельно находить в тексте с определенной целью 

отрывки, эпизоды, выражения, слова. 

 

6 

Страна детства Герои произведения, восприятие и понимание их 
эмоционально-нравственных переживаний. Умение 
работать с книгой: различать тип книги, пользоваться 
выходными данными, оглавлением, аннотацией для 
самостоятельного выбора и чтения книг. Связь произведений 
литературы с другими видами искусства. 

7 Природа имы 

 

Декламация стихотворных произведений. 
Выражение личностного отношения к прослушанному, 
аргументация своей позиции с привлечением текста 
произведения. 

 

8 

Родина 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о 

природе, о животных. Выражение личностного отношения 

к прослушанному, аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведения. Умение составлять 

вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Умение кратко пересказывать произведение (эпизод). 

9 

Страна «Фантазия» 

 

 

Различение жанров произведений на основе сравнения 

персонажей. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. 

Создание небольших письменных ответов на поставленный 

вопрос по прочитанному произведению. 

10 Литература зарубежных 

стран. 

 

 

 

 

Произведения писателей зарубежных стран. Сходство 

русского фольклора с английским, американским, 

французским. Реальность и фантастика в сказках. Юмор в 

стихах. Выражение личного отношения к прочитанному. 

Аргументация своей позиции с привлечением текста 

прочитанному произведении. 
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помощи интонации своего отношения к персонажам или событиям (после 

самостоятельной подготовки). 

Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, 

статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст.  

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. 

Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить 

или получить ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию 

находить в тексте с определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова 

(выборочное чтение). 

Говорение 

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание 

рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с 

указанием темы, основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение 

пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной учителем форме 

(кратко, полно и т.п.). Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о 

своих впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное сочинение 

повествовательного характера с элементами рассуждения, описания. Декламация 

произведений. Чтение наизусть: умение заучивать стихотворения с помощью 

иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни 

перед аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и 

др.). Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) 

по прочитанным книгам. 

Письмо 

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

(прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьютера) 
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III. Тематическое планирование по литературному чтению 
Класс: 1 

№ 

урока 

Тема раздела, урока Количес

тво 

часов на 

раздел/т

ему 

В том числе Дата 

проведения 

ЦОР 

Контрол

ьные 

работы 

Практич

еские 

работы 

По 

прогр

амме 

Факт

ическ

и 

 Добукварный период       

1 

 

"Азбука" -первая учебная книга. 

Устная и письменная речь. 

Предложение. 

1     Яндекс.У

чебник – 

начальная 

школа – 

123.ya.ru 

(yandex.ru

) 

2 Люби все живое. Предложение и 

слово. Слово и слог. 

1     

3 Слог. Ударение.Звуки в 

окружающем мире. 

1     

4 Гласные и согласные звуки. 

Век живи, век учись. Как 

образуется слог? 

1     

 Букварный период      

5 Повторение - мать учения.Азбука к 

мудрости ступенька. Звук [a]. Буква 

А,а. 

1     Папка 

'Поурочн

ые 

разработк

и по 

обучению 

грамоте 

(`Азбука` 

В.Г. 

Горецког

о)' - Ольга 

Валерьев

на 

6 Кто скоро помог, тот дважды 

помог. Звук [o]. Буква О,о. 

1     

7 Нет друга - ищи, а нашёл - береги. 

Звук [и]. Буква И,и. 

1     

8 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться. Звук [ы]. Буква ы 

1     

9 Ученье - путь к уменью. Звук [у]. 

Буква У,у. 

1     

10 Труд кормит, а лень портит. Звуки 

[н], [н']. Буква Н,н. 

1     

https://education.yandex.ru/home/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=performance_home&utm_content=%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&utm_term=poisk&yclid=5030604636739109754
https://education.yandex.ru/home/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=performance_home&utm_content=%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&utm_term=poisk&yclid=5030604636739109754
https://education.yandex.ru/home/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=performance_home&utm_content=%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&utm_term=poisk&yclid=5030604636739109754
https://education.yandex.ru/home/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=performance_home&utm_content=%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&utm_term=poisk&yclid=5030604636739109754
https://education.yandex.ru/home/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=performance_home&utm_content=%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&utm_term=poisk&yclid=5030604636739109754
https://education.yandex.ru/home/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=performance_home&utm_content=%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&utm_term=poisk&yclid=5030604636739109754
https://education.yandex.ru/home/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=performance_home&utm_content=%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&utm_term=poisk&yclid=5030604636739109754
https://proshkolu.ru/user/fedorinaolga/folder/789077/
https://proshkolu.ru/user/fedorinaolga/folder/789077/
https://proshkolu.ru/user/fedorinaolga/folder/789077/
https://proshkolu.ru/user/fedorinaolga/folder/789077/
https://proshkolu.ru/user/fedorinaolga/folder/789077/
https://proshkolu.ru/user/fedorinaolga/folder/789077/
https://proshkolu.ru/user/fedorinaolga/folder/789077/
https://proshkolu.ru/user/fedorinaolga/folder/789077/
https://proshkolu.ru/user/fedorinaolga/folder/789077/
https://proshkolu.ru/user/fedorinaolga/folder/789077/
https://proshkolu.ru/user/fedorinaolga/folder/789077/
https://proshkolu.ru/user/fedorinaolga/folder/789077/
https://proshkolu.ru/user/fedorinaolga/folder/789077/
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11 Старый друг лучше новых двух. 

Звуки [с], [с']. Буква С,с. 

1     Федорина 

(proshkolu

.ru) 12 Каков мастер, такова и работа. 

Звуки [к], [к']. Буква К,к. 

1     

13 А.С.Пушкин. Сказки. Звуки [т], [т']. 

Буква Т,т. 

1     

14 К.И.Чуковский. Сказки. Звуки [л], 

[л']. Буква Л,л. 

1     

15 А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и 

рыбке. Звуки [р], [р']. Буква Р,р. 

1     

16 Век живи, век учись. Звуки [в], [в']. 

Буква В,в. 

1     

17 Русская народная сказка. Звуки 

[й'э], ['э]. Буква Е,е. 

1     

18 "Красуйся, град Петров!" Звуки [п], 

[п']. Буква П,п. 

1     

19 Москва-столица России.  Звуки [м], 

[м']. Буква М,м. 

1     

20 О братьях наших меньших.  Звуки 

[з], [з']. Буква З,з. 

1     

21 А.С. Пушкин. Сказка о царе 

Салтане.  Звуки [б], [б'].  

Буква Б,б. 

1     

22 Чередование звонких и глухих 

согласных.Чтение текстов с 

изученными буквами. 

1     

23 Терпение и труд все перетрут. 

Звуки [д], [д']. Буква Д, д. 

1     

24 Сопоставление букв д- т в слогах и 

словах. 

1     

25 Россия - Родина моя. Звуки [й' а], 

['а]. Буква Я, я. 

1     

26 Не делай другим того, чего себе не 

пожелаешь. Звуки [г], [ г']. Буква Г, 

г. 

1     

27 Делу время, а потехе - час. Звук  

[ч']. Буква Ч, ч. 

1     

28 Красна птица опереньем, а человек 

уменьем. Буква ь - показатель 

мягкости согласных звуков 

1     

29 Мало уметь читать, надо уметь 

думать. Звук [ ш]. Буква Ш, ш. 

1     

30 Где дружбой дорожат, там враги 

дрожат. Звук [ж]. Буква Ж,ж. 

Сочетание  ЖИ 

1     

31 Буква Ж,ж.Сочетанияжи-ши 

(закрепление). 

1     

32 Люби всё живое. Звуки [й'о], ['o]. 

Буква Ё,ё. 

1     

33 Люби всё живое. Звуки [й'о], ['o]. 

Буква Ё,ё.Закрепление 

1     Яндекс.У

чебник – 

https://proshkolu.ru/user/fedorinaolga/folder/789077/
https://proshkolu.ru/user/fedorinaolga/folder/789077/
https://proshkolu.ru/user/fedorinaolga/folder/789077/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
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34 Жить - Родине служить. Звук [й']. 

Буква Й,й. 

1     начальная 

школа – 

123.ya.ru 

(yandex.ru

) 

35 Без труда хлеб не родится никогда. 

Звуки [х], [х']. Буква Х,х. 

1     

36 С.Я. Маршак. Сказка о глупом 

мышонке. Звуки [й'у], ['у]. Буква 

Ю,ю. 

1     

37 Делу время, потехе час. Звук [ц]. 

Буква Ц,ц. 

1     

38 Как человек научился летать. Звук 

[э]. Буква Э,э. 

1     

39 Русская народная сказка "По 

щучьему велению". Звук [щ']. Буква 

Щ,щ.Сочетанияча-ща, чу-щу. 

1     

40 "Играют волны, ветер свищет..." 

Звуки [ф], [ф']. Буква Ф,ф. 

1     

41 «В тесноте, да не в обиде» Буквы 

ь,ъ. Чтение слов  с буквами ь, ъ 

1      

42 Русский алфавит. Проверим себя и 

оценим свои достижения 

1      

Литературное чтение 

43 В.Данько "Загадочные буквы". 

И.Токмакова "Аля,Кляксич и буква 

А". 

1     Презента

ция по 

литератур

ному 

чтению 

на 

тему"В. 

Данько 

"Загадочн

ые буквы" 

(1 класс) 

(infourok.r

u) 

44 Понятия "действующие лица", 

"герой"   С.Чёрный "Живая азбука". 

Ф.Кривин "Почему "А" поёт, а "Б" 

нет". Чтение по ролям. 

1      

45 Г.Сапгир "Про медведя". 

М.Бородицкая  "Разговор с пчелой". 

И.Гамазкова "Кто как  кричит?" 

Стихотворение, рифма. 

1      

46 И.Гамазкова, Е.Григорьева "Живая 

азбука" С.Маршак "Автобус №26" 

Интонация. 

1      

47 Из старинных книг. Урок 

обобщения по разделу «Жили-были 

буквы»Проекты «Создаем город 

букв», «Буквы - герои сказок» 

1     Литерату

рное 

чтение - 

Российска

я 

электронн

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-v-danko-zagadochnye-bukvy-1-klass-4226630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-v-danko-zagadochnye-bukvy-1-klass-4226630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-v-danko-zagadochnye-bukvy-1-klass-4226630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-v-danko-zagadochnye-bukvy-1-klass-4226630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-v-danko-zagadochnye-bukvy-1-klass-4226630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-v-danko-zagadochnye-bukvy-1-klass-4226630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-v-danko-zagadochnye-bukvy-1-klass-4226630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-v-danko-zagadochnye-bukvy-1-klass-4226630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-v-danko-zagadochnye-bukvy-1-klass-4226630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-v-danko-zagadochnye-bukvy-1-klass-4226630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-v-danko-zagadochnye-bukvy-1-klass-4226630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-v-danko-zagadochnye-bukvy-1-klass-4226630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-v-danko-zagadochnye-bukvy-1-klass-4226630.html
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
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ая школа 

(resh.edu.r

u) 

48 Русская народная сказка 

«Теремок». Народная сказка и 

авторскаяРусская народная сказка 

«Рукавичка». Пересказ 

1      

49 Загадки. Песенки. Потешки. 

Небылицы. 

1      

50 Рифмы Матушки Гусыни. Король 

Пипин. Дом, который построил 

Джек. 

      

51 А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» Русская народная 

сказка «Петух и собака» 

1      

52 К.Ушинский «Гусь и Журавль» 

Л.Толстой «Зайцы и лягушки». 

Чтение по ролям 

1     Литерату

рное 

чтение - 

Российска

я 

электронн

ая школа 

(resh.edu.r

u) 

53 

 

А.Майков «Ласточка 

примчалась…»А.Блещеев «Травка 

зеленеет..». Ритм, рифма. 

А.Майков «Весна»Т Белозёров 

«Подснежники». Искусство слова. 

1      

54 С.Маршак «Апрель»И.Токмакова 

«Ручей» Л.Ульяницкая Фонарик». 

Л.Яхнин «У дорожки». Поэзия 

1      

55 Е.Трутнева, И.Токмакова «Когда 

это бывает?» В.Берестов 

«Воробушки». Прозаическая и 

стихотворная речь. 

1      

56 И.Токмакова «Мы играли в   

хохотушки». 

Я.Тайц«Волк».Юмористическое 

произведение 

К.ЧуковскийФедотка» О.Дриз 

«Привет». Переносный смысл слов. 

1     Литерату

рное 

чтение - 

Российска

я 

электронн

ая школа 

(resh.edu.r

u) 

57 О.Григорьев «Стук». И.Токмакова 

«Разговор Лютика и Жучка» 

И.Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». Интонация. 

1      

58 К.Чуковский «Телефон». Характер 

героя 

1      

https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
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М.Пляцковский "Помощник". 

Ирония. 

59 Ю.Ермолаев "Лучший друг" Е. 

Благинина "Подарок". Вежливые 

слова. 

1      

60 В.Орлов "Кто первый?" 

С.Михалков "Бараны" Р.Сеф 

"Совет". Главная мысль 

произведения. 

1      

61 И.Пивоварова "Вежливый ослик" 

В.Берестов "В магазине игрушек" В 

Орлов "Если дружбой..." 

Интонация. Я.Аким "Моя родня". 

Этикет. 

      

62 С.Маршак "Хороший день" По М. 

Пляцковскому "Сердитый дог 

Буль" Ю.Энтин "Про дружбу". 

Жанр произведения. 

1      

63 Д.Тихомирова "Мальчик и 

лягушки", "Находка". 

С.Михалков "Трезор"Р.Сеф "Кто 

любит собак". Пересказ.. 

1      

64 В. Осеева "Собака яростно лаяла" 

И.Токмакова "Купите собаку" 

Пересказ с опорой на картинку 

1      

65 .Пляцковский "Цап Царапыч" Г 

Сапгир "Кошка" В.Берестов 

"Лягушата". Настроение 

произведения 

1     Литерату

рное 

чтение - 

Российска

я 

электронн

ая школа 

(resh.edu.r

u) 

66 .В.Лунин "Никого не обижай" 

С.Михалков "Важный совет". 

Д.Хармс "Храбрый ёж". 

Художественный и научно-

популярный текст 

1      

 

 

III. Тематическое планирование по литературному чтению 
Класс: 2 

№ 

урока 

Тема раздела, урока Количе

ство 

часов 

на 

раздел/

тему 

В том числе Дата 

проведения 

 

ЦОР/ЭОР 

Контроль

ные 

работы 

Практич

еские 

работы 

По 

прогр

амме 

Факт

ическ

и 

1 Самое великое чудо на свете. Самое 

великое чудо на свете. 

3/1     2 класс. 

Великое 

https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://educontest.net/ru/1093342/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
https://educontest.net/ru/1093342/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
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2 Библиотеки  1     чудо на 

свете | 

Образова

тельный 

портал 

EduContes

t.Net — 

библиоте

ка 

учебно-

методиче

ских 

материал

ов   

3 Книги 1     

4 Устное народное  творчество. 

Русские народные песни  потешки и 

прибаутки 

11/1     Устное 

народное 

творчеств

о 2 класс 

умк 

школа 

россии | 

Образова

тельный 

портал 

EduContes

t.Net — 

библиоте

ка 

учебно-

методиче

ских 

материал

ов 

5 Скороговорки, считалки, небылицы 

Загадки, пословицы, поговорки 

1     

6 Народные сказки. Ю.Морец «Сказка 

по лесу идет…»Сказка «Петушок и 

бобовое зернышко» 

1     

7 Сказка «У страха глаза велики» 1     

8 Сказка «Лиса и Тетерев» 1     

9 Сказка «Лиса и журавль» 1     

10 Сказка «Каша из топора» 1     

11 Сказка «Гуси-лебеди» 1     

12 Сказка «Гуси-лебеди» 1     

13 Викторина по сказкам 1     

14 «Обожаемые сказки». Повторение. 1  1   

15 Люблю природу русскую. Ф.Тютчев 

«Есть в осени первоначальной…» 

6/1     Уроки 

литератур

ного 

чтения 2 

класс. 

Люблю 

природу 

русскую. 

Зима. 

botana.biz

) 

16 К.Бальмонт «Поспевает 

брусника…»,А.Плещеев «Осень 

наступила…» А.Фет «Ласточки 

пропали…» 

1     

17 «Осенние листья»-тема для поэтов 1     

18 В.Берестов «Хитрые грибы» 1     

19 М.Пришвин «Осеннее  

утро»,И.Бунин «Сегодня так светло 

кругом…» 

1     

20 Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Осень» 

1 1    

21 Русские писатели. А.Пушкин «У 

лукоморья дуб зеленый…» 

14/1     Русские 

писатели 

(tepka.ru) 22 Стихи А.Пушкина 1     

23 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» и другие сказки 

1     

https://educontest.net/ru/1093342/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
https://educontest.net/ru/1093342/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
https://educontest.net/ru/1093342/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
https://educontest.net/ru/1093342/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
https://educontest.net/ru/1093342/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
https://educontest.net/ru/1093342/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
https://educontest.net/ru/1093342/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
https://educontest.net/ru/1093342/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
https://educontest.net/ru/1093342/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
https://educontest.net/ru/1093342/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
https://educontest.net/ru/1093342/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
https://educontest.net/ru/1093342/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
https://educontest.net/ru/1093342/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
https://educontest.net/ru/1093342/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
https://educontest.net/ru/3768295/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%83%D0%BC%D0%BA/
https://educontest.net/ru/3768295/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%83%D0%BC%D0%BA/
https://educontest.net/ru/3768295/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%83%D0%BC%D0%BA/
https://educontest.net/ru/3768295/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%83%D0%BC%D0%BA/
https://educontest.net/ru/3768295/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%83%D0%BC%D0%BA/
https://educontest.net/ru/3768295/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%83%D0%BC%D0%BA/
https://educontest.net/ru/3768295/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%83%D0%BC%D0%BA/
https://educontest.net/ru/3768295/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%83%D0%BC%D0%BA/
https://educontest.net/ru/3768295/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%83%D0%BC%D0%BA/
https://educontest.net/ru/3768295/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%83%D0%BC%D0%BA/
https://educontest.net/ru/3768295/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%83%D0%BC%D0%BA/
https://educontest.net/ru/3768295/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%83%D0%BC%D0%BA/
https://educontest.net/ru/3768295/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%83%D0%BC%D0%BA/
https://educontest.net/ru/3768295/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%83%D0%BC%D0%BA/
https://educontest.net/ru/3768295/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%83%D0%BC%D0%BA/
https://educontest.net/ru/3768295/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%83%D0%BC%D0%BA/
https://educontest.net/ru/3768295/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%83%D0%BC%D0%BA/
https://educontest.net/ru/3768295/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%83%D0%BC%D0%BA/
https://educontest.net/ru/3768295/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%83%D0%BC%D0%BA/
https://botana.biz/prepod/nachalnye_klassy/o565gqfb.html
https://botana.biz/prepod/nachalnye_klassy/o565gqfb.html
https://botana.biz/prepod/nachalnye_klassy/o565gqfb.html
https://botana.biz/prepod/nachalnye_klassy/o565gqfb.html
https://botana.biz/prepod/nachalnye_klassy/o565gqfb.html
https://botana.biz/prepod/nachalnye_klassy/o565gqfb.html
https://botana.biz/prepod/nachalnye_klassy/o565gqfb.html
https://botana.biz/prepod/nachalnye_klassy/o565gqfb.html
https://botana.biz/prepod/nachalnye_klassy/o565gqfb.html
https://botana.biz/prepod/nachalnye_klassy/o565gqfb.html
https://botana.biz/prepod/nachalnye_klassy/o565gqfb.html
https://tepka.ru/chtenie_2-1/22.html
https://tepka.ru/chtenie_2-1/22.html
https://tepka.ru/chtenie_2-1/22.html
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24 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

1     

25 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

1     

26 Обобщение по теме «Сказки 

А.Пушкина» 

1 1    

27 И.Крылов «Лебедь, Рак и Щука» 1     

28 И.Крылов «Стрекоза и Муравей» 1     

29 Л.Толстой «Старый дед и внучек» 1     

30 Л.Толстой «Филипок» 1     

31 Л.Толстой «Филипок» 1     

32 Л.Толстой «Котенок»,  «Правда всего 

дороже» 

1     

33 Веселые стихи 1     

34 Обобщение по разделу «Русские 

писатели» 

1 1     

35 О братьях наших меньших. О 

братьях наших меньших. 

9/1     О братьях 

наших 

меньших 

(tepka.ru) 
36 Б.Заходер «Плачет киска в 

коридоре…»,И.Пивоварова»Жила-

была собака…» В.Берестов «Кошкин 

щенок» 

1     

37 М.Пришвин «Ребята и утята» 1     

38 М.Пришвин «Ребята и утята» 1     

39 Е.Чарушин «Страшный рассказ» 1     

40 Б.Житков «Храбрый утенок» 1     

41 В.Бианки «Музыкант» 1     

42 В.Бианки «Сова» 1     

43 Обобщение по разделу «О братьях 

наших меньших» 

1 1    

44 Из детских  журналов. Д.Хармс 

«Игра» 

6/1     Уроки по 

литератур

ному 

чтению 

по 

разделу 

"Из 

детских 

журналов

" - 

начальны

е классы, 

уроки 

(kopilkaur

okov.ru) 

45 Д.Хармс «Вы знаете?...» 

 

1     

46 Д.Хармс,С.Маршак «Веселые  чижи» 

Д.Хармс «Что это было?» 

1     

47 Н.Гернет,Д.Хармс «Очень –очень  

вкусный пирог» Ю.Владимиров 

«Чудаки» 

1     

48 А.Введенский  «Ученый Петя»,  

«Лошадка» 

1     

49 
Обобщение по разделу  «Из детских 

журналов» 

1 1    

50 Люблю природу русскую. Зима. 
Стихи о первом снеге. 

5/1     Люблю 

природу 

русскую: 

Зима 

(tepka.ru) 

51 Ф.Тютчев  «Чародейкою  Зимою…» 

С.Есенин «Поет  зима-аукает…»,  

«Береза» 

1     

52 Сказка «Два Мороза» 1      

https://tepka.ru/chtenie_2-1/m32.html
https://tepka.ru/chtenie_2-1/m32.html
https://tepka.ru/chtenie_2-1/m32.html
https://tepka.ru/chtenie_2-1/m32.html
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok_po_litieraturnomu_chtieniiu_po_tiemie_iz_dietskikh_zhurnalov
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok_po_litieraturnomu_chtieniiu_po_tiemie_iz_dietskikh_zhurnalov
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok_po_litieraturnomu_chtieniiu_po_tiemie_iz_dietskikh_zhurnalov
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok_po_litieraturnomu_chtieniiu_po_tiemie_iz_dietskikh_zhurnalov
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok_po_litieraturnomu_chtieniiu_po_tiemie_iz_dietskikh_zhurnalov
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok_po_litieraturnomu_chtieniiu_po_tiemie_iz_dietskikh_zhurnalov
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok_po_litieraturnomu_chtieniiu_po_tiemie_iz_dietskikh_zhurnalov
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok_po_litieraturnomu_chtieniiu_po_tiemie_iz_dietskikh_zhurnalov
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok_po_litieraturnomu_chtieniiu_po_tiemie_iz_dietskikh_zhurnalov
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok_po_litieraturnomu_chtieniiu_po_tiemie_iz_dietskikh_zhurnalov
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok_po_litieraturnomu_chtieniiu_po_tiemie_iz_dietskikh_zhurnalov
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok_po_litieraturnomu_chtieniiu_po_tiemie_iz_dietskikh_zhurnalov
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok_po_litieraturnomu_chtieniiu_po_tiemie_iz_dietskikh_zhurnalov
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok_po_litieraturnomu_chtieniiu_po_tiemie_iz_dietskikh_zhurnalov
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok_po_litieraturnomu_chtieniiu_po_tiemie_iz_dietskikh_zhurnalov
https://tepka.ru/chtenie_2-1/48.html
https://tepka.ru/chtenie_2-1/48.html
https://tepka.ru/chtenie_2-1/48.html
https://tepka.ru/chtenie_2-1/48.html
https://tepka.ru/chtenie_2-1/48.html
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53 С.Михалков  «Новогодняя быль» 

А.Барто  «Дело было в январе…" 

1     

54 Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Зима» 

1 1    

55 Писатели-детям. К.Чуковский   

«Путаница» «Радость» 

13/1     Урок 

чтения 2 

класс 

писатели 

детям | 

Образова

тельный 

портал 

EduContes

t.Net — 

библиоте

ка 

учебно-

методиче

ских 

материал

ов 

56 К.Чуковский    «Федорино горе» 1     

57 К.Чуковский    «Федорино горе» 1     

58 С .Маршак « Кот и лодыри» 1     

59 С.Михалков  «Мой секрет»,  «Сила 

воли» «Мой щенок»   

1     

60 А.Барто «Верёвочка» «Мы не 

заметили жука…»,«В школу» 

1     

61 А.Барто  «Вовка-добрая душа» 1     

62 Н.Носов «Затейники» 1     

63 Н.Носов  «Живая шляпа» 1     

64 Н.Носов  «Живая шляпа» 1     

65 Н.Носов «На горке» 1     

66 Н.Носов  «На горке» 1     

67 Обобщение по разделу «Писатели –

детям» 

1 1    

68 Я и мои друзья.  10/1     Конспект

ы уроков 

по 

литератур

ному 

чтению 2 

класс ШР 

(Я и мои 

друзья) 

(6) | План-

конспект 

урока по 

чтению (2 

класс) по 

теме: | 

Образова

тельная 

социальна

я сеть 

(nsportal.r

u) 

69 Стихи о  дружбе и обидах 1     

70 Н.Булгаков   «Анна,не грусти!» 1     

71 Ю.Ермолаев  «Два пирожных» 1     

72 В.Осеева  «Волшебное слово» 1     

73 В.Осеева  «Волшебное слово» 1     

74 В.Осеева «Хорошее» 1     

75 В.Осеева  «Почему?» 1     

76 В.Осеева  «Почему?» 1     

77 

Обобщение по разделу « Я и мои 

друзья». 

1 1    

78 Люблю природу русскую. Весна. 
Стихи Ф.Тютчева о весне 

5/1     Конспект

ы уроков 

по 

литератур

ному 

чтению 2 

класс ШР 

(Люблю 

природу 

79 Стихи  А.Плещеева о весне А.Блок 

«На лугу» С.Маршак  «Снег  теперь 

уже не тот…» 

1     

80 И.Бунин «Матери» А.Плещеев  «В 

бурю» 

1     

81 Е.Благинина «Посидим в  тишине» 1     

82 Обобщение по разделу  «Люблю 1 1    

https://educontest.net/ru/3593436/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/
https://educontest.net/ru/3593436/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/
https://educontest.net/ru/3593436/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/
https://educontest.net/ru/3593436/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/
https://educontest.net/ru/3593436/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/
https://educontest.net/ru/3593436/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/
https://educontest.net/ru/3593436/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/
https://educontest.net/ru/3593436/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/
https://educontest.net/ru/3593436/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/
https://educontest.net/ru/3593436/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/
https://educontest.net/ru/3593436/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/
https://educontest.net/ru/3593436/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/
https://educontest.net/ru/3593436/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/
https://educontest.net/ru/3593436/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/
https://educontest.net/ru/3593436/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/
https://educontest.net/ru/3593436/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/
https://educontest.net/ru/3593436/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-ya-i-moi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-ya-i-moi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-ya-i-moi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-ya-i-moi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-ya-i-moi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-ya-i-moi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-ya-i-moi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-ya-i-moi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-ya-i-moi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-ya-i-moi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-ya-i-moi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-ya-i-moi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-ya-i-moi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-ya-i-moi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-ya-i-moi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-ya-i-moi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-ya-i-moi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-ya-i-moi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-ya-i-moi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-ya-i-moi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-ya-i-moi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
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природу русскую. Весна» русскую. 

Весна.) (3 

+ 

презентац

ия) | 

План-

конспект 

урока по 

чтению (2 

класс) по 

теме: | 

Образова

тельная 

социальна

я сеть 

(nsportal.r

u) 

83 И в шутку и всерьез. Б.Заходер  

«Товарищам  детям»,  «Что красивее 

всего?» 

9/1     razdeti.ru 

84 Б.Заходер.Песенки  Винни-Пуха 1     

85 Э.Успенский   «Чебурашка» 1     

86 Стихи Э.Успенского 1     

87 Стихи В.Берестова 1     

88 Стихи И.Токмаковой 1     

89 Г.Остер  «Будем знакомы» 1     

90 В.Драгунский «Тайное становится 

явным» 

1     

91 Обобщение по разделу  «И в шутку  и 

всерьез» 

1 1    

92 Литература зарубежных стран. 

Американская  и английская  и 

народные песенки 

11/1     Конспект

ы уроков 

по 

литератур

ному 

чтению 2 

класс 

УМК 

&quot;Шк

ола 

России&q

uot;. 

Раздел 

&quot;Ли

тература 

зарубежн

ых 

стран&qu

ot; | План-

конспект 

урока по 

93 Песенки «Сюзон  и мотылёк»,  

«Знают мамы,знают дети …» 

1     

94 Ш.Перро «Кот в сапогах» 1     

95 Ш.Перро «Кот в сапогах» 1     

96 Ш.Перро «Красная Шапочка» 1     

97 Г.Х.Андерсен «Принцесса   на 

горошине» 

1     

98 Э.Хогарт  «Мафин и паук» 1     

99 Э.Хогарт «Мафин и паук» 1     

100 Обобщение по разделу «Литература 

зарубежных стран» 

1 1    

101 Игра «Цветик-семицветик» 1     

102 

Повторение пройденного 

1  1   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/02/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-lyublyu
https://razdeti.ru/razvivayuschie-uroki/uroki-chtenija/urok-literaturnogo-chtenija-2-klas-i-v-shutku-i-vserez.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
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III.Тематическое планирование по литературному чтению 

 

чтению (2 

класс) на 

тему: | 

Образова

тельная 

социальна

я сеть 

(nsportal.r

u) 

 Тема урока 

к/ч 

Конт

р. 

р/ы 

Дата Цор/Эор 

 

 

п/п ф 

 Самое великое чудо на свете (1ч)      

1 Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров 

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5156/ 

 Устное народное творчество (8ч)      

2 Русские народные песни.  Докучные 

сказки. Сочинение докучных сказок. 

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5155/ 

3 Произведения прикладного искусства: 

гжельская, хохломская посуда,  

богородская игрушка. 

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5121/ 

4 Русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка». 

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4370/ 

5,6 Русская народная сказка «Иван – 

царевич и серый волк»  

2    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5998/ 

7,8 Русская народная сказка «Сивка – 

Бурка» 

2    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4371/ 

9 Проект: «Сочиняем волшебную 

сказку». Оценка достижений 

1 1    

 Поэтическая тетрадь 1 ( 8ч)      

10 Проект: «Как научиться читать стихи» 

на основе научно-популярной статьи 

Я. Смоленского  

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6473/ 

11 Ф. И. Тютчев « Весенняя гроза»,  1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6229/ 

12 Ф. И. Тютчев «Листья». Сочинение 

миниатюра «О чем расскажут осенние 

листья». 

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6229/ 

13 А.А. Фет «Мама! «Глянь-ка из 

окошка», «Зреет  рожь над жаркой 

нивой..»  

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3484/ 

14 И.С. Никитин «Полно,  степь моя...».  1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5157/ 

15 И.С. Никитин  «Встреча зимы». 1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5157/ 

16 И. З. Суриков «Детство», «Зима».   

Сравнение как средство создания 

картины природы в лирическом 

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5159/ 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/17/konspekty-urokov-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-shkola
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стихотворении. 

17 Оценка достижений. Путешествие в 

литературную страну. 

1 1    

 Великие русские  писатели (18ч)      

18 Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни А.С. 

Пушкина"».  Лирические 

стихотворения 

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5158/ 

19 А С. Пушкин  «Зимнее утро»,«Зимний 

вечер». 

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4372/ 

20, 

21, 

22 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной Царевне Лебеди»  

3    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5160/ 

 

23 Рисунки И. Билибина к сказке. 

Соотнесение рисунков с 

художественным текстом. 

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4373/ 

24 Подготовка сообщения об И. А. 

Крылове на основе статьи учебника, 

книг о Крылове. 

1     

25 И. А. Крылов «Мартышка и очки». 1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3496/ 

26 И. А. Крылов «Зеркало и обезьяна». 1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3496/ 

27 И. А. Крылов «Ворона и Лисица».  1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4374/ 

28 М.Ю. Лермонтов «Горные 

вершины...». «На севере диком стоит 

одиноко...». 

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3527/ 

29 М.Ю. Лермонтов  «Утёс», «Осень»  1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3527/ 

30 Детство Л.Н. Толстого (из 

воспоминаний писателя). Подготовка 

сообщения о жизни и творчестве 

писателя.  

1     

31 Л.Н. Толстой «Акула» 1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4375/ 

32 Л.Н. Толстой «Прыжок». 1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4375/ 

33 Л.Н. Толстой «Лев и собачка». 1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5161/ 

34 Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на 

траве». «Куда девается вода из моря?» 

Сравнение текстов.  

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5163/ 

35 Обобщающий урок по теме «Великие 

русские писатели». 

1 1   https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5162/ 

 Поэтическая тетрадь 2 (4ч)      

36 Н.А. Некрасов «Славная осень», «Не 

ветер бушует над бором».  

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4355/ 

37 Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и 1    https://resh.edu.ru/subject/l

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/
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зайцы». esson/5140/ 

38  К.Д. Бальмонт «Золотое слово».  1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3506/ 

39 И.А. Бунин  «Детство», «Полевые 

цветы». 

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5141/ 

 Литературные сказки (7ч)      

40 Д. Н. Мамин- Сибиряк «Аленушкины 

сказки» (присказка).  

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5142/ 

41 Д.Н. Мамин- Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца - Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост». 

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5142/ 

42,4

3 

В.М. Гаршин «Лягушка- 

путешественница».  

2    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4356/ 

44,4

5 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 2    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4919/ 

46 Оценка достижений. КВН 

(обобщающий урок ) 

1 1   https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5214/ 

 Были-небылицы (6ч)      

47 М.  Горький «Случай с Евсейкой» 1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4357/ 

48,4

9 

К. Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей».  

2    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5145/ 

50,5

1,52 

А. И. Куприн «Слон». 3    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4358/ 

 Поэтическая тетрадь 3 (6ч)      

53 С.  Чёрный «Что ты тискаешь 

утёнка...» 

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4359/ 

54 С. Чёрный «Воробей», «Слон».  1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4359/ 

55 А.А. Блок «Ветхая  избушка» 1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5178/ 

56 А.А. Блок  «Сны», «Ворона». 1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5178/ 

57 С. А. Есенин «Черёмуха». 1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4361/ 

58 Урок – викторина по теме 

«Поэтическая тетрадь1».  Оценка 

достижений.  

1 1    

 Люби живое (11ч)      

59 М.М. Пришвин «Моя Родина» 

Заголовок – «входная дверь» в текст. 

Сочинение на основе художественного 

текста. 

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4362/ 

60,6

1 

И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 

2    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5179/ 

62 В. И. Белов «Малька провинилась». 1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5180/ 

63 В.И. Белов «Еще про Мальку». 1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5180/ 

64 В. В. Бианки  «Мышонок  Пик», 

«Кораблекрушение». 

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5181/ 
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65,6

6 

Б. С. Житков «Про обезьянку». 2    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4364/ 

67 В.П. Астафьев «Капалуха» 1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4365/ 

68 В. Ю.  Драгунский «Он живой и 

светится». 

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5182/ 

69 Урок-конференция «Земля – наш дом 

родной» Оценка достижений 

1 1   https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5177/ 

   Поэтическая тетрадь (6ч)      

70 С.Я. Маршак «Гроза днем»,  «В лесу 

над росистой поляной».  

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4376/ 

71 А. Л. Барто «Разлука». 1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5185/ 

72 А. Л. Барто  «В театре».  1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5185/ 

73 С.В. Михалков «Если», «Рисунок» 1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5186/ 

74 Е.А.Благинина  «Кукушка». 

«Котёнок». 

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5186/ 

75 Игра «Крестики-нолики» . Оценка 

достижений 

1 1    

 Собирай по ягодке - наберешь 

кузовок 2 (10ч) 

     

76 Б. Шергин «Собирай по ягодке - 

наберешь кузовок» 

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4377/ 

 

77 А. П. Платонов «Цветок на земле». 1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5187/ 

78,7

9 

А.П. Платонов «Ещё мама» 2    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5187/ 

80,8

1 

М. М. Зощенко «Золотые слова». 2    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4378/ 

82 М. М. Зощенко «Великие 

путешественники».  

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5188/ 

83 Н.Н. Носов  «Федина задача» 1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4379/ 

84 Н. Н. Носов «Телефон».  1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4380/ 

85 Урок-конкурс по разделу «Собирай по 

ягодке – наберешь кузовок». Оценка 

достижений.  

1 1   https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5184/ 

 По страницам детских журналов 

(7ч) 

     

86 Л.Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой» 

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5190/ 

87 Ю.И. Ермолаев  «Проговорился». 1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5190/ 

88 Ю..И Ермолаев «Воспитатели».  1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5190/ 

89 Г. Б. Остер «Вредные» советы».  1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4381/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4377/
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III. Тематическое  планирование по литературному чтению 

(4 класс) 

 

№

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

В том числе Дата проведения ЦОР/ЭОР 

Контроль

ные 

работы 

Практиче

ские и 

лаборатор

ные 

работы 

По 

плану 

Фактич 

Летописи, былины, жития 

http://www.shkol

a-abv.ru/katalog-

prezentatsij/litera

turnoe-chtenie/ 

1 Летописи «И повесил Олег 

щит свой на вратах 

Царьграда». 

1      

2 Летопись «И вспомнил 

Олег коня своего». 

Особенности летописи как 

исторического 

произведения. 

1      

3 Былина  и ее герои. Былина 

«Ильины три поездочки»  

1      

4 Былина  и ее герои. Былина 

«Ильины три поездочки». 

1      

5 Особенности жития как 

жанра. «Житие Сергия 

Радонежского». 

1      

90 Г. Б. Остер «Как получаются легенды»  1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4382/ 

91 Р. Сеф  «Веселые  стихи» 1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5191/ 

92 Читательская конференция «По 

страницам детских журналов» 

(обобщающий урок). Оценка 

достижений.  

1 1    

 Зарубежная литература (9ч)      

93,9

4,95 

Мифы Древней Греции «Храбрый 

Персей». 

3    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4383/ 

96,9

7,98 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».  3    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4385/ 

100 Обобщающий урок по разделу 

«Зарубежная литература».  

1    https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5215/ 

101 Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

1 1    

102 Брейн-ринг по теме «Зарубежная 

литература». 

1     
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6 Особенности жития как 

жанра «Житие Сергия 

Радонежского». 

1      

7 Проект: «Создание 

календаря исторических 

событий»  

1      

8 Обобщение по разделу 

«Летописи. Былины. 

Жития». Проверочная 

работа №1. 

 

1 1     

Чудесный мир классики http://www.shkol

a-abv.ru/katalog-

prezentatsij/litera

turnoe-chtenie/ 

9 П.П.Ершов «Конёк-

Горбунок» 

1      

10, 

11 

П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок»  

2      

12 А.С.Пушкин «Няне», 

«Туча», «Унылая пора!» 

1      

13, 

14,  

15 

А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

3      

16 Вн.чт. Урок-КВН по 

сказкам А.С. Пушкина. 

1      

17 М.Ю. Лермонтов -

выдающийся русский поэт 

и писатель.  «Дары Терека» 

1      

18, 

19,                       

20 

М.Ю. Лермонтов. Турецкая 

сказка «Ашик-Кериб». 

3      

21 Л.Н.Толстой. Повесть 

«Детство» 

1      

22 Л.Н.Толстой. Басня «Как 

мужик камень убрал»  

1      

23, 

24 

А.П.Чехов. Рассказ 

«Мальчики» 

2      

25 Проверочная работа.  1 1     

26 Обобщение по разделу 

«Чудесный мир классики» 

1      

Поэтическая тетрадь (6 часов) 

27 Ф.И.Тютчев «Еще земли 

печален вид», «Как 

неожиданно и ярче» 

1      

28 А.А.Фет «Весенний дождь», 

«Бабочка». 

1      

28 Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! 

Как воздух чист!..», «Где 

1      



42 

 

сладкий шепот...»    

29 А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка» И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над 

полями...» 

1      

30 Н.А. Некрасов «Школьник», 

«В зимниесумерки нянины 

сказки...» И.А. Бунин 

«Листопад». 

1      

31 Внеклассное чтение. Родные 

поэты. 

1      

32 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Проверочная работа №3 
 

1 1     

Литературные сказки http://www.shkol

a-abv.ru/katalog-

prezentatsij/litera

turnoe-chtenie/ 

33 В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке»  

1      

34 В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке»  

1      

35 В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе»  

1      

36 В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе»  

1      

37 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце»  

1      

38 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце»  

1      

39, 

40, 

41 

С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек»  

3      

42 Обобщение по разделу 

«Литературные сказки». 

Проверочная работа №4 

1 1     

43 Внеклассное чтение: сказки 

любимых писателей. 

1      

Делу время – потехе час http://www.shkol

a-abv.ru/katalog-

prezentatsij/literat

urnoe-chtenie/ 

44 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

времени»  

1      

45 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

времени»  

1      

46 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

1      
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47 В.Ю. Драгунский «Что 

любит Мишка»  

1      

48 В.В. Галявкин «Никакой я 

горчицы не ел»  

1      

49 Внеклассное чтение: 

рассказы В.Ю. Драгунского 

1      

50 Обобщение по разделу 

«Делу время – потехе час». 

Проверочная работа № 5 

 

1 1     

Страна детства http://www.shkol

a-abv.ru/katalog-

prezentatsij/literat

urnoe-chtenie/ 

51 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков»  

1      

52 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков»  

1      

53 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками»  

1      

54 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками»  

1      

55 М.М. Зощенко «Елка». 

 

1      

56 Обобщение по разделу 

«Страна детства». Оценка 

достижений. Проверочная 

работа №6 
 

1 1     

Поэтическая тетрадь http://www.shkol

a-abv.ru/katalog-

prezentatsij/literat

urnoe-chtenie/ 

57 В.Я. Брюсов «Опять сон», 

«Детская»  

С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки» 

1      

58 М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка» «Наши 

царства» 

1      

59 Внеклассное чтение: стихи 

поэтов о детстве. 

1      

60 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Проверочная работа № 7 

 1     

Природа и мы http://www.shkol

a-abv.ru/katalog-

prezentatsij/literat
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urnoe-chtenie/ 

61 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

1      

62 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

1      

63 А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька»  

1      

64 М.М. Пришвин «Выскочка» 

  

1      

65 Е.И. Чарушин «Кабан»  

 

1      

66 В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип»  

1      

67 В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип»  

1      

68 В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 

1      

69 Внеклассное чтение: 

рассказы и стихи о природе, 

животном мире. 

      

70 Обобщение по разделу 

«Природа и мы». 

Проверочная работа № 8 
 

1 1     

Поэтическая тетрадь http://www.shkol

a-abv.ru/katalog-

prezentatsij/literat

urnoe-chtenie/ 

71 Б.Л. Пастернак «Золотая 

осень»  

1      

72 С.А. Клычков «Весна в 

лесу»  

1      

73 Д.Б. Кедрин «Бабье лето»  

 

1      

74 Н.М. Рубцов «Сентябрь»  

 

1      

75 С.А. Есенин «Лебедушка»  

 

1      

76 Внеклассное чтение. 

Стихотворения о весне 

С.А.Клычкова и 

Е.А.Баратынского. 

1      

77 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Проверочная работа № 9 

1 1     

Родина http://www.shkol

a-abv.ru/katalog-

prezentatsij/literat

urnoe-chtenie/ 

78 И.С. Никитин «Русь»  1      

79 С.Д. Дрожжин  «Родине»  1      
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80 А.В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске»  

1      

81 Внеклассное чтение «Кто с 

мечом к нам придет, от меча 

и погибнет!» 

1      

82 Проект: «Они защищали 

Родину»  

1      

83 Обобщение по разделу 

«Родина». Проверочная 

работа № 10 
 

1 1     

Страна Фантазия http://www.shkol

a-abv.ru/katalog-

prezentatsij/literat

urnoe-chtenie/ 

84 Е.С.Велтистов«Приключени

я Электроника»  

1      

85 Е.С.Велтистов«Приключени

я Электроника»  

1      

86 Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы»  

1      

87 Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы»  

1      

88 Внеклассное чтение: чтение 

произведений Кира 

Булычёва. 

      

89 Обобщение по разделу 

«Страна Фантазия». 

Проверочная работа № 11 

1 1     

Зарубежная литература http://www.shkola

-abv.ru/katalog-

prezentatsij/literat

urnoe-chtenie/ 

90,

91 

Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера»  

2      

92,

93,

94 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» 3      

95,

96 

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера»  

2      

97 СельмаЛагерлёф «Святая 

ночь» 
1      

98 СельмаЛагерлёф «В 

Назарете» 
1      

99 Внеклассное чтение: сказки 

Г.-Х. Андерсена 
1      

10

0 

Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература». 

Проверочная работа № 12 
 

1 1     

10 Вн. чтение. Путешествие  по 1      
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1, 

10

2 

дорогам любимых книг. 

 

 

 

 

 


