


 
 

 



Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Литературное чтение» во 2 «В» 

классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красно-

сельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей № 395) в 2020-2021 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая про-

грамма: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 373 от 

06.10.2009 (далее – ФГОС НОО)  

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном пе-

речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования» 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 28.10.2015 

 ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг.  

 Учебный план ГБОУ лицея № 395 

 Авторская учебная программа по литературному чтению для начальной школы (автор Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина в рамках проекта «Школа России», издательство «Просвещение», 

2016) 

 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования 
Изучение учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего образо-

вания согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятель-

ности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чте-

нию и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзыв-

чивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литерату-

ры; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонацио-

нальной России и других стран. 

Цель данной программы 

Помочь ребёнку стать читателем: ввести начинающего читателя в богатый мир отечественной 

и зарубежной детской литературы; поддержать интерес первоклассника   к чтению и книге.   

Задачи программы 

 формирование умения читать и развитие навыков чтения (вслух, молча, выразительно); 

 усвоение литературоведческих понятий; 

 развитие речевых умений; 

 развитие творческой деятельности учащихся; 

 формирование системы читательских умений. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Литературное чтение» является составной частью предметной области 

«Русский язык и литературное чтение», входит в обязательную часть учебного плана.  



Общий объем времени, отводимого на изучение литературного чтения в 1-4 классах, со-

ставляет 506 часов. Во втором классе урок программа рассчитана по учебному плану на 136 часов 

по литературному чтению в год, 4 часа в неделю. 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

 Для учителя: 

 Русский язык. Рабочие программы.1-4 классы / Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В. – 

М.: Просвещение, 2016. 

 Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс / Стефаненко Н. А. – М.: Просве-

щение, 2016. 

 Для обучающихся: 

 Литературное чтение. 2 класса. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. – М.: Просвещение, 2016. 

 

 Электронного сопровождения УМК: 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 Блог учителя 

  

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 
 Литературное чтение - один из основных предметов в системе обучения младших школь-

ников. Наряду с русским языком этот предмет формирует функциональную грамотность, способ-

ствует общему развитию и воспитанию. Успешное освоение этого курса обеспечивает результа-

тивность обучения по другим предметам начальной школы.  

 Рабочая программа для 2 класса направлена на формирование и развитие у обучающихся 

речевых навыков, главным из которых является навык чтения, а также вводит детей в мир художе-

ственной литературы и помогает в осмыслении образности словесного искусства, посредством ко-

торой художественное произведение раскрывается во всей полноте и многогранности. У детей 

пробуждается интерес к словесному творчеству и чтению. 

 Внеклассное чтение - неотъемлемая часть курса литературного чтения, которая проводится 

в форме самостоятельного чтения и уроков внеклассного чтения. Цель его - углубленно знакомить 

обучающихся с детской литературой, обеспечивать полноценное литературное развитие младших 

школьников, вырабатывать художественный вкус, формировать культуру общения. 

В процессе изучения курса литературного чтения обучающийся приобретет первичные 

умения работы с текстами разного вида и содержания, с учебной и научно-популярной литерату-

рой, будет учиться находить и использовать информацию для практической работы. В результате 

обучающийся получит возможность осознать значимость систематического чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам.   

 Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках обучающиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок.  

 Литературное чтение как вид искусства знакомит обучающихся с нравственно-этическими 

ценностями своего народа и человечества в целом и способствует формированию личностных ка-

честв, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  

 На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствова-

ние качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок заду-

мывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при 

этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную гра-

мотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отноше-

ние к другим людям, к Родине.  

 

http://h/
http://h/


Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Рекомендациями к системе оценки достижений планируе-

мых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение мониторинговой части в количестве 19 часов: 

 Диагностическая работа – 3 ч; 

 Контрольные работы – 5 ч;  

 Проверочные работы – 11 ч. 

Программой предусмотрено проведение практической части в количестве 7 часов: 

 Библиотечные уроки – 3 ч.; 

 Уроки-утренники – 4 ч. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 
Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем ми-

ре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение 

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

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в сво-

их произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхище-

ние и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать соб-

ственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 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; пони-

мать 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 изучае-

мой теме в мини-группе или паре. 

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

той на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать пози-

тивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе вы-

полнения учебных задач; 

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

вать 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



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

тяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

 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 крите-

риям 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 ра-

ботой 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 

Учащиеся научатся: 

 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 само-

стоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

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

тературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального про-

изведения, 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, состав-

лении 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 тет-

ради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информа-

цию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, литера-

турного 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 осо-

бенности 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 клас-

сиков 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 проект-

ных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок 

и ценностей; 

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

ных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произ-

ведения; 

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

ложений; 

 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 произ-

ведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения 

репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 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 выска-

зывания; 

 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 использо-

вания вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих кон-

фликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (веж-

ливо/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 (родителей, воспитате-

ля ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

ведение, 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 про-

блемы; 

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

вания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 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 выработан-

ным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на ос-

нове 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. 

 

Кодификатор предметных умений (литературное чтение) 

КОД 
Обучающийся 

научится: 
КОД 

Обучающийся   получит   возмож-

ность научиться: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазви-

тия; воспринимать чтение как источ-

ник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта. 

ЛЧ-13 удовлетворять читательский интерес и 

приобретать опыт чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной ин-

формации; 

    

ЛЧ-02 читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; чи-

тать (вслух) выразительно доступные 

для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать сти-

хотворные произведения после пред-

варительной подготовки  

ЛЧ-14 осознанно выбирать виды чтения (озна-

комительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чте-

ния  

ЛЧ-03 использовать различные виды чте-

ния: изучающее, выборочное озна-

комительное, выборочное просмот-

ровое, выборочное поисковое – в со-

ответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов)  

ЛЧ-16 осмысливать эстетические и нравствен-

ные ценности художественного текста и 

высказывать собственное   суждение 

    



ЛЧ-04 - ориентироваться в содержании ху-

дожественного, учебного и научно 

популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании):  

− определять главную мысль и ге-

роев произведения, воспроизводить в 

воображении словесные художе-

ственные образы и картины жизни, 

изображенные автором;  

− этически оценивать поступки пер-

сонажей, формировать свое отноше-

ние к героям произведения,  

− определять основные события и 

  устанавливать их последователь-

ность;   

− озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста;    

− находить в тексте требуемую ин-

формацию (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 опо-

рой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной лите-

ратуры     

ЛЧ-17 высказывать собственное суждение о 

прочитанном (прослушанном) произве-

дении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст  

    

ЛЧ-10 - ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными 

нормами (только для художествен-

ных   текстов) 

ЛЧ-06 использовать простейшие приёмы ана-

лиза художественных текстов:      

- делить текст на части, озаглавливать 

их;    

- составлять простой план;     

- устанавливать взаимосвязь между со-

бытиями, фактами, поступками, мысля-

ми, чувствами героев, опираясь на со-

держание текста;  

ЛЧ-11 передавать содержание прочитанного 

или   прослушанного с учётом спе-

цифики текста в виде пересказа (пол-

ного или краткого) (для   всех   видов 

текстов) 

ЛЧ-08 использовать различные формы интер-

претации содержания художественных 

текстов:    

- формулировать простые выводы, осно-

вываясь на содержании текста;    

- интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности;       

- устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, напри-

мер, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста;  



  ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушан-

ного/прочитанного текста (задавать во-

просы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или соб-

ственный опыт (для всех видов текстов) 

Раздел «Круг детского чтения (для всех видов текстов)» 

ЛЧ-19 осуществлять выбор книги в библио-

теке (или в контролируемом Интер-

нете) по   заданной тематике или по 

собственному желанию 

ЛЧ-24 самостоятельно писать отзыв о прочи-

танной книге (в свободной форме) 

ЛЧ-21 составлять аннотацию и краткий от-

зыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу 

  

Раздел «Литературоведческая   пропедевтика (только для художественных текстов)» 

ЛЧ-26 отличать на практическом уровне 

прозаический текст от стихотворно-

го, приводить примеры прозаических 

и стихотворных текстов  

ЛЧ-28 воспринимать художественную литера-

туру как вид искусства, приводить при-

меры проявления художественного вы-

мысла   в произведениях  

ЛЧ-27 различать художественные произве-

дения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приво-

дить примеры этих произведений  

ЛЧ-29 находить средства художественной вы-

разительности (метафора, олицетворе-

ние, эпитет) 

    

ЛЧ-30 сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературовед-

ческих понятий (фольклорная и ав-

торская литература, структура тек-

ста, герой, автор) и средств художе-

ственной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора, эпи-

тет) 

ЛЧ-31 определять позиции героев художе-

ственного текста, позицию автора худо-

жественного текста  

Раздел «Творческая деятельность (только для художественных текстов)» 

ЛЧ-32 создавать по аналогии собственный 

текст в жанре сказки и загадки 

    

ЛЧ-36 вести рассказ (или   повествование) на 

основе сюжета известного литературно-

го произведения, дополняя и/или изме-

няя его содержание, например, расска-

зывать известное литературное произве-

дение от имени одного из действующих 

лиц или неодушевлённого предмета  

ЛЧ-33 восстанавливать текст, дополняя его 

начало или окончание или пополняя 

его событиями 

ЛЧ-37 создавать серии иллюстраций с корот-

кими текстами по содержанию прочи-

танного (прослушанного) произведения 

ЛЧ-34 составлять устный рассказ по репро-

дукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта;  

    

ЛЧ-38 работать в группе, создавая сценарии и 

инсценируя прочитанное (прослушан-

ное, созданное самостоятельно) художе-

ственное   произведение 

 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение» (136 ч) 

№ 

п/п 
Название раздела Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
(коды) 

1.  Введение  
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь 
1 ч ЛЧ-01, ЛЧ-12 

2.  
Самое великое чудо на 

свете 

Выставка книг по теме. Любимые книги. Герои любимых книг. 

Творчество читателя, талант читателя. Старинные и современные 

книги. Сравнение книг. Поиск необходимой книги в библиотеке. 

Подготовка сообщения о книге-справочнике, научно-

познавательной книге. 

4 ч 
ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-10, 

ЛЧ-11, ЛЧ-12, ЛЧ-16, ЛЧ-19 

3.  
Устное народное твор-

чество 

Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержа-

ния раздела. Устное народное творчество. Малые и большие жан-

ры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. По-

словицы русского народа. В. Даль — собиратель пословиц русско-

го народа. Сочинение по пословице. Русские народные песни. Об-

раз деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное 

чтение русских песен. Потешки и прибаутки — малые жанры уст-

ного народного творчества. Отличие прибаутки от потешки. Сло-

во как средство создания образа. Считалки и небылицы — малые 

жанры устного народного творчества. Ритм — основа считалки. 

Сравнение считалки и небылицы. Загадки — малые жанры устно-

го народного творчества. Распределение загадок по тематическим 

группам. Сказки. Русские народные сказки. Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика 

героев сказки на основе представленных качеств характера. Рас-

сказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. 

Выборочный пересказ эпизодов сказки по заданию учителя.  

15 ч 

ЛЧ-01, ЛЧ-04, ЛЧ-08, ЛЧ-12,  

ЛЧ-13, ЛЧ-16, ЛЧ-17, ЛЧ-27,  

ЛЧ-38, ЛЧ-32 

4.  
Люблю природу рус-

скую. Осень  

Картины осенней природы. Осенние загадки. Образ осени в загад-

ках. Соотнесение загадки и отгадки. Лирические стихотворения Ф. 

Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние карти-

ны природы. Средства художественной выразительности. Сравне-

ние. Приём звукописи как средство выразительности. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лири-

8 ч 

ЛЧ-01, ЛЧ-10, ЛЧ-12, ЛЧ-13 

ЛЧ-16, ЛЧ-17, ЛЧ-26, ЛЧ-28 

ЛЧ-29, ЛЧ-30, ЛЧ-32 



ческого поэтического и прозаического текстов. Выразительное 

чтение стихотворений. 

5.  Русские писатели 

А. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме 

«Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. Лирические стихотворе-

ния. Картины природы. Настроение стихотворения. «Сказка о ры-

баке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Кар-

тины моря в сказке. Характеристика героев произведения. И. 

Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. Крылова. Сравне-

ние басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой басен-

ного текста. Характеристика героев басни. Соотнесение смысла 

басни со смыслом пословицы. Л. Толстой. Басни Л. Толстого. 

Нравственный смысл басен. Соотнесение смысла пословицы со 

смыслом басни. Рассказы Л. Толстого. Герои произведений. Ха-

рактеристика героев произведений. Подробный пересказ. 

14 ч 

ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-06 

ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-12, ЛЧ-13 

ЛЧ-14, ЛЧ-17, ЛЧ-20, ЛЧ-31 

ЛЧ-33, ЛЧ-34, ЛЧ-36, ЛЧ-37 

ЛЧ-38 

6.  
О братьях наших 

меньших 

Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивова-

ровой, В. Берестова. Заголовок стихотворения. Настроение стихо-

творения. Приёмы сказочного текста в стихотворении. Герой сти-

хотворения. Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст 

Н. Сладкова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. 

Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. Нравственный смысл по-

ступков. Характеристика героев. Выборочный пересказ. 

12 ч 

ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-04, 

ЛЧ-06, ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-12, 

ЛЧ-13, ЛЧ-14, ЛЧ–16, ЛЧ-17 

ЛЧ-20, ЛЧ-31, ЛЧ-33, ЛЧ-34 

ЛЧ-36, ЛЧ-37 

7.  Из детских журналов  

Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с 

необычными вопросами из детских журналов. Произведения из 

детских журналов. Игра. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введен-

ский. Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. Ритм стихотворного текста. Выразительное чте-

ние. Проект «Мой любимый детский журнал». Оценка своих до-

стижений 

9 ч 

ЛЧ-01, ЛЧ-03, ЛЧ-10, ЛЧ-11 

ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-17, ЛЧ-19 

ЛЧ-20, ЛЧ-30, ЛЧ-37 

8.  
Люблю природу рус-

скую. Зима  

Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические сти-

хотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, кото-

рые помогают представить зимние картины. Авторское отношение 

к зиме. Русская народная сказка. «Два Мороза». Главная мысль 

произведения. Соотнесение пословицы с главной мыслью произ-

9 ч 

ЛЧ-01, ЛЧ-10, ЛЧ-12, ЛЧ-13,  

ЛЧ-16, ЛЧ-17, ЛЧ-26, ЛЧ-28,  

ЛЧ-29, ЛЧ-30, ЛЧ-32 



ведения. Герой произведения. Характеристика героев. Новогодняя 

быль. С. Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. 

Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

9.  Писатели детям  

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». 

Настроение стихотворения. Рифма. Приём звукописи как средство 

создания образа. Авторское отношение к изображаемому. Чтение 

по ролям. С. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и 

лодыри». Соотнесение смысла пословицы с содержанием стихо-

творения. С. Михалков. Стихи. Заголовок. Содержание произве-

дения. Деление текста на части. Герой стихотворения. Характери-

стика героя произведения с опорой на его поступки. А. Барто. 

Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Зву-

копись как средство создания образа. Выразительное чтение сти-

хотворения. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои 

юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. Состав-

ление плана текста. Подробный пересказ на основе картинного 

плана. 

17 ч 

ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-04 

ЛЧ-06, ЛЧ-08, ЛЧ-10, ЛЧ-11 

ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-14, ЛЧ-16 

ЛЧ-17, ЛЧ-27, ЛЧ-33, ЛЧ-36 

10.  Я и мои друзья 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Луни-

на. Соотнесение смысла пословицы и смысла стихотворения. 

Нравственно-этические представления. Рассказы Н. Булгакова, Ю. 

Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. Соотнесение 

названия рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. 

Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. Выборочный пересказ 

рассказа па заданию учителя. 

10 ч 

ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-04 

ЛЧ-06, ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-12 

ЛЧ-13, ЛЧ-14, ЛЧ-16, ЛЧ-17 

ЛЧ-20, ЛЧ-31, ЛЧ-33, ЛЧ-34 

ЛЧ-37 

11.  
Люблю природу рус-

скую. Весна  

Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение ве-

сенних загадок. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Пле-

щеева, А. Блока, И. Бунина. Настроение стихотворения. Приём 

контраста в создании картин зимы и весны. Слово как средство 

создания весенней картины природы.  

10 ч 

ЛЧ-01, ЛЧ-10, ЛЧ-12, ЛЧ-13 

ЛЧ-16, ЛЧ-17, ЛЧ-26, ЛЧ-28 

ЛЧ-29, ЛЧ-30, ЛЧ-32 

12.  И в шутку и в серьез 

Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Ток-

маковой. Анализ заголовка. Заголовок — «входная дверь» в текст. 

Авторское отношение к читателю. Герой авторского стихотворе-

ния. Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. Выра-

зительное чтение. Инсценирование стихотворения. Весёлые рас-

15 ч 

ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-04 

ЛЧ-06, ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-12 

ЛЧ-13, ЛЧ-14, ЛЧ-16, ЛЧ-17 

ЛЧ-20, ЛЧ-24, ЛЧ-30, ЛЧ-31 

ЛЧ-33, ЛЧ-34, ЛЧ-36 



сказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. Герои 

юмористических рассказов. Особое отношение к героям юмори-

стического текста. Восстановление последовательности текста на 

основе вопросов. Составление плана. Пересказ текста на основе 

вопросов. 

13.  
Литература зарубеж-

ных стран 

Выставки книг. Американские, английские, французские, немец-

кие народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. 

Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш. Перро. 

«Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. 

Сравнение героев зарубежных и русских сказок. Г.-Х. Андерсен. 

«Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. Эни Хогарт. 

«Мафин и паук». Герои сказок. Выборочный пересказ эпизода 

сказки по заданию учителя. Соотнесение смысла сказки с русской 

пословицей. 

12 ч 

ЛЧ-01, ЛЧ-03, ЛЧ-04, ЛЧ-06 

ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-12, ЛЧ-13 

ЛЧ-14, ЛЧ-17, ЛЧ-19, ЛЧ-20 

ЛЧ-30, ЛЧ-31, ЛЧ-37 

 Итого  136 ч  

 

 

 

№ Тип урока по ФГОС Код Виды уроков 

1. Урок открытия нового знания УОНЗ 
Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, кон-

ференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии УР Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок. 

3. 
Урок общеметодологической 

направленности 
УОН 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная 

лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование. 

4. Урок развивающего контроля УРК 
Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» для 2 «В» класса на 2020-2021 уч. год 
 

№ 

п/п 

Тема урока 
Тип  

урока 

Планируемые результаты 

(код - детализация) 

Кон-

троль 

(форма) 

Дата про-

ведения 

1 2 3 4 5 6 

I четверть –        ч 

Введение – 1 ч 

1.  Знакомство с учебником. Книга – великое чудо  ЛЧ-01, ЛЧ-12   

Раздел «Самое великое чудо на свете» - 4 ч 

2.  Знакомство с названием раздела. Самое великое чудо на свете   ЛЧ-01, ЛЧ-10, ЛЧ-16   

3.  Библиотеки. Проект «О чем может рассказать школьная библиотека»  ЛЧ-01, ЛЧ-12 БУ  

4.  Старинные и современные книги  ЛЧ-01, ЛЧ-03, ЛЧ-11, ЛЧ-19   

5.  Р. Сеф «Читателю».   ЛЧ-01, ЛЧ-02   

Раздел «Устное народное творчество» -15 ч 

6.  Знакомство с названием раздела. Устное народное творчество  ЛЧ-01, ЛЧ-17   

7.  Русские народные песни.  ЛЧ-01, ЛЧ-13, ЛЧ-27   

8.  Потешки и прибаутки – малые жанры устного русского народного творче-

ства 

 ЛЧ-01, ЛЧ-04, ЛЧ-16   

9.  Считалки и небылицы - малые жанры устного русского народного творче-

ства. Внеклассное чтение 

 ЛЧ-01, ЛЧ-13, ЛЧ-27   

10.  Загадки, пословицы и поговорки - малые жанры устного русского народно-

го творчества. Загадки о предметах быта народа.  

 ЛЧ-01, ЛЧ-08, ЛЧ-27, ЛЧ-32   

11.  Народные сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу идёт…»  ЛЧ-01, ЛЧ-04, ЛЧ-12   

12.  Русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко».  ЛЧ-01, ЛЧ-12,   

13.  Русская народная сказка «У страха глаза велики»  ЛЧ-01, ЛЧ-04, ЛЧ-12   

14.  Русская народная сказка «Лиса и тетерев»  ЛЧ-01, ЛЧ-04, ЛЧ-12   

15.  Русская народная сказка «Лиса и журавль»   ЛЧ-01, ЛЧ-04, ЛЧ-12   

16.  Русская народная сказка «Каша из топора»  ЛЧ-01, ЛЧ-04, ЛЧ-12   

17.  Русская народная сказка «Гуси - лебеди».   ЛЧ-01, ЛЧ-04, ЛЧ-12   

18.  Викторина по сказкам русского народа. Внеклассное чтение  ЛЧ-01, ЛЧ-13, ЛЧ-17 ВЧ  

19.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Устное народное 

творчество»  

 ЛЧ-17, ЛЧ-32, ЛЧ-38 ПР  

20.  Проект «О чем может рассказать школьная библиотека»   ЛЧ-12, ЛЧ-32   



Раздел «Люблю природу русскую. Осень» - 8 ч 

21.  Знакомство с названием раздела. Люблю природу русскую. Осенние загад-

ки 

 ЛЧ-01, ЛЧ-28, ЛЧ-32   

22.  Лирическое стихотворение Ф. Тютчева «Есть в осени первоначальной».   ЛЧ-01, ЛЧ-10, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-16,   

23.  Лирические стихотворения К. Бальмонта, А. Плещеева  ЛЧ-01, ЛЧ-16, ЛЧ-26, ЛЧ-29, ЛЧ-30   

24.  А. Фет «Ласточки пропали»  ЛЧ-01, ЛЧ-16, ЛЧ-28, ЛЧ-29,   

25.  «Осенние листья» - тема для поэтом   ЛЧ-01, ЛЧ-16, ЛЧ-28, ЛЧ-30   

26.  В. Берестов «Хитрые грибы». «Грибы» - статья из энциклопедии. Монито-

ринг метапредметных результатов 

 ЛЧ-01, ЛЧ-16, ЛЧ-28, ЛЧ-30 ДР  

27.  М. Пришвин. Рассказ «Осеннее утро». И. Бунин. Стихотворение «Сегодня 

так светло…». Внеклассное чтение 

 ЛЧ-01, ЛЧ-10, ЛЧ-13, ЛЧ-28   

28.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу 

русскую. Осень» 

 ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-17, ЛЧ-30 ПР  

Раздел «Русские писатели» - 14 ч 

29.  А.С. Пушкин - великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и 

Людмила» 

 ЛЧ-01, ЛЧ-14   

30.  Лирические стихотворения А.С. Пушкина. Карины природы. Итоговая 

контрольная работа за I четверть 

 ЛЧ-01, ЛЧ-14 КР   

31.  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».   ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-14, ЛЧ-31   

32.  А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Картины моря в сказке.   ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-13, ЛЧ-20   

33.  А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Характеристика героев произве-

дения 

 ЛЧ-02, ЛЧ-06, ЛЧ-10, ЛЧ-13, ЛЧ-33, 

ЛЧ-36 
  

II четверть –        ч 

34.  И.А. Крылов. Басня «Лебедь, рак и щука». Нравственный смысл басни. 

Структура басни, модель басни 

 ЛЧ-01, ЛЧ-10, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-31   

35.  Резервный урок     

36.  И.А. Крылов. Басня «Стрекоза и муравей». Характеристика героев басни. 

Внеклассное чтение 

 ЛЧ-03, ЛЧ-10, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-31   

37.  Л.Н. Толстой. Рассказ «Старый дед и внучек».   ЛЧ-03, ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-12, ЛЧ-14, 

ЛЧ-17, ЛЧ-20, ЛЧ-31 
  

38.  Л. Н. Толстой. Рассказ «Филипок»  ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-12   

39.  Л. Н. Толстой. Рассказ «Филипок»  ЛЧ-01, ЛЧ-10, ЛЧ-12, ЛЧ-31   

40.  Л.Н. Толстой. Рассказы «Котёнок», «Правда всего дороже»  ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-38   



41.  Весёлые стихи И. Токмаковой и Ю. Могутина  ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13   

42.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Русские писатели».   ЛЧ-01, ЛЧ-06, ЛЧ-12, ЛЧ-17, ЛЧ-20 ПР   

Раздел «О братьях наших меньших» – 12 часов 

43.  О братьях наших меньших. Н. Сладков. Рассказ «Они и мы». А. Шибаев. 

Стихотворение «Кто кем становится?» 

 ЛЧ-01, ЛЧ-03   

44.  Б. Заходер. Стихотворение «Плачет киска в коридоре…», И. Пивоварова. 

Стихотворение «Жила – была собака…» 

 ЛЧ-01, ЛЧ-04, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-14   

45.  В. Берестов. Стихотворение «Кошкин щенок». Внеклассное чтение  ЛЧ-01, ЛЧ-04, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-14, 

ЛЧ-31, ЛЧ-33, ЛЧ-37 
  

46.  М. Пришвин. Рассказ «Ребята и утята»   ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-14, 

ЛЧ-31, ЛЧ-33, ЛЧ-37 
  

47.  Резервный урок     

48.  Е. Чарушин «Страшный рассказ».  ЛЧ-01, ЛЧ-03, ЛЧ-11, ЛЧ-12, ЛЧ-13, 

ЛЧ-14, ЛЧ-31, ЛЧ-34 
  

49.  Резервный урок     

50.  Б. Житков. Рассказ «Храбрый утенок»  ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-06, ЛЧ-10, 

ЛЧ-11, ЛЧ-12, ЛЧ–16, ЛЧ-17, ЛЧ-31, 

ЛЧ-34 

  

51.  В. Бианки. Рассказ «Музыкант»  ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-06, ЛЧ-11, ЛЧ-12, 

ЛЧ-31, ЛЧ-34 
  

52.  В. Бианки. Рассказ «Сова»  ЛЧ-01, ЛЧ-11, ЛЧ-12, ЛЧ-36   

53.  Обобщение по разделу «О братьях наших меньших».   ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-20, ЛЧ-36   

54.  Проверим и оценим свои достижения по разделу «О братьях наших мень-

ших». Внеклассное чтение 

 ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-20 ПР  

Раздел «Из детских журналов» – 9 ч 

55.  Из детских журналов   ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-17, ЛЧ-19, ЛЧ-37   

56.  Д. Хармс. Стихотворение «Игра».   ЛЧ-01, ЛЧ-12   

57.  Д. Хармс. Стихотворение «Вы знаете?...». Итоговая контрольная работа за 

II четверть 

 ЛЧ-01, ЛЧ-12 КР   

58.  Д. Хармс, С. Маршак. Стихотворение «Весёлые чижи».   ЛЧ-01, ЛЧ-03, ЛЧ-12, ЛЧ-13   

59.  Н. Гернет, Д. Хармс. Стихотворение «Очень – очень вкусный пирог»  ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-17   

60.  Ю. Владимиров. Стихотворение «Чудаки». Мониторинг метапредметных 

результатов 

 ЛЧ-01, ЛЧ-10, ЛЧ-30 ДР  

61.  А. Введенский. Стихотворение «Учёный Петя». Проект «Мой любимый  ЛЧ-01, ЛЧ-03, ЛЧ-10, ЛЧ-12, ЛЧ-13, УУ   



детский журнал»  ЛЧ-17, ЛЧ-19, ЛЧ-20, ЛЧ-30 

62.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Из детских журна-

лов». Внеклассное чтение 

 ЛЧ-01, ЛЧ-03, ЛЧ-11, ЛЧ-12, ЛЧ-13, 

ЛЧ-17, ЛЧ-19, ЛЧ-20, ЛЧ-30 
ПР  

III четверть –       ч 

Раздел «Люблю природу русскую. Зима» – 9 ч 

63.  Резервный урок     

64.  Люблю природу русскую. Зима. Зимние загадки  ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-32   

65.  Стихотворения о первом снеге И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима.   ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-16, ЛЧ-17, 

ЛЧ-26, ЛЧ-28, ЛЧ-29 
  

66.  Ф. Тютчев. Стихотворение «Чародейкой зимою…». С. Есенин. Стихотво-

рения «Поёт зима - аукает…», «Берёза» 

 ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-26, ЛЧ-28, 

ЛЧ-29 
  

67.  Резервный урок     

68.  Русская народная сказка «Два Мороза».   ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13   

69.  С. Михалков «Новогодняя быль»  ЛЧ-01, ЛЧ-10, ЛЧ-13   

70.  Весёлые стихи о зиме А. Барто, С. Дрожжина, С. Погореловского, А. Про-

кофьева 

 ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-16, ЛЧ-17, 

ЛЧ-26, ЛЧ-30 
  

71.  Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Зима»   ЛЧ-01, ЛЧ-10, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-30 БУ  

72.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу 

русскую. Зиму». Внеклассное чтение 

 ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-30 ПР  

Раздел «Писатели детям» – 17 ч 

73.  Писатели детям. К. Чуковский. Стихотворение «Путаница»  ЛЧ-01, ЛЧ-08, ЛЧ-12, ЛЧ-13   

74.  Резервный урок     

75.  К. Чуковский. Стихотворение «Радость»  ЛЧ-01, ЛЧ-12,   

76.  К. Чуковский. Стихотворение «Федорино горе»  ЛЧ-01, ЛЧ-10, ЛЧ-12, ЛЧ-16   

77.  К. Чуковский. Стихотворение «Федорино горе»  ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-17   

78.  С. Маршак «Кот и лодыри».   ЛЧ-01, ЛЧ-03, ЛЧ-12, ЛЧ-10   

79.  С. Михалков. Стихотворения «Мой секрет», «Сила воли»  ЛЧ-01, ЛЧ-10, ЛЧ-12,   

80.  С. Михалков. Стихотворение «Мой щенок»   ЛЧ-01, ЛЧ-12   

81.  А. Барто. Стихотворение «Верёвочка». Внеклассное чтение  ЛЧ-01, ЛЧ-12   

82.  А. Барто. Стихотворения «Мы и не заметили жука», «В школу», «Вовка – 

добрая душа» 

 ЛЧ-01, ЛЧ-08, ЛЧ-12   

83.  Резервный урок     

84.  Н. Носов. Рассказ «Затейники».   ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-04, ЛЧ-06,   



ЛЧ-11, ЛЧ-13, ЛЧ-17, ЛЧ-27, ЛЧ-36 

85.  Н. Носов. Рассказ «Живая шляпа» 

 

 ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-04, ЛЧ-06, 

ЛЧ-11, ЛЧ-14, ЛЧ-17, ЛЧ-36 
  

86.  Н. Носов. Рассказ «Затейники»  ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-04, ЛЧ-06, 

ЛЧ-11, ЛЧ-14, ЛЧ-36 
  

87.  Н. Носов. Рассказ «На горке»  ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-04, ЛЧ-06, 

ЛЧ-11, ЛЧ-14, ЛЧ-36 
  

88.  Н. Носов. Рассказ «На горке»  ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-04, ЛЧ-06, 

ЛЧ-11, ЛЧ-14, ЛЧ-36 
  

89.  Проверим и оценим вои достижения по разделу «Писатели - детям»  ЛЧ-01, ЛЧ-04, ЛЧ-11, ЛЧ-12, ЛЧ-13, 

ЛЧ-17, ЛЧ-33 
ПР  

Раздел «Я и мои друзья» – 10 ч 

90.  Я и мои друзья. Стихи о дружбе и друзьях. В. Берестова, Э. Мошковской. 

Внеклассное чтение 

 ЛЧ-01, ЛЧ-03, ЛЧ-10, ЛЧ-13, ЛЧ-16   

91.  Стихи о дружбе и обидах В. Лунина. Итоговая контрольная работа за III 

четверть 

 ЛЧ-01, ЛЧ-03, ЛЧ-10, ЛЧ-13, ЛЧ-16 КР   

92.  Н. Булгаков. Рассказ «Анна, не грусти!»  ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-04, ЛЧ-06, 

ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-14, 

ЛЧ-17 

  

93.  Ю. Ермолаев. Рассказ «Два пирожных»  ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-04, ЛЧ-06, 

ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-13, ЛЧ-31 
  

94.  В. Осеева. Рассказ «Волшебное слово»  ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-04, ЛЧ-06, 

ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-14, 

ЛЧ-17 

  

95.  В. Осеева. Рассказ «Волшебное слово».   ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-04, ЛЧ-06, 

ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-13, ЛЧ-20, ЛЧ-31, 

ЛЧ-37 

  

96.  В. Осеева. Рассказ «Хорошее»  ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-04, ЛЧ- 

06, ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-12, ЛЧ-13, 

ЛЧ-14, ЛЧ-17 

  

97.  В. Осеева. Рассказ «Почему?»  ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-04, ЛЧ-06, 

ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-13, ЛЧ-31 
  

98.  В. Осеева. Рассказ «Почему?»  ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-04, ЛЧ-06, 

ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-14, 

ЛЧ-17 

  

99.  Проверим и оценим вои достижения по разделу «Я и мои друзьям». Вне-  ЛЧ-01, ЛЧ-10, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-14, ПР   



классное чтение ЛЧ-17, ЛЧ-20, ЛЧ-31, ЛЧ-33, ЛЧ-34 

Раздел «Люблю природу русскую. Весна» - 10 ч 

100.  Люблю природу русскую. Весна. Весенние загадки. 

 

 ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-32, ЛЧ-28, 

ЛЧ-30 
  

101.  Лирические стихотворения Ф. Тютчева о весне  ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-16, ЛЧ-17, 

ЛЧ-28, ЛЧ-29, ЛЧ-30 
  

102.  Лирические стихотворения А. Плещеева о весне  ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-16, ЛЧ-17, 

ЛЧ-28, ЛЧ-30 
  

103.  А. Блок. Стихотворение «На лугу». С. Маршак. Стихотворение «Снег уже 

теперь не тот…» 

 ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-16, ЛЧ-17, 

ЛЧ-28 
  

104.  И. Бунин. Стихотворение «Матери». А. Плещеев. Стихотворение «В бу-

рю».  

 ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-16, ЛЧ-17, 

ЛЧ-26 
  

 IV четверть –        ч 

105.  Резервный урок     

106.  Е. Благинина. Стихотворение «Посидим в тишине». Э. Мошковская. Сти-

хотворение «Я маму мою обидел…»  

ДОТ ЛЧ-01, ЛЧ-10, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-16, 

ЛЧ-17 
  

107.  Резервный урок  ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-16, ЛЧ-17   

108.  С. Васильев. Стихотворение «Белая берёза». Проект «День Победы – 9 

мая» (газета). Внеклассное чтение 

ДОТ ЛЧ-01, ЛЧ-10, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-16, 

ЛЧ-17 
УУ  

109.  Проверим и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу рус-

скую. Весна» 

ДОТ ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-16, ЛЧ-17, 

ЛЧ-29, ЛЧ-30 
КР   

Раздел «И в шутку и всерьёз» - 15 ч 

110.  И в шутку и всерьёз. Б. Заходер. Стихотворение «Товарищам детям» ДОТ ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-17   

111.  Б. Заходер. Стихотворение «Что красивей всего?» ДОТ ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-17   

112.  Б. Заходер. Песенки Винни – Пуха.  ДОТ ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-13, ЛЧ-17   

113.  Резервный урок     

114.  Э. Успенский «Чебурашка» ДОТ ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-17   

115.  Э. Успенский «Чебурашка», стихотворение «Если был бы я девчонкой» ДОТ ЛЧ-02, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-17 КР  

116.  Весёлые стихотворения Э. Успенского «Над нашей квартирой», «Память» ДОТ ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-17   

117.  Веселые стихотворения В. Берестова «Знакомый», «Путешественники», 

«Кисточка». Внеклассное чтение 

ДОТ ЛЧ-02, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-17   

118.  Веселые стихотворения «Плим», «В чудной стране» ДОТ ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13   

119.  Г. Остер «Будем знакомы» ДОТ ЛЧ-01, ЛЧ-04, ЛЧ-06, ЛЧ-11, ЛЧ-14   



120.  Г. Остер «Будем знакомы». Мониторинг метапредметных результатов  ДОТ ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-11, ЛЧ-20, ЛЧ-30, 

ЛЧ-33, ЛЧ-34, ЛЧ-36 
ДР  

121.  В. Драгунский. Рассказ «Тайное становится явным» ДОТ ЛЧ-02, ЛЧ-04, ЛЧ-06, ЛЧ-11, ЛЧ-14   

122.  В. Драгунский. Рассказ «Тайное становится явным»  ДОТ ЛЧ-01, ЛЧ-03, ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-16, 

ЛЧ-20, ЛЧ-30, ЛЧ-31, ЛЧ-33, ЛЧ-34, 

ЛЧ-36 

  

123.  Проверим и оценим свои достижения по разделу «И в шутку и всерьез» ДОТ ЛЧ-04, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-17, ЛЧ-24, 

ЛЧ-31 
ПР   

124.  Обобщение по разделу «И в шутку и всерьез» ДОТ ЛЧ-06, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-17, ЛЧ-31   

Раздел «Литература зарубежных стран» - 12 ч 

125.  Литература зарубежных стран ДОТ ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-17, ЛЧ-19, БУ  

126.  Американские, английские народные песенки. Внеклассное чтение ДОТ ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13   

127.  Французские, немецкие народные песенки ДОТ ЛЧ-01, ЛЧ-12, ЛЧ-13   

128.  Ш. Перро. Сказка «Кот в сапогах» ДОТ ЛЧ-01, ЛЧ-04, ЛЧ-11, ЛЧ-13   

129.  Ш. Перро. Сказка «Кот в сапогах». Итоговая контрольная работа  ДОТ ЛЧ-01, ЛЧ-03, ЛЧ-06, ЛЧ-12, ЛЧ-13, 

ЛЧ-14, ЛЧ-30, ЛЧ-31, ЛЧ-37 
КР   

130.  Ш. Перро. Сказка «Красная Шапочка» ДОТ ЛЧ-01, ЛЧ-03, ЛЧ-11, ЛЧ-13, ЛЧ-30, 

ЛЧ-31, ЛЧ-37 
  

131.  Г. Х. Андерсен. Сказка «Принцесса на горошине» ДОТ ЛЧ-01, ЛЧ-03, ЛЧ-06, ЛЧ-10, ЛЧ-13, 

ЛЧ-14, ЛЧ-30, ЛЧ-31 
  

132.  Эни Хогарт. Сказка «Мафин и паук».  ДОТ ЛЧ-01, ЛЧ-06, ЛЧ-11, ЛЧ-13   

133.  Эни Хогарт. Сказка «Мафин и паук». Проект «Мой любимый писатель ска-

зочник» 

ДОТ ЛЧ-01, ЛЧ-03, ЛЧ-04, ЛЧ-12, ЛЧ-13, 

ЛЧ-14, ЛЧ-30, ЛЧ-31 
УУ  

134.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Литература зару-

бежных стран» 

ДОТ ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-17, ЛЧ-19, ЛЧ-20, 

ЛЧ-30, ЛЧ-31 
ПР   

135.  Резервный урок. Внеклассное чтение РЕКОМЕНДАЦИЯ КНИГ ДЛЯ 

ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ 

ДОТ    

136.  Резервный урок ОФОРМЛЕНИЕ ЛЕТНЕГО ЧИТАТЕЛЬСКОГО ДНЕВ-

НИКА 

ДОТ    
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