
1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее - ФГОС НОО); 

Программы: 

 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);   

Постановления: 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 
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 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 



федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход

имой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 

Письма: 

 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 



 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ»; 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение» 

2.  Содержание курса «Литературное чтение». 

• Календарно-тематическое планирование. 

 

1.2 Краткая характеристика учебного предмета 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Литературное 

чтение» основных задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 



• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные),  

раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов,  

раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет 

осуществляться учебный процесс.  Во 2 классе обучаются дети 7–8 лет, у которых только 

складывается осознанная система представлений об окружающих людях, о себе, о 

нравственно-этических нормах, на основе которых строятся их взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. Именно в этот период идет 

активное формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и 

учебно-познавательной мотивации. При благоприятных условиях обучения происходит 

становление самосознания и самооценки ребёнка. Следует отметить различный уровень 

предметной и психологической подготовки ребенка. Второклассники владеют разными 

видами речевой деятельности и на разных уровнях. Одни дети более успешно 

адаптировались к обучению в школе, а другие с трудом удерживают внимание, быстро 

устают, не могут выполнять самостоятельно задание. Поэтому каждый ученик будет 

усваивать учебный материал на своем уровне и в своем темпе согласно разработанному 

под руководством учителя образовательному маршруту. 

 

1.3 Цели и задачи изучения предмета 

Изучение литературного чтения 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.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется: 

 – владением техникой чтения;  



– приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения 

 – знанием книг и умением их выбирать; 

– сформированностью духовной потребности в книге и чтении.  

 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение 

следующих задач:  

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников 

осмысленного читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного содержания 

литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать 

тексты, работать с различной информацией, интерпретировать информацию в 

соответствии с запросами.  

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой 

задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в 

книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В результате 

обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические высказывания 

(на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные 

объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом учебника, 

находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 

собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. Решение этой задачи способствует пониманию 

художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения 

определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) 

средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими 

видами искусства (живопись, музыка); находить сходство и различия используемых 

художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на 

основе прочитанных.  

 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведения. 

1.4 Место учебного  курса 

На изучение курса «Литературное чтение» во 2 -х классах начальной школы отводится 

4 часа в неделю. Программа рассчитана на 140 ч. (35 учебных недель). 

Настоящая рабочая программа согласно календарному учебному графику МБОУ 

«Школа № 37» на 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС будет реализована: 

2 «А» класс за 133 часа (так как  уроки  23.02, 24.02, 08.03., 01.05., 08.05., 09.05. 

выпадают на нерабочие, праздничные дни) в полном объеме за счет уменьшения часов 

на повторение.   

2 «Б» класс  за 136 часов (так как  уроки  23.02,  8.03., 01.05, 08.05., 09.05 выпадают на 

нерабочие, праздничные дни) в полном объеме за счет уменьшения часов на 

повторение.   



2 «В»  класс за 134 часов (так как  уроки  23.02, 7.03., 8.03., 2.05., 3.05., 9.05. выпадают 

на нерабочие, праздничные дни) в полном объеме за счет уменьшения часов на 

повторение.   

     2 «Г» класс за 135 часов (так как уроки 23.02, 24.02, 08.03, 09.05  выпадают на 

нерабочие, праздничные дни) в полном объеме за счет уменьшения часов на повторение. 

2 «Д» класс  за 133 часа (так как  уроки  23.02, 24.02, 08.03., 01.05., 08.05., 09.05. 

выпадают на нерабочие, праздничные дни) в полном объеме за счет уменьшения часов 

на повторение.   

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Ученик научится: 
  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

  осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

  понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

  делить текст на части, озаглавливать части; 

  выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

  подробно и выборочно пересказывать текст; 

  составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

  размышлять о характере и поступках героя; 

  относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

  находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

  относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

  соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 
 проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное 

формулирование вопросов по ходу чтения текста, прогнозирование возможных ответов, 

самоконтроль); 

 видеть и понимать, из каких, составляющих складывается образ героя (портрет, детали 

биографии, черты личности, речь героя, отношение автора к герою); какова роль пейзажа и 

описания, интерьера в тексте; 

 практически отличать по ведущим признакам эпическое, лирическое и драматическое 

произведения; 

 относить прочитанное произведение к определенному виду и жанру: рассказ, повесть, 

повесть-сказка, фантастическая повесть; 

 самостоятельно находить ключевые слова. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

По окончании 2 класса ученик научится: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе 

его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 



 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

     По окончании 2 класса ученик получит возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с ней; читать в 

соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и 

пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 

уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

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

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?»);  фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.   

Познавательные УУД. 
По окончании 2 класса ученик научится: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 



 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

 информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 

текста и пр.). 

  По окончании 2 класса ученик получит возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

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

выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, 

 выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Коммуникативные УУД 

По окончании 2 класса ученик научится: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно 



и др.), высказывая свою точку зрения; принимать и сохранять цель деятельности 

коллектива или малой группы (пары), 

 участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых по теме проекта, 

озвучивать её с опорой на слайды. 

   По окончании 2 класса ученик получит возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 

газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Личностные результаты 
По окончании 2 класса у ученика будут сформированы:  

 умения, позволяющие на основе художественных произведений определять основные 

ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 



 ценностные отношения к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире. 

По окончании 2 класса ученик получит возможность сформировать: 

 понимание, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 уважительное отношение к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих 

произведениях о Родине; умения составлять рассказы о них; 

 умения, позволяющие самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом 

читать, создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

 

3. Система  оценки достижения планируемых результатов 

освоения предмета.  Критерии оценивания 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные 

с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух 

и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, 

учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

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

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 

более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 



или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности 

в изложении материала. 

«3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

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

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

Чтение наизусть 

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

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка " 5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трём требованиям 

Пересказ 



Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

4. Содержание учебного предмета 

 Вводный урок по курсу литературного чтения  

 Знакомство с учебником. Система условных обозначений. Содержание учебника. 

Словарь. 

Самое великое чудо на свете  
 Знакомство с названием раздела. Выставка книг по теме. Проект «О чем может 

рассказать школьная библиотека». Старинные и современные книги. Сравнение 

книг. Читателю. 

Р. Сеф . 

Устное народное творчество  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и 

волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», 

«У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 

«Гуси-лебеди»).  

Люблю природу русскую. Осень  

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника»,  

А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. 

«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва 

золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. 

Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее 

утро».  

Русские писатели 

 А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука 

и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек».  

О братьях наших меньших  
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята»,  Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».  

Из детских журналов  
Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; Д. 

Хармс. «Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень- очень вкусный пирог»; Ю. 

Владимиров «Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя».  

Люблю природу русскую. Зима  
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. 

«Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин.  «Поет зима –

 аукает...», «Береза».  

Писатели – детям  
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», 

«Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В.  Михалковым («Мой секрет», 

«Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», 

«В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая 

шляпа»).  



Я и мои друзья  

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. 

«Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков.  «Анна, не грусти!», Ю. 

Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна  

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка»; А. Блок «На лугу»; С. Маршак «Снег теперь уже не тот»; И. 

Бунин «Матери»; А. Плещеев «В бурю»; Е. Благинина «Посидим в тишине»; Э. 

Мошковская «Я маму мою обидел». 

И в шутку и всерьез  
Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; Э. 

Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. 

Токмакова «Плим», «В чудной стране», Г. Остер «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран   

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и 

мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт 

(«Мафин и паук»). Обобщение пройденного материала (2 ч). 

 

5. Тематическое планирование 

 

№п/

п 

Раздел (подраздел) Количество часов на изучение  

раздела 

Формы  

контроля 

  2А 2Б 2В 2Г 2Д  

1. Введение.  Знакомство 

с учебником 

1 1 1 1 1  

2. Самое великое чудо на 

свете 

3 3 3 3 3  

3. Устное народное 

творчество 

15 15 15 15 15 Входной 

контроль 
Пересказ 

текста 

Выразительно

е чтение 

4. Люблю природу 

русскую. Осень. 

7 7 7 7 7 Чтение 

наизусть 

Выразительно

е чтение 

5. Русские писатели. 12 12 12 12 12 Чтение 

наизусть 

Выразительно

е чтение 

6. О братьях наших 

меньших. 

12 12 12 12 12 Выразительно

е чтение 

Пересказ 

текста 

7. Из детских журналов. 11 11 11 11 11 Контроль за 

1 полугодие 



Выразительно

е чтение 

Чтение 

наизусть 

8. Люблю природу 

русскую. Зима. 

9 9 9 9 9 Чтение 

наизусть 

Выразительно

е чтение 

Пересказ 

текста 

9. Писатели - детям. 18 18 18 18 18 Выразительно

е чтение 

Чтение 

наизусть 

Пересказ 

текста 

10. Я и мои  друзья. 11 11 11 11 11 Выразительно

е чтение 

Пересказ 

текста 

11. Люблю природу 

русскую. Весна. 

8 10 8 8 8 Чтение 

наизусть 

Выразительно

е чтение 

12. И в шутку и всерьёз. 12 14 14 14 12 Выразительно

е чтение 

Чтение 

наизусть 

Пересказ 

текста 

13. Литература 

зарубежных стран. 

14 13 13 14 14 Итоговый 

контроль 

Выразительно

е чтение 

Пересказ 

текста 

 ИТОГО: 133ч. 136ч. 134 ч. 135ч. 133ч.  
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6. Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Дата 

2 А 

Дата 

2 Б 

Дата 

2 В 

Дата 

2 Г 

Дата 

2 Д 

Тема Домашнее 

задание 

1 01.09  02.09  01.09.

2022 

 01.09  01.09  Самое великое чудо на свете. Книги, 

прочитанные летом. 

Стр.4 

2 05.09  05.09  02.09.

2022 

 02.09  05.09  Подготовка к проекту «О чём может 

рассказать школьная библиотека». 

Стр.5 

3 06.09  06.09  05.09.

2022 

 06.09  06.09  Проект «Старинные и современные 

книги». Проверка техники чтения. 

Стр. 11 

4 07.09  07.09  07.09.

2022 

 07.09  07.09  Р. Сеф «Читателю».  Стр 12 

5 08.09  09.09  08.09.

2022 

 08.09  08.09  Устное народное творчество 

Знакомство с разделом. 

Стр. 18-19 

6 12.09  12.09  09.09.

2022 

 09.09  12.09  Входная контрольная работа  №1. 

«Самое великое чудо на свете» 

 

7 13.09  13.09  12.09.

2022 

 13.09  13.09  Русские народные песни. Стр.20 

8 14.09  14.09  14.09.

2022 

 14.09  14.09  Русские народные потешки и 

прибаутки. 

Стр.21 

9 15.09  16.09  15.09.

2022 

 15.09  15.09  Малые фольклорные жанры. 

Скороговорки, считалки и небылицы. 

Стр.23 

10 19.09  19.09  16.09.

2022 

 16.09  19.09  Народная мудрость в загадках, 

пословицах, поговорках. 

Стр. 26-27 
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11 20.09  20.09  19.09.

2022 

 20.09  20.09  Народные сказки. Ю. Мориц "Сказка по 

лесу идёт" 

Стр.31 

12 21.09  21.09  21.09.

2022 

 21.09  21.09  Тема заботы об окружающих в сказке 

«Петушок и бобовое зёрнышко». 

Стр. 34-35 

13 22.09  23.09  22.09.

2022 

 22.09  22.09  Знакомство с русской народной 

бытовой сказкой 

 «У страха глаза велики». 

Стр.37-38 

14 26.09  26.09  23.09.

2022 

 23.09  26.09  Сказка о животных «Лиса и тетерев». Стр.41 

15 27.09  27.09  26.09.

2022 

 27.09  27.09  Нравоучительный характер русской 

народной сказки «Лиса и журавль». 

Стр. 43-44 

16 28.09  28.09  28.09.

2022 

 28.09  28.09  Нравоучительный характер русской 

народной сказки «Каша из топора». 

Стр.47 

17 29.09  30.09  29.09.

2022 

 29.09  29.09  Победа добра над злом в русской 

народной сказке «Гуси-лебеди». 

Стр.49-50 

18 03.10  03.10  30.09.

2022 

 30.09  03.10  Поступки героев русской народной 

сказки «Гуси-лебеди». 

Стр.52-53 

19 04.10  04.10  03.10.

2022 

 04.10  04.10  А. Шибаев «Вспомни сказку». 

Обобщающий урок 

Стр.57 

20 05.10  05.10  05.10.

2022 

 05.10  05.10  Люблю природу русскую. Осень. Стр.66-67 

21 06.10  07.10  06.10.

2022 

 06.10  06.10  Образ осени в стихах русских поэтов. 

Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», К. Бальмонт 

Стр. 68-69 
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«Поспевает брусника» 

22 10.10  10.10  07.10.

2022 

 07.10  10.10  Поэтический образ осени в стихах А. 

Плещеева «Осень наступила», А Фета 

«Ласточки пропали» 

Стр. 70-71 

23 11.10  11.10  10.10.

2022 

 11.10  11.10  Поэтическое изображение осени в 

стихах  А. Толстого, С. Есенина, В. 

Брюсова, И. Токмаковой 

Стр.74-75 

24 12.10  12.10  12.10.

2022 

 12.10  12.10  Познавательный характер произведения 

В. Берестова «Хитрые грибы» 

Стр. 76-77 

25 13.10  14.10  13.10.

2022 

 13.10  13.10  Поэтический образ в рассказе М. 

Пришвина «Осеннее утро» 

Стр. 78-79 

26 17.10  17.10  14.10.

2022 

 14.10  17.10  Обобщающий урок по разделу «Люблю 

природу русскую. Осень» 

Стр. 82 

27 18.10  18.10  17.10.

2022 

 18.10  18.10  А. С. Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый» (пролог к поэме «Руслан и 

Людмила»). 

Стр. 86-87 

28 19.10  19.10  19.10.

2022 

 19.10  19.10  Олицетворение в стихах А. С. Пушкина 

о зиме «Вот север…», «Зима». 

Стр. 88-89 

29 20.10  21.10  20.10.

2022 

 20.10  20.10  Народная мораль в сказке 

А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Стр. 92-93 

30 24.10  24.10  21.10.

2022 

 21.10  24.10  Нравственность в сказке А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

Стр. 96-97 
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31 25.10  25.10  24.10.

2022 

 25.10  25.10  Обобщение по теме "Сказки А. С. 

Пушкина". 

Стр. 101 

32 26.10  26.10  26.10.

2022 

 26.10  26.10  Рассказ и мораль в басне И. А. Крылова 

«Лебедь, рак и щука». 

Стр. 105 

33 27.10  28.10  27.10.

2022 

 27.10  27.10  Осмеяние лени в басне И. А. Крылова 

«Стрекоза и Муравей». 

Стр. 106-107 

34 07.11  07.11  28.10.

2022 

 28.10  07.11  Народная мораль в характере главных 

героев  Л. Н. Толстого «Старый дед и 

внучек». 

Стр.  111 

35 08.11  08.11  07.11.

2022 

 08.11  08.11  Особенности сюжета рассказа 

Л. Н. Толстого «Филипок». 

Стр. 114 

36 09.11  09.11  09.11.

2022 

 09.11  09.11  Познавательный характер в рассказах 

Л. Н. Толстого "Котёнок", "Правда 

всего дороже" 

Стр. 119 

37 10.11  11.11  10.11.

2022 

 10.11  10.11  Весёлые стихи. Стр.120-121 

38 14.11  14.11  11.11.

2022 

 11.11  14.11  Обобщение по теме «Русские 

писатели». 

Стр. 124 

39 15.11  15.11  14.11.

2022 

 15.11  15.11  О братьях наших меньших. Н. Сладков 

«Они и мы», А. Шибаев «Кто кем 

становится?» 

Стр. 127 

40 16.11  16.11  16.11.

2022 

 16.11  16.11  Б. Заходер «Плачет киска…», И. 

Пивоварова «Жила-была собака». 

Стр. 128-129 

41 17.11  18.11  17.11.

2022 

 17.11  17.11  В. Берестов «Кошкин щенок». Стр.130-131 
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42 21.11  21.11  18.11.

2022 

 18.11  21.11  Рассказ о животных. М. Пришвин 

«Ребята и утята». 

Стр.134 

43 22.11  22.11  21.11.

2022 

 22.11  22.11  М. Пришвин «Ребята и утята». 

Подробный пересказ на основе плана. 

Стр.135 

44 23.11  23.11  23.11.

2022 

 23.11  23.11  Е. Чарушин «Страшный рассказ». Стр. 138 

45 24.11  25.11  24.11.

2022 

 24.11  24.11  Б. Житков «Храбрый утенок». Стр.141 

46 28.11  28.11  25.11.

2022 

 25.11  28.11  В. Бианки «Музыкант». Стр. 145 

47 29.11  29.11  28.11.

2022 

 29.11  29.11  В. Бианки «Сова». Стр. 148-149 

48 30.11  30.11  30.11.

2022 

 30.11  30.11  В. Бианки «Сова». Стр. 151 

49 01.12  02.12  01.12.

2022 

 01.12  01.12  Разноцветные страницы.С. Брезкун, М. 

Бородицкая «Стихи». 

Стр.152-153 

50 05.12  05.12  02.12.

2022 

 02.12  05.12  Обобщение по теме «О братьях наших 

меньших» 

Стр. 156 

51 06.12  06.12  05.12.

2022 

 06.12  06.12  Развивающий характер современных 

детских журналов 

Стр. 159 

52 07.12  07.12  07.12.

2022 

 07.12  07.12  Д. Хармс «Игра». Стр. 164 

53 08.12  09.12  08.12.

2022 

 08.12  08.12  Д. Хармс «Вы знаете?». Стр. 169 
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54 12.12  12.12  09.12.

2022 

 09.12  12.12  Веселые стихи из журналов. Д. Хармс, 

С. Маршак. « Веселые чижи» 

Стр. 172-173 

55 13.12  13.12  12.12.

2022 

 13.12  13.12  Юмор в произведениях . Д. Хармс «Что 

это было?», Н. Гернет, Д. Хармс 

«Очень-очень вкусный пирог». 

Стр. 174-175 

56 14.12  14.12  14.12.

2022 

 14.12  14.12  Юмор в произведениях. Ю. Владимиров 

«Чудаки», А. Введенский «Ученый 

Петя». 

Стр. 179-180 

57 15.12  16.12  15.12.

2022 

 15.12  15.12  Защита проекта «Мой любимый 

детский журнал». Проверка техники 

чтения. 

Стр. 181-182 

58 19.12  19.12  16.12.

2022 

 16.12  19.12  А. Введенский «Лошадка». Стр. 182-183 

59 20.12  20.12  19.12.

2022 

 20.12  20.12  Разноцветные страницы.  Стр. 184-185 

60 21.12  21.12  21.12.

2022 

 21.12  21.12  Контрольная работа  за 1 полугодие. 

«Самое великое чудо на свете» 

 

61 22.12  23.12  22.12.

2022 

 22.12  22.12  Обобщение по теме «Из детских 

журналов» 

Стр. 186 

62 26.12  26.12  23.12.

2022 

 23.12  26.12  Образ зимы в поэзии Стр. 189 

63 27.12  27.12  26.12.

2022 

 27.12  27.12  Образ зимы в поэзии. 

И. Бунин «Зимним холодом»,  К. 

Бальмонт «Светло-пушистая…» Я. 

Аким «Первый снег». 

Стр. 190-191 
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64 28.12  28.12  28.12.

2022 

 28.12  28.12  Природа в стихах. 

Я. Аким «Утром кот…». 

Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…». 

Стр. 194 

65 09.01  09.01  09.01.

2023 

 10.01  09.01  Природа в стихах. 

С. Есенин «Поёт зима 

аукает…»,«Берёза». 

Стр. 197 

66 10.01  10.01  11.01.

2023 

 11.01  10.01  Русская народная сказка "Два Мороза" Стр. 202 

67 11.01  11.01  12.01.

2023 

 12.01  11.01  Новогодние истории. 

С. Михалков «Новогодняя быль». 

Стр. 207 

68 12.01  13.01  13.01.

2023 

 13.01  12.01  Поэтическое изображение зимы. 

А. Барто «Дело было в январе», 

С. Дрожжин «Улицей гуляет» 

Стр. 208-209 

69 16.01  16.01  16.01.

2023 

 17.01  16.01  Разноцветные страницы. С 

Погорельский «В гору…», А. 

Прокофьев «Как на горке…» 

Стр. 210-211 

70 17.01  17.01  18.01.

2023 

 18.01  17.01  Обобщение по теме: «Люблю природу 

русскую. Зима» 

Стр. 212 

71 18.01  18.01  19.01.

2023 

 19.01  18.01  Писатели - детям. Стр. 5 

72 19.01  20.01  20.01.

2023 

 20.01  19.01  К. И. Чуковский «Путаница». Стр. 11-10 
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73 23.01  23.01  23.01.

2023 

 24.01  23.01   Загадки. Словесная игра в загадках-

шутках. К. И. Чуковский  «Радость». 

Стр.11-12 

74 24.01  24.01  25.01.

2023 

 25.01  24.01  Литературная сказка.          

К. И. Чуковский «Федорино горе». 

Стр. 18-19 

75 25.01  25.01  26.01.

2023 

 26.01  25.01  Литературная сказка. 

К. И. Чуковский «Федорино горе». 

Стр.23 

76 26.01  27.01  27.01.

2023 

 27.01  26.01  Юмор в стихах. 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри». 

Стр. 28-29 

77 30.01  30.01  30.01.

2023 

 31.01  30.01  Удивление  

и радость в произведениях С. В. 

Михалкова «Мой секрет», "Сила воли" 

Стр.33-34 

78 31.01  31.01  01.02.

2023 

 01.02  31.01  Страна Фантазия в произведениях С. В. 

Михалкова. Отношение человека к 

животным. С. В. Михалков «Мой 

щенок». 

Стр.36-37 

79 01.02  01.02  02.02.

2023 

 02.02  01.02  Поэтическая речь в произведениях.  

А. Л. Барто «Веревочка», 

Стр.42-43 

80 02.02  03.02  03.02.

2023 

 03.02  02.02  Воспитание чувств сострадания. А. Л. 

Барто«Мы не заметили жука», "В 

школу" 

Стр. 45-46 

81 06.02  06.02  06.02.

2023 

 07.02  06.02  Юмористические стихи. А. Л. Барто «В 

школу», «Вовка – добрая душа». 

Стр.46-47 

82 07.02  07.02  08.02.

2023 

 08.02  07.02  Смешные и поучительные рассказы Н. 

Н. Носова. «Затейники». 

Стр. 53 
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83 08.02  08.02  09.02.

2023 

 09.02  08.02  Использование юмористического 

образа в рассказе Н. Н. Носова «Живая 

 шляпа». 

Стр.58-59 

84 09.02  10.02  10.02.

2023 

 10.02  09.02  Юмор как добрый развлекающий смех. 

Н. Н. Носов «Живая  шляпа». 

Стр. 59 

85 13.02  13.02  13.02.

2023 

 14.02  13.02  Анализ произведения 

Н. Н. Носова «На горке». 

Стр. 60-63 

86 14.02  14.02  15.02.

2023 

 15.02  14.02  Составление картинного плана к 

рассказу Н. Н. Носова «На горке». 

Стр. 64-65 

87 15.02  15.02  16.02.

2023 

 16.02  15.02  Разноцветные страницы. Скороговорки Стр. 66-67 

88 16.02  17.02  17.02.

2023 

 17.02  16.02  Урок – обобщение по теме «Писатели – 

детям». 

Стр.70 

89 20.02  20.02  20.02.

2023 

 21.02  20.02  Произведения о ребятах и их делах Стр. 73 

90 21.02  21.02  22.02.

2023 

 22.02  21.02  Общение и поступки детей в стихах В. 

Берестова, Э. Мошковской,  В. Лунина 

Стр. 75, 78 

91 22.02  22.02  27.02.

2023 

 28.02  22.02  Отношение детей в произведении. 

Н. Булгакова «Анна, не грусти!». 

Стр. 84 

92 27.02  27.02  01.03.

2023 

 01.03  27.02  Главная мысль произведения. 

Ю. Ермолаев «Два пирожных». 

Стр. 85-86 

93 28.02  28.02  02.03.  02.03  28.02  Отношения детей и взрослых. Стр. 89 
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2023 В. Осеева «Волшебное слово». 

94 01.03  01.03  03.03.

2023 

 03.03  01.03  Сила волшебных слов в произведении 

В. Осеевой «Волшебное слово». 

Стр.92 

95 02.03  03.03  06.03.

2023 

 07.03  02.03  Лучше хорошо поступить, чем хорошо 

говорить. В. Осеева «Хорошее». 

Стр. 95 

96 06.03  06.03  09.03.

2023 

 09.03  06.03  Характеристика героев в произведении 

В. Осеевой «Почему?». 

Стр. 98-99 

97 07.03  07.03  10.03.

2023 

 10.03  07.03  «Нет лучшего дружка, чем родная 

матушка». В. Осеева «Почему?». 

Стр. 103 

98 09.03  10.03  13.03.

2023 

 14.03  09.03  Разноцветные страницы. Стихи Е. 

Благининой «Протокваша», В. Орлов 

«На печи» 

Стр. 104-105 

99 13.03  13.03  15.03.

2023 

 15.03  13.03  Урок-обобщение по теме 

«Я и мои друзья». 

Стр.106 

100 14.03  14.03  16.03.

2023 

 16.03  14.03  Весна-самое радостное время года. 

Весенние загадки. 

Стр. 108-109 

101 15.03  15.03  17.03.

2023 

 17.03  15.03  Настроение поэта в произведении. Ф. 

Тютчева «Зима недаром злится» 

Стр. 110-111 

102 16.03  17.03  20.03.

2023 

 21.03  16.03  Картины весны в стихотворениях 

А. Плещеева «Весна», «Сельская 

песенка». 

Стр. 112-113 

103 20.03  20.03  03.04.

2023 

 04.04  20.03  Приметы весны в произведениях С. 

Маршака «Снег уж теперь не тот», А. 

Блока «На лугу» 

Стр. 114-115 



26 

104 21.03  21.03  05.04.

2023 

 05.04  21.03  «Сердце матери лучше солнца греет». 

И. Бунин  «Матери». 

Стр. 116 

105 03.04  03.04  06.04.

2023 

 06.04  03.04  А. Плещеев «В бурю». Стр. 117-118 

106 04.04  04.04  07.04.

2023 

 07.04  04.04  Способы изображения характера героя 

 в произведениях. Е. Благинина  « 

Посидим в тишине»,  

Э. Мошковская «Я маму мою обидел» 

Стр. 120-121 

107 05.04  05.04  10.04.

2023 

 11.04  05.04  Обобщение по теме «Люблю природу 

русскую. Весна». 

Стр.122 

108 06.04  07.04  12.04.

2023 

 12.04  06.04  «И в шутку и всерьёз». Игра в «чепуху» Стр. 127 

109 10.04  10.04  13.04.

2023 

 13.04  10.04  Б. Заходер «Товарищам детям», «Что 

красивее всего?». 

Стр. 131 

110 11.04  11.04  14.04.

2023 

 14.04  11.04  Весёлые и смешные герои. Б. Заходер 

«Песенки Винни-Пуха». 

Стр. 136 

111 12.04  12.04  17.04.

2023 

 18.04  12.04  Образы сказочных героев. 

Э. Успенский «Чебурашка». 

Стр. 139 

112 13.04  14.04  19.04.

2023 

 19.04  13.04  О дружбе и друзьях. 

Э. Успенский «Чебурашка». 

Стр. 142 

113 17.04  17.04  20.04.

2023 

 20.04  17.04  Юмор как добрый развлекающий смех. 

Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой». 

Стр. 143 
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114 24.04  18.04  21.04.

2023 

 21.04  24.04  Стихи  Э. Успенского «Над нашей 

квартирой», «Память» 

Стр. 147 

115 25.04  19.04  24.04.

2023 

 25.04  25.04  Юмористические стихотворения. В. 

Берестова «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка» 

Стр. 148-150 

116 26.04  21.04  26.04.

2023 

 26.04  26.04  Юмористические ситуации в стихах. И. 

Токмакова «В чудной стране». 

Стр. 151-152 

117 27.04  24.04  27.04.

2023 

 27.04  27.04  Способы общения героев. Г. Остер 

«Будем знакомы». 

Стр. 155 

118 02.05  25.04  28.04.

2023 

 28.04  02.05  Способы общения героев. 

Г. Остер «Будем знакомы». 

Стр. 158 

119 03.05  26.04  03.05.

2023 

 02.05  03.05  Воспитательный характер произведения 

В. Драгунского«Тайное становится 

явным». 

Стр. 153 

120 04.05  28.04  04.05.

2023 

 03.05  04.05  Характеристики героев В. Драгунский 

«Тайное становится явным». 

Стр. 165 

121 10.05  02.05  05.05.

2023 

 04.05  10.05  Обобщение по теме «И в шутку и 

всерьёз». 

Стр. 168 

122 11.05  03.05  10.05.

2023 

 05.05  11.05  Детский фольклор стран Западной 

Европы и Америки. О дружбе 

животных и людей. 

Стр. 170-171 

123 15.05  05.05  11.05.

2023 

 10.05  15.05  Американские и английские народные 

песенки и загадки. «Бульдог по кличке 

Дог», «Перчатки», «Храбрецы» 

Стр. 176 
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124 16.05  10.05  12.05.

2023 

 11.05  16.05  Особенность народного немецкого и 

французского фольклора. Французская 

народная песенка «Сюзон и мотылёк». 

Немецкая народная песенка «Знают 

мамы, знают дети». 

Стр. 179 

125 17.05  12.05  15.05.

2023 

 12.05  17.05  Фантастические события в сказке 

Шарля Перро «Кот в сапогах». 

Стр.  187-188 

126 18.05  15.05  17.05.

2023 

 16.05  18.05  Хитрости героя сказки. Ш. Перро «Кот 

в сапогах». 

Стр. 190-191 

127 22.05  16.05  18.05.

2022 

 17.05  22.05  Реальность и фантастика в сказке.  

Ш. Перро «Красная Шапочка». 

Стр. 196 

128 23.05  17.05  19.05.

2023 

 18.05  23.05  Воспитание мудрости и смекалки. Г. Х. 

Андерсен «Принцесса на горошине». 

Стр. 197-198 

129 24.05  19.05  22.05.

2023 

 19.05  24.05  Контрольная работа № 3 за 2 

полугодие. «Самое великое чудо на 

свете» 

Стр. 199 

130 25.05  22.05  24.05.

2023 

 23.05  25.05  Противопоставление красоты внешней 

и внутренней. Эни Хогарт «Мафин и 

паук». 

Стр. 205 

131 29.05  23.05  25.05.

2023 

 24.05  29.05  Разноцветные страницы. Бременские 

музыканты. К. Чуковский «Котауси и 

Мауси» 

Стр. 211 

132 30.05  24.05  26.05.

2023 

 25.05  30.05  Итоговая диагностическая работа.   

133 31.05  26.05  29.05.

2023 

 26.05  31.05  Анализ диагностической работы. Анализ 

диагностической 
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работы. 

134   29.05  31.05.

2023 

 30.05    Обобщение изученного материала. Рисунок. 

135   30.05    31.05    Обобщение по теме «Литература 

зарубежных стран». 

Стр. 212-213 

136   31.05        Повторение пройденного во 2-м классе  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ: 

Входная контрольная работа №1 

    В один из жарких дней набрёл я на поляну в тайге. От лесного пожара она выгорела, но 

на чёрной земле уже росли листики брусники и кивал головками иван-чай. На краю были 

заросли малины. Я собирал малину, а впереди какой-то зверь шёл, шуршал в листьях. 

       Решил я узнать, что это за зверь, сел на пенёк и стал тихонько посвистывать. Зверь 

сначала остановился, а потом стал ко мне подкрадываться. Он думал, что я его не вижу, а 

верхушки малиновых кустов тихонько шевелятся и его выдают. Вскоре из куста 

высунулся чёрный нос и два глаза. Тут я его сразу узнал – это медвежонок. 

       Медвежонок подошёл ко мне и стал меня обнюхивать. Обнюхал, облизал ботинок, 

нашёл пуговицу на рубашке и стал её сосать. И тут я услышал, как в малиннике сучья 

затрещали. Это, наверное, медведица медвежонка ищет. 

      Хотел я встать, а медвежонок в пуговицу зубами вцепился, рычит и не пускает. Вдруг 

медведица услышит, как он рычит, подумает, что его обижают, и прибежит. А у меня 

даже ружья нет! Я скорее пуговицу оторвал и отдал медвежонку, а сам – бегом! 

Медведице разве объяснишь, что медвежонок со мной поиграть захотел! 

                                                                                          По Г.Снегирёву 

1.   О чём рассказывается в тексте? 

          А - о том, как медведица учила медвежонка собирать малину 

          Б -  о встрече человека и медвежонка 

          В -  о том, как растёт в тайге малина 

          Г -  о лесном пожаре 

2.  Где произошла встреча с медвежонком? 

          А -  в сосновом бору                    В -  в зарослях малины 

          Б -   в берёзовой роще                  Г -  на берегу реки 

3.   В какое время года произошла эта встреча? 

          А -  весной                    В -  осенью 

          Б -   летом                     Г -  зимой 

4.   Рассказчик убежал потому, что 

          А -  ему надоел медвежонок          В -  вспомнил, что потерял ружьё 

          Б -   испугался медведицы              Г -  пожалел свои пуговицы 

5.   Выбери правильное утверждение: 

          А -  медведица напала на рассказчика 

          Б -  медвежонок оказался очень любопытным 

          В -  медвежонок испугался и убежал 

          Г -  рассказчик видел медведицу 

6.   Как ты понимаешь выражение «кивал головками иван-чай»? 

          А -  цветок наклонялся из стороны в сторону 

 Б -   цветок звал человека 

          В -  цветок соглашался с происходящим 

          Г -  цветок засох 

7.   Укажи, в каком порядке происходили события: 

                     Медвежонок вышел на свист. 

             Медвежонок решил поиграть с человеком. 

             Рассказчик испугался и убежал. 

             Рассказчик собирал малину. 

8.   В своём произведении автор хотел 

          А -  описать внешний вид медвежонка 

 Б -   объяснить, как растёт малина 

          В -  рассказать о поведении медвежонка 
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          Г -  описать лес 

9.   Какое предложение выражает главную мысль текста? 

          А -  Я собирал малину, а впереди какой-то зверь шёл. 

 Б -   А у меня даже ружья нет! 

          В -  Медвежонок поиграть со мной захотел! 

          Г -  Сел я на пенёк и стал тихонько посвистывать. 

10. Какое название больше подходит к этой истории? 

          А -  Заросли малины. 

 Б -   Медвежонок. 

          В -  Подаренная пуговица. 

  Г -  Медведица. 

 

Контрольная работа № 2 за 1 полугодие 
 

Внимательно прочитай два текста и выполни задание. 

Текст 1 

Вся наша планета окутана прозрачным покрывалом – воздухом. Мы его не видим, не 

чувствуем. Но если оно вдруг исчезнет. Мгновенно закипят на Земле вода, все другие 

жидкости, а лучи Солнца сожгут всё живое. Без еды человек может обходиться пять 

недель, без воды – пять дней, а без воздуха – самое большое пять минут. 

Воздух нужен и человеку. И животным, и растениям, чтобы дышать, а значит, чтобы 

жить. А ветер? Ведь это движение воздуха! Без ветра облака всегда стояли бы над морем 

или над рекой. Значит, дождь без ветра мог бы идти только над водой. 

 

 

Текст 2 

Как – то утром наше окно распахнул весёлый ветерок. Он потрепал занавески. Лизнул 

меня в лицо, полистал книжку и хотел задуть лампу- ночник. Разозлился, что не 

получилось, и разлохматил шерсть у кошки, и стянул скатерть и раскачал абажур. 

Я закрыл окно и почти его поймал, но он ускользнул через щель под дверью. 

Я не пропускал ни одного ветра – делал вертушки, пускал бумажных голубей… Но чаще 

всего запускал змея. 

(Л. Сергеев) 

Задания: 

1.Найди верное утверждение. 

 Оба текста объясняют, почему дует ветер. 

 В обоих текстах рассказывается о ветре, но по-разному. 

 В обоих текстах описывается ветер 

 

2. Вставь в утверждения номера текстов так, чтобы утверждения оказались верными. 

- В тексте………. можно почувствовать отношение героя к ветру. 

- В тексте………. автор рассказывает о воздухе. 

- Текст…………. Научный, а текст …………. Художественный. 

 

3. В художественном тексте подчеркни слова, которые рассказывают, что делал ветер-

проказник. 

 

Прочитай стихотворение. Ответь на вопрос и выполни задания. 

Порванная тропинка. 

Моет туча синюю тайгу, 

Сбросив с плеч цветное коромысло. 

От дождя промокла и раскисла, 
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Порвалась тропинка на лугу. 

В лужицах – разрывах облака, 

Светит солнце, и летают птицы, 

Золотые усики пшеницы 

Тенькают о чашечку цветка… 

Тёплый ветер дует – подувает, 

Не спеша тропинку зашивает. (Т. Белозёров) 

 

Вопрос и задания: 

Какое это стихотворение по настроению? 

 грустное, печальное 

 лирическое, душевное 

 радостное, торжественное 

 

2.Перечитай внимательно стихотворение и попробуй объяснить следующие выражения. 

 «Тенькают о чашечку цветка» - 

……………………………………………………………………………… 

 «Порвалась тропинка на лугу» - 

……………………………………………………………………………… 

 

В первом четверостишии соедини дугой рифмующиеся слова. 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 за 2 полугодие 
 

Прочитай текст, ответь на вопросы, выполни задания. 

Пустые страхи. 

Шёл Мишка по лесу ночью. Кто-то схватил его сзади. 

Обмер Мишка. Стоит, не шелохнётся. 

Сова закричала. 

- Это сова меня держит! – Было дело, сунул лапу в дупло – дом совы сломал. 

Думает Мишка, как прощенья просить, - волк завыл. 

- Волк меня держит! 

Перед волком тоже виноват. На берёзах катался. Упал на волчье логово, чуть волчат не 

задавил. 

-«Что волку-то сказать?» - думает Мишка и чует – по спине что-то бегает, по лапам, по 

животу. 

- Пауки! – ахнул медвежонок. Сколько он паутины-то порвал, бродя по лесу, - вот ужас! 

Хотел на помощь звать, да в это самое время мышка из норы выскочила, пятку 

медвежонку пощекотала. 

Мишка – то как подскочит. Как рванётся – и свободен. За сучок шёрсткой зацепился. 

(В. Бахревский) 

 

 

Вопросы и задания: 

 

В какое время суток происходят события, описанные в тексте? 

 утром – днём – вечером – ночью 

 

Что мерещилось Мишке в ночном лесу? Запиши. 
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……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Как ты думаешь, почему он так боялся совы, волка, пауков? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Кто «спас» медвежонка и помог ему выбраться? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Восстанови последовательность страхов Мишки, расставив цифры. 

 паук – волк – сова 

 

 

Объясни значение словосочетания «пустые страхи». 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Кто на самом деле держал Мишку? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Отметь предложение, выражающее главную мысль текста. 

 

 Коли хочешь себе добра, то ни кому не делай зла. 

 Лесом шёл, а дров не видел. 

 Глаза страшат, а руки делают. 
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