
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №112» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА(ID305713) 

Учебного предмета 

«Литературное чтение» 

 

 
для 2 класса начального общего образования 

на2022-2023учебный год 

 

 

 

 

 

 
 

Составитель:ЯнькоИ.И.,КраузеЛ.В., 

ГубасоваТ.А.,РусинаЛ.В. 

учителя начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Барнаул 2022 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 2 класса на 

уровненачального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программыначального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандартаначального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на 

целевыеприоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся,сформулированныевПримерной программе воспитания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ» 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает,наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого дляуспешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности изакладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развитиямладших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка 

в мир художественнойлитературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов 

и приёмов работы сразличными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом этого направленна общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию 

творческих способностейобучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курсалитературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направлениялитературногообразованиямладшегошкольника:речеваяичитательскаядеятельности,кругчт

ения,творческаядеятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствиевозрастнымвозможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорныхпроизведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетическихценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихсяпредставителей мировой детской литературы; влияние прослушанного 

(прочитанного) произведенияна эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на 

совершенствование его творческихспособностей. При отборе произведений для слушания и чтения 

учитывались преемственные связи сдошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными 

произведениямидетскойлитературы,атакжеперспективыизученияпредмета«Литература»восновнойш

коле. 

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленностьразных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональнойлитературнойграмотностимладшегошкольника, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты 

при изучениидругихпредметовучебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

которыйизучаетсявосновной школе. 

Накурс«Литературноечтение»во2классеотводится136ч. 
 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя,мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 



самообразования 

исаморазвития,осознающегорольчтениявуспешностиобученияиповседневнойжизни, 



эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённыемладшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

такжесформированностьпредметныхиуниверсальныхдействийвпроцессеизученияпредмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будутвостребованывжизни. 

Достижениезаявленнойцелиопределяетсяособенностямикурсалитературногочтенияирешениемс

ледующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическомучтениюислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустногонародно

готворчества; 

— достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народноготворчествадлявсестороннегоразвитияличностичеловека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

ипроизведенийустного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанногоиспользования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая 

истихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах);устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки,фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор;литературный герой; образ; характер;тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет;эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественнойвыразительности(сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющимпониматьсмысл прочитанного,адекватновосприниматьчтение слушателями). 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

ОнашейРодине.Кругчтения:произведенияоРодине(напримеренеменеетрёхстихотворенийИ.С.Никити

на,Ф.П.Савинова,А.А.Прокофьева,Н.М. Рубцова,С.А.Есенинаидр.). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

произведенияхнравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ 

заголовка,соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению 

какотражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в 

изобразительномискусстве(пейзажиИ. И.Левитана,И. И.Шишкина, В.Д.Поленова идр.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки,считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорныепроизведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. 

Игра сословом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — основные 

средствавыразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как 

жанрфольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, 

нравственнаяидеяфольклорныхсказок.Особенностисказокразноговида(оживотных,бытовые,волшебн

ые). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место 

действия,особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке 



(общеепредставление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. 

ФольклорныепроизведениянародовРоссии:отражение всказкахнародногобыта икультуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года 

(осень,зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). 

Эстетическоевосприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности 

при описанииприроды: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. 

Иллюстрация какотражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена 

года» в картинаххудожников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

И. И. Шишкина идр.)имузыкальныхпроизведениях (например, произведения П. И. 

Чайковского, А. Вивальди идр.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение 

кругачтения: не менее четырёх произведенийС. А. Баруздина,Н. Н. Носова,В. А. Осеевой, А. Гайдара, 

В.П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в 

произведенияхнравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. 

Главная мысльпроизведения.Герой произведения 

(введениепонятия«главныйгерой»),егохарактеристика(портрет),оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты(произведения по выбору, не менее четырёх).Фольклорная основа авторских сказок: 

сравнениесюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая 

рыбка»и«Сказкаорыбакеирыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз 

Иванович» В. ФОдоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана 

произведения:частитекста,ихглавныетемы.Иллюстрации,ихзначениевраскрытиисодержанияпроизвед

ения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки,сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). 

Дружбалюдей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. 

Чарушина, В. В.Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. 

Образцова, М. 

М.Пришвинаидр.).Отражениеобразовживотныхвфольклоре(русскиенародныепесни,загадки, 

сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных 

вхудожественном и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей 

иживотных.Нравственно-этическиепонятия:отношениечеловекакживотным(любовьизабота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и 

стихотворныебасни(напримерепроизведенийИ. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как 

нравственный урок (поучение).Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без 

использования термина): Е. И.Чарушин,В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчествеписателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных 

семейных ценностейв произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к 

старшему поколению,радость общения и защищённость в семье. Тема художественных 

произведений: Международныйженскийдень, ДеньПобеды. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее 

двухпроизведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, 

Дж.Родариидр.).Характеристикаавторскойсказки:герои,особенностипостроенияиязыка.Сходствотеми

сюжетовсказокразныхнародов.Темадружбывпроизведенияхзарубежныхавторов. 



Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, 

ихзначениевраскрытии содержанияпроизведения. 

Библиографическая культура (работасдетскойкнигой и справочной литературой). Книга 

какисточник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация,иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки 

библиотеки.Книгаучебная, художественная, справочная. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения во 2 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных,метапредметныхипредметных результатовосвоенияучебногопредмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются 

впроцессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамикуразвития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвитияи самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение»отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и 

отношений, развитиепозитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений иотношенийна практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

проявлениеинтереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

пониманиеестественнойсвязипрошлого инастоящего вкультуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности 

кпрошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения ктрадициям 

и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведенийвыдающихсяпредставителейрусскойлитературыитворчестванародовРоссии; 

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

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

правилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждогочеловека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

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

национальности,социальногостатуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественныхпроизведенийвситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

исистематизациилитературныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

моральноговредадругим людям 

Эстетическоевоспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 



различнымвидам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего идругих народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественнойдеятельности; 

— приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-эстетическойоценки 

Произведенийфольклораихудожественнойлитературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств,создающиххудожественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

— соблюдение правилздоровогоибезопасного(длясебя и других людей) образа жизни 

вокружающейсреде (втом числеинформационной); 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовое воспитание: 

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

ибережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовойдеятельности,интерес кразличнымпрофессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных,отражённыхвлитературных произведениях; 

— неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира,понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способавыражениямыслей, чувств, идей автора; 

— овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижизненныхзадач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствамилитературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательностии самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы,творчестваписателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 

будутсформированыпознавательные универсальныеучебные действия: 

Базовыелогическиедействия: 

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

произведениеиегоавтора,устанавливатьоснованиядлясравненияпроизведений,устанавливатьаналогии; 

— объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

 - 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпроизведенияпотемам,жанрам 

и видам; 

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



восстанавливатьнарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв 

попредложенномуалгоритму; 

—

 выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредлож

енногоалгоритма; 

— устанавливатьпричинно-следственныесвязивсюжетефольклорногоихудожественного 

текста,присоставленииплана,пересказетекста,характеристикепоступковгероев; 

базовыеисследовательскиедействия: 

- 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенны

хучителем вопросов; 

— формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

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

основепредложенныхкритериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

следствие); 

—

 формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённогон

аблюдения(опыта,классификации,сравнения,исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

илисходныхситуациях; 

Работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию,представленнуювявном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основаниипредложенногоучителем способа её проверки; 

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

правилаинформационнойбезопасности припоиске информациивсетиИнтернет; 

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

всоответствиис учебной задачей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативные 

универсальныеучебныедействия: 

общение: 

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

иусловиямиобщениявзнакомой среде; 

—

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискусс



ии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальныеучебные

действия: 

самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоления ошибок. 

Совместнаядеятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

форматапланирования,распределенияпромежуточныхшагови сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебномупредмету 

«Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области,ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебныхситуацияхи 

жизненныхусловиях ипредставлены погодам обучения. 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

— объяснять важностьчтениядлярешенияучебныхзадач и применения в различныхжизненных 

ситуациях:переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебнойзадачей, 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковоевыборочное, 

просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведенияхотражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироватьсявнравственно-

этическихпонятиях вконтекстеизученных произведений; 



— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

повосприятию и небольшие по объёму прозаические истихотворныепроизведениявтемпе неменее40 

словвминуту(безотметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

3стихотворенийоРодине,одетях,осемье,ороднойприродевразныевременагода; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворногопроизведения(ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

иформулироватьвопросыпофактическому содержанию произведения; 

—

 различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки,небыл

ицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) 

ихудожественнойлитературы(литературныесказки,рассказы,стихотворения,басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

иглавнуюмысль,воспроизводитьпоследовательностьсобытийвтекстепроизведения,составлятьплантек

ста (вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя 

ивыраженияегочувств,оцениватьпоступкигероевпроизведения,устанавливатьвзаимосвязьмежду 

характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения 

попредложеннымкритериям,характеризоватьотношениеавторакгероям,егопоступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря;находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой,тема,идея,заголовок,содержание произведения,сравнение,эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровуюпринадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой 

ответпримерамиизтекста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, 

оттретьеголица; 

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

инсценироватьнебольшиеэпизоды изпроизведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 

5предложений); 

— сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиесказки,рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям,предисловию,условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка,используякартотеки,рассказыватьо прочитаннойкниге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации 

всоответствиис учебной задачей.



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименование

разделовитем

программы 

Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(ци

фровые)образова

тельныересурсы всего контрольные

работы 

практические

работы 

1.1. ОнашейРодине 6 
   

Работастекстомпроизведения:читатьотдельныестрофы,заданиенапоисковоечтение:ответынавопросы.На

пример:вчёмраскрываетсяистиннаякрасотароднойземли?; 

ВыразительноечтениенаизустьстихотворенийоРодине(одноповыбору); 

Устный

опрос; 

school-

collection.edu.ru

infourok.ru 

1.2. Фольклор 

(устноенародноетвор

чество 

16 1 
  

Работасосхемой«Малыежанрыфольклора»:заполнение,подборпримеров(наматериалеизученногов1классе); 

Участиевучебномдиалоге:обсуждениезначенияпословицы,пословицакакглавнаямысльпроизведения;Упраж

нениевчтениивслухцелымисловамималыхжанровфольклора:потешек,считалок,скороговорок,небылиц,зага

док(повыбору); 

Групповаяработа:чтениескороговороксувеличениемтемпа,проведениеконкурса«Лучшийчтецскороговорок

»; 

Чтениезагадокиобъединениеихпотемам; 

Упражнениенараспознаваниеотдельныхмалыхжанровфольклора(потешка,пословица,загадка,считалка,не

былица); 

Устныйопро

с;Контрольн

аяработа; 

school-

collection.edu.ru

infourok.ru 

1.3. Звуки и 

краскиродной 

природы 

вразныевременагод

а(осень) 

8 1 
  

Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определениеучебнойзадачи,обсуждениевопросов«Очёмты

узнаешь?»,«Чемутыбудешьучиться?»; 

Слушаниестихотворныхпроизведений:А.С.Пушкин«Ужнебоосеньюдышало…»,Ф.И.Тютчев«Естьвосени 

первоначальной…», А. Н. Плещеев «Осень», К. Д. Бальмонт «Осень», В. Я. Брюсов «Сухие листья,сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень Обсыпается весь наш бедный сад…», Е. Ф. Трутнева «Осень», В.Ю. 

Голяховский «Листопад», И. П. Токмакова «Опустел скворечник» (по выбору не менее пяти 

авторов),выражениесвоегоотношениякпейзажнойлирике; 

Работастекстомпроизведения:упражнениевнахождениисравненийиэпитетов,выделениевтекстеслов,использ

ованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения,объяснениеобразныхсловивыражений,поискзначениясловапословарю; 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму прозаических произведений об осени, доступных 

длявосприятиямладшимишкольникамиНапример,С.Т.Аксаков«Осень,глубокаяосень!»,Н.И.Сладков 

«Сентябрь»,«Осеньнапороге»,М.М.Пришвин«Утро»,Г.А.Скребицкий«ЧетырехудожникаОсень»;Контр

оль восприятия произведения, прочитанного молча (про себя): определение формы 

(прозаическоеилистихотворное),ответынавопросыпофактическомусодержаниютекста; 

Устныйопро

с;Контрольн

аяработа; 

school-

collection.edu.ru

infourok.ru 

1.4. Одетяхидружбе 12 1 
  

Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определениеучебнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмты

узнаешь?»,«Чемутыбудешьучиться?»; 

Чтениецелымисловамибезпропусковиперестановок,постепеннопереходяотчтениявслухкчтениюпросебя 

произведений о детях: А. Л. Барто «Катя», Ю. И. Ермолаев «Два пирожных», С. А. Баруздин «КакАлёшке 

учиться надоело»,. Е. А. Пермяк «Смородинка», «Две пословицы», Н. Н. Носов «Заплатка», «Нагорке», В. 

В. Лунин «Я и Вовка», В. А. Осеева «Синие листья», «Волшебное слово», «Просто 

старушка»,А.Гайдар«Совесть»,М.С.Пляцковский«Настоящийдруг»(повыбору,неменеечетырёхпроизведен

ий);Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное чтение): ответы на 

вопросы,характеристика героя, установление взаимосвязи между характером героя и его поступками, 

нахождениеописаниягероя,оценкаегопоступков(сопоройнатекст); 

Обсуждениеавторскойпозиции,выражениесвоегоотношениякгероямсподтверждениемпримерамиизтекста; 

Подробныйпересказ(устно)содержанияпроизведенияУпражнениевуменииформулироватьвопроспофактиче

скомуодержаниюпрочитанногопроизведения; 

Устныйопро

с;Контрольн

аяработа; 

school-

collection.edu.ru

infourok.ru 



1.5. Мирсказок 12 1 
  

Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определениеучебнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмты

узнаешь?»,«Чемутыбудешьучиться?»; 

Заданиенасравнениефольклорнойилитературной(авторской)сказки:нахождениепризнаковнароднойсказки,и

спользуемыхвавторскомпроизведениисказочногожанра; 

Выполнениезаданийприработестекстом(изучающееипоисковоевыборочноечтение):определениеглавн

ой мысли сказки, соотнесение её с пословицей, характеристика героя, установление 

взаимосвязимежду характером героя и его поступками, описание характера героя, нахождение 

портрета 

героя;Упражнениенаформулированиевопросовпофактическомусодержаниюпрочитанногопроизведени

я;Пересказ(устно)содержаниясказкивыборочно; 

Устныйопро

с;Контрольн

аяработа; 

school-

collection.edu.ru

infourok.ru 

1.6. Звуки и 

краскиродной 

природы 

вразныевременагод

а(зима) 

12 1 
  

Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определениеучебнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмты

узнаешь?»,«Чемутыбудешьучиться?»; 

Слушаниестихотворныхпроизведенийозимнейприроде:А.С.Пушкин«Вотсевер,тучинагоняя…», 

«Зима!Крестьянин,торжествуя…»,С.А.Есенин«Поётзима—

аукает…»,Ф.И.Тютчев«ЧародейкоюЗимою…»,И.З.Суриков«Первыйснег»,И.А.Бунин«Зимнимхолодомпах

нуло…»,А.А.Прокофьев 

«Как на горке, на горе…», З. Н. Александрова «Снежок», (по выбору 2—3 произведения), 

обсуждениеэмоциональногосостоянияпривосприятииописанныхкартинприроды; 

Работа с текстом произведения: сравнение описаний зимней природы в стихотворных 

иповествовательных текстах, объяснение образных слов и выражений, работа со словарём: поиск 

значениянезнакомых слов, нахождение в тексте сравнений и эпитетов, приведение примеров 

использования слов впрямом и переносном значении, определение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, 

рифма);Чтениепроизведенийновогоднейтематики(например,С.В.Михалков«Новогодняябыль»,«Событие»,

А.Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак «Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные краски»), 

сравнениепроизведенийписателейнаоднутему,выборпонравившегося,объяснениесвоеговыбора; 

Рассматриваниерепродукцийкартинхудожников(И.И.Шишкин,А.М.Васнецов,И.Грабарьидр.),составлениер

ассказа-описаниянатему«Какиекартинызимнейприродымненравятся?»; 

Устныйопро

с;Контрольн

аяработа; 

school-

collection.edu.ru

infourok.ru 

1.7. Обратьяхнаших

меньших 

18 2 
  

Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определениеучебнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмт

ыузнаешь?»,«Чемутыбудешьучиться?»; 

Работастекстомпроизведения:определениетемыиглавноймыслипроизведения,ответынавопросы,испол

ьзованиепоисковоговыборочноговидачтения,нахождениепортретагероя,средствизображениягероевив

ыраженияихчувств,объяснениеотношенияавторакгероям,поступкам; 

Работастекстомпроизведения:определениепоследовательностисобытийвпроизведении,составлениеилид

ополнениепланаподанномуначалу; 

 
school-

collection.edu.ru

infourok.ru 

1.8. Звуки и 

краскиродной 

природы 

вразныевременагод

а(веснаилето) 

18 2 
  

Слушаниестихотворныхпроизведений:А.С.Пушкин«Гонимывешнимилучами…»,В.А.Жуковский 

«Жаворонок»,«Приходвесны»,А.Н.Плещеев«Весна»,Ф.И.Тютчев«Зиманедаромзлится…»,А.А.Фет 

«Ужвербавсяпушистая…»,С.Я.Маршак«Весенняяпесенка»,А.Л.Барто«Апрель»(повыбору2—

3произведения),выражениесвоегоотношениякпейзажнойлирике; 

Работастекстомпроизведения:различениепрозаическогоистихотворногопроизведений,упражнениевнахо

ждениисравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в прямом и 

переносномзначении, наблюдение за рифмойи ритмом стихотворения, нахождение образных слов и 

выражений,работасословарём; 

Чтениемолча(просебя)небольшихпообъёмупрозаическихпроизведенийовесне,доступныхдлявоспр

иятия младшимишкольниками. Например, А. П. Чехов «Весной», Г. А. 

Скребицкий«Четырехудожника Весна», Н. И. Сладков «Апрельские шутки», И. С. Соколов-

Микитов «Весна», контрольвосприятия произведения, прочитанного молча (про себя): ответы на 

вопросы по фактическомусодержаниютекста; 

Дифференцированноезадание:выборочныйпересказ(устно)отдельногоэпизода; 

Сравнениепроизведенийписателейнаоднутему,определениепонравившегося,объяснениесвоеговыбора; 

Устныйопро

с;Контрольн

аяработа; 

school-

collection.edu.ru

infourok.ru 



1.9. Онашихблизких,ос

емье 

13 1 
  

Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определениеучебнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмты

узнаешь?»,«Чемутыбудешьучиться?»; 

Чтение народных колыбельных песен и авторских произведений, их сравнение. Например, М. 

Ю.Лермонтов«Спи,младенецмойпрекрасный…»,А.Н.Плещеев«Вбурю»:схожестьиразличиетем,языка;Под

робныйпересказ(устно)содержанияпроизведения; 

Упражнениевуменииформулироватьвопроспофактическомусодержаниюпрочитанногопроизведения; 

Устныйопро

с;Контрольн

аяработа; 

school-

collection.edu.ru

infourok.ru 

1.10. Зарубежная

литература 

11 1 
  

Упражнениевчтениипроизведенийзарубежныхписателей:братьяГримм«Бременскиемузыканты»,Ш.Перр

о «Кот в сапогах», Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», Э. Распэ «Необыкновенный олень»,Х.-

К.Андерсен«Пятероизодногостручка»,«Огниво»(неменеедвухпроизведенийповыбору); 

Работа с текстом произведения: определение последовательности событий в 

произведении,конструирование (моделирование) плана произведения: деление текста на смысловые части, 

определениеэпизодов,выделениеопорныхсловдлякаждойчастиплана,озаглавливаниечасти(формулироватьв

опросилиназывноепредложениепокаждойчаститекста); 

Упражнениенаузнаваниепоиллюстрациямназваниясказок; 

Работавгруппах:выборсказки,определениеэпизода,распределениеролей,инсценированиеотдельныхчастей 

произведения Работа со схемой: обобщение информации о писателях-сказочниках, работа сосхемой; 

Устныйопро

с;Контрольн

аяработа; 

school-

collection.edu.ru

infourok.ru 

1.11. Библиографическая

культура (работа 

сдетской книгой 

исправочнойлитера

турой) 

2 1 
  

Экскурсиявбиблиотеку,ориентировкавпространствешкольнойбиблиотеки,работастематическимкаталогом; 

Выборкнигисучётомрекомендательногосписка,потематическомукаталогувбиблиотеке;Рассказопр

очитаннойкнигесиспользованиемизученныхпонятий; 

Поискнеобходимойинформациивсловаряхисправочникахобавторахизученныхпроизведений; 

Устныйопро

с;Контрольн

аяработа; 

school-

collection.edu.ru

infourok.ru 

Резервноевремя 8 
 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО

ПРОГРАММЕ 

136 12 0 
 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Дата 

изучения 

Виды,фо

рмы   

контроля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Патриотическоезвучание 

произведений ородномкрае 

иприроде 

1    Устный

опрос; 

2. Отражение впроизведениях 

нравственно-этических 

понятий: любовь кРодине, 

родному 

краю,Отечеству.Анализ 

заголовка,соотнесение его с 

темой,главной мыслью 

(идеей)произведения. 

Иллюстрация кпроизведению 

1    Устный

опрос; 

3. Анализ 

заголовка,соотнесение его с 

темой,главной мыслью 

(идеей)произведения. 

Иллюстрация кпроизведению 

как 

отражениеэмоционального 

отклика напроизведение. 

Отражениетемы Родины 

визобразительномискусстве 

1    Устный

опрос; 

4. Иллюстрация кпроизведению 

как 

отражениеэмоционального 

отклика напроизведение. 

Отражениетемы Родины 

визобразительном 

искусстве(пейзажи И. 

И.Левитана, И.И.Шишкина, 

В. Д.Поленоваидр.) 

1    Устный

опрос; 

5. Анализ 

заголовка,соотнесение его с 

темой,главной мыслью (идеей 

)произведения. Иллюстрация 

кпроизведению 

1    Устный

опрос; 



6. Тема, главная 

мысль(идея)произведения.

Отражение темы Родины 

визобразительном 

искусстве(пейзажи И. 

И.Левитана, И.И.Шишкина, 

В. Д.Поленоваидр.) 

1    Устный

опрос; 

7. Произведения малых 

жанровфольклора 

(потешки,считалки, 

пословицы,скороговорки, 

небылицы,загадки). 

Шуточныефольклорные 

произведения —

скороговорки,небылицы.Особ

енности 

скороговорок,ихрольвречи 

1    Устный

опрос; 

8. Особенности 

скороговорок,их роль в 

речи. Подборфольклорных 

произведенийпотеме 

1    Устный

опрос; 

9. Играсословом,«перевёртыш 

событий» 

какосновапостроениянебыли

ц 

1    Устный

опрос; 

10. Произведения малых 

жанровфольклора Ритм и 

счёт —основные 

средствавыразительности 

ипостроениясчиталки.Народ

ные песни, ихособенности. 

Загадка какжанр 

фольклора,тематическиегруп

пызагадок 

1    Устный

опрос; 

11. Загадка как жанрфольклора, 

тематическиегруппы 

загадок.Сказка —выражение 

народной 

мудрости,нравственная 

идеяфольклорныхсказок.Особ

енности сказок разноговида (о 

животных, 

бытовые,волшебные) 

1    Устный

опрос; 



12. Сказка —выражение 

народноймудрости, 

нравственная 

идеяфольклорныхсказок.Осо

бенности сказок разноговида 

(о животных, 

бытовые,волшебные).Особен

ностисказок о животных: 

сказкинародовРоссии 

1    Устный

опрос; 

13. Сказка —выражение 

народноймудрости, 

нравственная 

идеяфольклорных сказок. 

Бытоваясказка: герои, место 

действия,особенности 

построения 

иязыка.Диалогвсказке 

1    Устный

опрос; 

14. Сказка —выражение 

народноймудрости, 

нравственная 

идеяфольклорных сказок. 

Понятиео волшебной сказке 

(общеепредставление): 

наличиеприсказки, 

постоянныеэпитеты,волшебн

ыегерои 

1    Устный

опрос; 

15. Сказка —выражение 

народноймудрости, 

нравственная 

идеяфольклорныхсказок.Осо

бенности сказок разноговида 

(о животных, 

бытовые,волшебные) 

1    Устный

опрос; 

16. Сказка —выражение 

народноймудрости, 

нравственная 

идеяфольклорныхсказок.Осо

бенности сказок разноговида 

(о животных, 

бытовые,волшебные).Фольк

лорныепроизведения 

народов России:отражение в 

сказкахнародногобытаикуль

туры 

1    Устный

опрос; 



17. Фольклорныепроизведения 

народов России:отражение в 

сказкахнародногобытаикульту

ры 

1    Устный

опрос; 

18. Фольклорныепроизведения 

народов России:отражение в 

сказкахнародногобытаикульту

ры 

1    Устный

опрос; 

19. Играсословом,«перевёртыш 

событий» какоснова 

построения небылиц.Ритм и 

счёт — основныесредства 

выразительности 

ипостроениясчиталки.Народ

ные песни, ихособенности. 

Загадка какжанр 

фольклора,Составляемпроиз

ведения малых 

жанровфольклора 

1    Устный

опрос; 

20. Сходство, 

отличие.Фольклорные 

произведениянародов России: 

отражение всказках 

народного быта икультуры 

1    Устный

опрос; 

21. Смысл,выразительное 

чтение,иллюстрирование 

1    Устный

опрос; 

22. Произведения малых 

жанровфольклора. Загадка. 

Тема,конкурс,иллюстрирова

ние 

1    Устный

опрос; 

23. Сказка —выражение 

народноймудрости, 

нравственная 

идеяфольклорныхсказок.Осо

бенности сказок разноговида 

(о животных, 

бытовые,волшебные).Распоз

навание,сравнение,создание 

1 1   Устный 

опрос;Контр

ольнаяработ

а; 



24. Формирование 

эстетическоговосприятия 

явлений 

природы(звуки,краскиосени).

Использование 

средстввыразительности 

приописании природы: 

сравнениеиэпитет 

1    Устный

опрос; 

25. Использование 

средстввыразительности 

приописании природы: 

сравнениеи эпитет. 

Настроение, котороесоздаёт 

пейзажная лирика (обосени). 

Иллюстрация кпроизведению 

1    Устный

опрос; 

26. Использование 

средстввыразительности 

приописании природы: 

сравнениеи эпитет. 

Настроение, котороесоздаёт 

пейзажная лирика (обосени). 

Иллюстрация кпроизведению 

как 

отражениеэмоционального 

отклика напроизведение 

1    Устный

опрос; 

27. Отражениетемы «Осенняя 

природа» вкартинах 

художников(пейзаж):И. 

И.Левитана, В.Д.Поленова, А. 

И.Куинджи,И. И.Шишкина и 

др. имузыкальных 

произведенияхкомпозиторов 

1    Устный

опрос; 

28. Отражениетемы «Осенняя 

природа» вкартинах 

художников(пейзаж):И. 

И.Левитана, В.Д.Поленова, А. 

И.Куинджи,И. И.Шишкина и 

др. имузыкальных 

произведенияхкомпозиторов 

1    Устный

опрос; 

29. Выразительное 

чтение,средств 

выразительности 

приописании природы: 

сравнениеи эпитет. 

Иллюстрация кпроизведению 

1    Устный

опрос; 



художников(пейзаж):имузыка

нтов 

30. Чтениелюбимых 

произведений 

обосени.Иллюстрирование 

1    Устный

опрос; 

31. Средства выразительности 

приописании природы: 

сравнениеиэпитет 

1 1   Устныйопро

с;Контрольн

аяработа; 

32. Темадружбы в 

художественномпроизведени

и (расширениекруга чтения: 

произведенияС. 

А.Баруздина, Н. Н.Носова, В. 

А.Осеевой, 

А.Гайдара,В.В.Лунинаидр.) 

1    Устный

опрос; 

33. Отражение впроизведениях 

нравственно-этических 

понятий: дружба,терпение, 

уважение, помощьдругдругу 

1    Устный

опрос; 

34. Отражение в 

произведенияхнравственно-

этическихпонятий: дружба, 

терпение,уважение, помощь 

друг 

другу.Тема,главнаямысль(иде

я) 

1    Устный

опрос; 

35. Отражение в 

произведенияхнравственно-

этическихпонятий: дружба, 

терпение,уважение, помощь 

другдругу.Тема, главная 

мысльпроизведения,заголово

к 

1    Устный

опрос; 

36. Герой произведения 

(введениепонятия «главный 

герой»), егохарактеристика 

(портрет),оценкапоступков 

1    Устный

опрос; 



37. Темадружбы в 

художественномпроизведении

. Главная мысльпроизведения. 

Геройпроизведения 

(введениепонятия «главный 

герой»), егохарактеристика 

(портрет),оценкапоступков 

1    Устный

опрос; 

38. Отражение впроизведениях 

нравственно-этических 

понятий: дружба,терпение, 

уважение, помощьдруг 

другу.Геройпроизведения 

(введениепонятия «главный 

герой»), егохарактеристика 

(портрет),оценкапоступков 

1    Устный

опрос; 

39. Темадружбы в 

художественномпроизведени

и. Герой 

произведения,характеристика 

(портрет),оценкапоступков 

1    Устный

опрос; 

40. Отражение впроизведениях 

нравственно-этических 

понятий: дружба,терпение, 

уважение, помощьдруг 

другу. Главная 

мысльпроизведения. 

Отношениеавторакгероям 

1    Устный

опрос; 

41. Темадружбы в 

художественномпроизведени

и. Тема, главнаямысль 

произведения. 

Геройпроизведения 

1    Устный

опрос; 

42. Темадружбы в 

художественномпроизведени

и (расширениекруга чтения: 

произведенияС. 

А.Баруздина, Н. Н.Носова, В. 

А.Осеевой, А.Гайдара, В. 

В.Лунина и др.).Содержание 

произведения. 

Сравнение.Эпитет 

1    Устный

опрос; 



43. Темадружбы в 

художественномпроизведени

и. 

Содержаниепроизведения.Ср

авнение.Эпитет. 

Рассказываем поплану 

1 1   Устныйопро

с;Контрольн

аяработа; 

44. Расширениепредставлений о 

фольклорной(народной) и 

литературной(авторской)сказк

е:«бродячие»сюжеты 

1    Устный

опрос; 

45. Определение 

фольклорнойосновы 

авторских 

сказок.Иллюстрации, их 

значение враскрытии 

содержанияпроизведения 

1    Устный

опрос; 

46. Характеристика 

авторскойсказки: герои, 

особенностипостроенияи 

языка.Иллюстрации, их 

значение враскрытии 

содержанияпроизведения 

1    Устный

опрос; 

47. Сходство тем и 

сюжетовсказок разных 

народов.Составление 

планапроизведения: части 

текста,ихглавные 

темы.Иллюстрации, их 

значение враскрытии 

содержанияпроизведения 

1    Устный

опрос; 

48. Сходство тем и 

сюжетовсказок разных 

народов.Составление 

планапроизведения: части 

текста,ихглавные 

темы.Иллюстрации, их 

значение враскрытии 

содержанияпроизведения 

1    Устный

опрос; 

49. Сходство тем и 

сюжетовсказок разных 

народов.Составление 

планапроизведения: части 

текста,ихглавные 

темы.Иллюстрации, их 

значение враскрытии 

1    Устный

опрос; 



содержанияпроизведения 

50. Расширениепредставлений о 

фольклорной(народной) и 

литературной(авторской)сказк

е:«бродячие» 

сюжеты.Сравнение.Эпитет 

1    Устный

опрос; 

51. Составление 

сказок.Иллюстриров

ание 

1    Устный

опрос; 

52. Составление 

планапроизведения: части 

текста,ихглавные темы 

1    Устный

опрос; 

53. Иллюстрации, ихзначение в 

раскрытиисодержанияпроиз

ведения 

1    Устный

опрос; 

54. Моилюбимыесказки.И

нсценирование.Иллюс

трирование 

1    Устный

опрос; 

55. Моилюбимыесказки.Инс

ценирование.Иллюстриро

вание 

1 1   Устныйопро

с;Контрольн

аяработа; 

56. Темаприроды в разные 

временагода (зима) в 

произведенияхлитературы 

1    Устный

опрос; 

57. Формированиеэстетическог

о восприятияявлений 

природы 

(звуки,краскизимы) 

1    Устный

опрос; 

58. Использованиесредств 

выразительности 

приописании природы: 

сравнениеиэпитет 

1    Устный

опрос; 

59. Формированиеэстетического 

восприятияявлений природы 

(звуки,краски 

зимы).Использованиесредств 

выразительности 

приописании природы: 

1    Устный

опрос; 



сравнениеиэпитет.Отражение

темы«Природа зимой» в 

картинаххудожников 

(пейзаж): И. И.Левитана, В. 

Д.Поленова, А.И.Куинджи, И. 

И.Шишкинаимузыкальныхпр

оизведенияхкомпозиторов 

60. Использованиесредств 

выразительности 

приописании природы: 

сравнениеи эпитет. 

Настроение, котороесоздаёт 

пейзажная лирика (озиме) 

1    Устный

опрос; 

61. Использованиесредств 

выразительности 

приописании природы: 

сравнениеиэпитет.Отражение

темы«Природа зимой» в 

картинаххудожников 

(пейзаж): И. И.Левитана, В. 

Д.Поленова, А.И.Куинджи, И. 

И.Шишкинаимузыкальныхпр

оизведенияхкомпозиторов 

1    Устный

опрос; 

62. Использованиесредств 

выразительности 

приописании природы: 

сравнениеиэпитет.Отражение

темы«Природа зимой» в 

картинаххудожников 

(пейзаж): И. И.Левитана, В. 

Д.Поленова, А.И.Куинджи, И. 

И.Шишкинаимузыкальныхпр

оизведенияхкомпозиторов 

1    Устный

опрос; 

63. Темаприроды в разные 

временагода (зима) в 

произведенияхлитературы.

Содержаниепроизведения. 

Сравнение.Эпитет 

1    Устный

опрос; 

64. Формированиеэстетическог

о восприятияявлений 

природы 

(звуки,краскизимы).Тема.И

дея.Заголовок.Содержаниеп

роизведение.Сравнение.Эпи

тет 

1    Устный

опрос; 



65. Иллюстрацияк произведению 

какотражение 

эмоциональногооткликанапро

изведение.Отражение темы 

«Природазимой» в 

картинаххудожников 

(пейзаж): И. И.Левитана, В. 

Д.Поленова, А.И.Куинджи, И. 

И.Шишкинаимузыкальныхпр

оизведенияхкомпозиторов 

1    Устный

опрос; 

66. Иллюстрацияк произведению 

какотражение 

эмоциональногооткликанапро

изведение.Отражение темы 

«Природазимой» в 

картинаххудожников 

(пейзаж): И. И.Левитана, В. 

Д.Поленова, А.И.Куинджи, И. 

И.Шишкинаимузыкальныхпр

оизведенияхкомпозиторов 

1    Устный

опрос; 

67. Иллюстрацияк произведению 

какотражение 

эмоциональногооткликанапро

изведение.Отражение темы 

«Природазимой» в 

картинаххудожников 

(пейзаж): И. И.Левитана, В. 

Д.Поленова, А.И.Куинджи, И. 

И.Шишкинаимузыкальныхпр

оизведенияхкомпозиторов 

1 1   Устныйопро

с;Контрольн

аяработа; 

68. Жанровое 

многообразиепроизведений о 

животных(песни, загадки, 

сказки,стихотворения) 

1    Устный

опрос; 

69. Жанровое 

многообразиепроизведений о 

животных(песни, загадки, 

сказки, 

басни,рассказы,стихотворения

).Дружба людей и животных 

—тема 

литературы(произведения Е. 

И.Чарушина,В.В.Бианки,В.В.

Чаплиной, С. В.Михалкова, Б. 

С.Житкова, С.В.Образцова, 

М. М.Пришвинаи др.) 

1    Устный

опрос; 



70. Отражение образовживотных 

в фольклоре(русские 

народные песни,загадки, 

сказки). Героистихотворных и 

прозаическихпроизведенийож

ивотных 

1    Устный

опрос; 

71. Жанровое 

многообразиепроизведений о 

животных(песни, загадки, 

сказки, 

басни,рассказы,стихотворения

).Дружба людей и животных 

—тема 

литературы(произведения Е. 

И.Чарушина,В.В.Бианки,В.В.

Чаплиной, С. В.Михалкова, Б. 

С.Житкова, С.В.Образцова, 

М. М.Пришвина и др.).  

1    Устный

опрос; 

72. Жанровое 

многообразиепроизведений о 

животных(песни, загадки, 

сказки, 

басни,рассказы,стихотворения

).Герои стихотворных 

ипрозаических произведений 

оживотных.Описаниеживотны

х в художественноми научно-

познавательномтексте 

1    Устный

опрос; 

73. Жанровое 

многообразиепроизведений о 

животных(песни, загадки, 

сказки, 

басни,рассказы,стихотворения

).Герои стихотворных 

ипрозаических произведений 

оживотных.Описаниеживотны

х в художественноми научно-

познавательномтексте. 

Приёмы раскрытияавтором 

отношений людей иживотных 

1    Устный

опрос; 

74. Отражение образовживотных 

в фольклоре(русские 

народные песни,загадки, 

сказки). Героистихотворных и 

прозаическихпроизведенийож

ивотных.Описание животных 

1    Устный

опрос; 



вхудожественном и научно-

познавательномтексте.Приём

ы раскрытия 

авторомотношений людей 

иживотных. Нравственно-

этические понятия:отношение 

человека 

кживотным(любовьизабота) 

75. Жанровое 

многообразиепроизведений о 

животных(песни, загадки, 

сказки, 

басни,рассказы,стихотворения

).Дружба людей и животных 

—тема 

литературы(произведения Е. 

И.Чарушина,В.В.Бианки,В.В.

Чаплиной, С. В.Михалкова, Б. 

С.Житкова, С.В.Образцова, 

М. М.Пришвина и др.). 

Структуратекста. Приёмы 

раскрытияавтором отношений 

людей иживотных.  

1    Устный

опрос; 

76. Отражение образовживотных 

в фольклоре(русские 

народные песни,загадки, 

сказки). Героистихотворных и 

прозаическихпроизведенийож

ивотных.Описание животных 

вхудожественном и научно-

познавательномтексте.Приём

ы раскрытия 

авторомотношений людей 

иживотных. Нравственно-

этические понятия:отношение 

человека 

кживотным(любовьизабота) 

1 1   Устныйопро

с;Контрольн

аяработа; 

77. Жанровое 

многообразиепроизведенийож

ивотных.Приёмы раскрытия 

авторомотношений людей 

иживотных. Нравственно-

этические понятия:отношение 

человека 

кживотным(любовьизабота) 

1    Устный

опрос; 



78. Любимые произведения 

оживотных (песни, 

загадки,сказки, басни, 

рассказы,стихотворения). 

Нравственно-этические 

понятия: отношение человека 

к животным(любовьи забота) 

1    Устный

опрос; 

79. Авторские произведения 

оживотных (Е. 

И.Чарушина,В.В.  Бианки, 

В.В.Чаплиной, С. 

В.Михалкова,Б. С.Житкова, 

С. В.Образцова, М. 

М.Пришвинаидр.) 

1    Устный

опрос; 

80. Загадки, сказки, 

басни,рассказы, 

стихотворения одружбе 

людей и животных.Герои 

стихотворных ипрозаических 

произведений 

оживотных.Описаниеживотн

ых в художественном и 

научно-познавательномтексте. 

Приёмы раскрытияавтором 

отношений людей 

иживотных. Нравственно-

этические понятия: 

отношение человека к 

животным(любовьи забота) 

1    Устный

опрос; 

81. Описаниеживотныхвхудожес

твенноми научно-

познавательномтексте.Приём

ы раскрытияавтором 

отношений людей 

иживотных. Нравственно-

этические понятия: 

отношение человека к 

животным(любовьи забота) 

1    Устный

опрос; 

82. Приёмы раскрытия 

авторомотношений людей 

иживотных. Нравственно-

этические 

понятия:отношение 

человека 

кживотным(любовьизабота) 

1    Устный

опрос; 



83. Приёмыраскрытия 

авторомотношений людей 

иживотных. Нравственно-

этические 

понятия:отношение 

человека 

кживотным(любовьизабота) 

1    Устный

опрос; 

84. Приёмыраскрытия 

авторомотношений людей 

иживотных. Нравственно-

этические понятия: 

отношение человека к 

животным(любовь и 

забота). 

Анализиллюстраций 

1    Устный

опрос; 

85. Дружбалюдейиживотных— 

тема 

литературы.Нравственные 

качества,ценностные 

ориентиры,ответственность.П

риёмыраскрытия 

авторомотношений людей 

иживотных. Нравственно-

этические понятия:отношение 

человека кживотным (любовь 

и забота).Подбираем 

иллюстрации,учимся 

описывать 

их,подбиратьназвания 

1 1   Устныйопро

с;Контрольн

аяработа; 

86. Темаприроды в разные 

временагода (весна, лето) 

впроизведенияхлитературы 

1    Устный

опрос; 

87. Формирование 

эстетическоговосприятия 

явлений природы(звуки, 

краски весны, 

лета).Использование 

средстввыразительности 

приописании природы: 

сравнениеиэпитет 

1    Устный

опрос; 

88. Использование 

средстввыразительности 

приописании природы: 

сравнениеиэпитет.Тема.Главн

аямысль 

1    Устный

опрос; 



89. Настроение, которое 

создаётпейзажная лирика (о 

весне илете) 

1    Устный

опрос; 

90. Иллюстрация к 

произведениюкак 

отражениеэмоционального 

отклика напроизведение 

1    Устный

опрос; 

91. Отражение тем 

«Весенняяприрода», «Летняя 

природа» вкартинах 

художников(пейзаж): И. 

И.Левитана, В.Д.Поленова, А. 

И.Куинджи,И. И.Шишкина 

имузыкальных 

произведенияхкомпозиторов 

1    Устный

опрос; 

92. Использованиесредств 

выразительности 

приописании природы: 

сравнениеи эпитет. Описание 

своегонастроения. Лексика 

"Весны илета" 

1    Устный

опрос; 

93. Иллюстрация к 

произведениюкак отражение 

эмоционального отклика 

напроизведение.Отражениете

м«Весенняя природа», 

«Летняяприрода» в 

картинаххудожников 

(пейзаж): И. И.Левитана, В. 

Д.Поленова, А.И.Куинджи, И. 

И.Шишкинаимузыкальныхпр

оизведенияхкомпозиторов 

1 1   Устныйопро

с;Контрольн

аяработа; 

94. Работа с 

авторскимитекстами.Поиски

нформации 

1    Устный

опрос; 

95. Понятийныйаппарат.Расшир

ение лексическогозапаса 

1    Устный

опрос; 

96. Отражение тем 

«Весенняяприрода», «Летняя 

природа» вкартинах 

художников(пейзаж): И. 

И.Левитана, В.Д.Поленова, А. 

И.Куинджи,И. И.Шишкина 

имузыкальных 

1    Устный

опрос; 



произведенияхкомпозиторов.

Инсценирование 

сюжетов,диалогов 

97. Плантекста,егоанализ 1    Устный

опрос; 

98. Сочиняемтекстыпотеме.Стру

ктура текста. 

Название.Тема.Главнаямысл

ь 

1    Устный

опрос; 

99. Сочиняемтекстыпотеме.Стру

ктуратекста.Название.Тема.Г

лавная мысль. 

Учимсяслушать и 

анализироватьтекст 

1    Устный

опрос; 

100. Сочиняемтекстыпотеме.Стру

ктуратекста.Название.Тема.Г

лавная мысль. 

Учимсяпланироватьинсцени

ровку 

1    Устный

опрос; 

101. Составляем текст на 

заданнуютему (не менее 

5предложений) 

1    Устный

опрос; 

102. Построениевысказывания.От

веты на вопросы 

посодержанию.Использован

иесредстввыразительности 

1    Устный

опрос; 

103. Анализируемпоследовательн

ость 

событийтекста,составляемпл

ан 

1 1   Устныйопро

с;Контрольн

аяработа; 

104. Тема семьи, 

детства,взаимоотношений 

взрослых идетей в творчестве 

писателейи 

фольклорныхпроизведениях 

1    Устный

опрос; 

105. Отражениенравственных 

семейныхценностей в 

произведениях осемье: 

любовь исопереживание, 

уважение ивнимание к 

старшемупоколению, радость 

общенияизащищённостьвсем

1    Устный

опрос; 



ье.Международный 

женскийдень, День Победы 

— 

темахудожественныхпроизве

дений 

106. Отражениенравственных 

семейныхценностей.Междун

ародныйженскийдень,ДеньП

обеды— тема 

художественныхпроизведени

й 

1    Устный

опрос; 

107. Составлениевысказывания на 

заданнуютему по 

содержанию (неменее5 

предложений) 

1    Устный

опрос; 

108. Составлениевысказывания на 

заданнуютему по 

содержанию 

(неменее5предложений).Стру

ктуратекста.Заголовок 

1    Устный

опрос; 

109. Составлениепланатекста,анал

изплана 

1    Устный

опрос; 

110. Построениевысказывания.По

дготовкавопросов и ответов 

по тексту,отрывкам 

1    Устный

опрос; 

111. Рассказываемо прочитанной 

книге. 

Готовимустноевысказывание.

Участвуемвдиалоге 

1    Устный

опрос; 

112. Рассказываемо прочитанной 

книге. 

Готовимустноевысказывание.

Участвуемвдиалоге 

1    Устный

опрос; 

113. Отзыв о прочитанной 

книге.Готовимустное 

высказывание. 

Учимсяанализироватьвысказы

вание 

1    Устный

опрос; 

114. Наблюдаемжанровые 

особенности Тема.Главная 

мысль. 

Формулируемсвоивыводы 

1    Устный

опрос; 



115. Тема. 

Главнаямысль.План.Пересказ 

1    Устный

опрос; 

116. Тема. 

Главнаямысль.Описание 

характерагероев 

1 1   Устныйопро

с;Контрольн

аяработа; 

117. Литературная 

(авторская)сказка: 

зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, 

братьяГримм,Х.-

К.Андерсен).Характеристика 

авторскойсказки: герои, 

особенностипостроенияи 

языка 

1    Устный

опрос; 

118. Характеристика 

авторскойсказки: герои, 

особенностипостроения и 

языка. Сходствотем и 

сюжетов сказок 

разныхнародов. Тема дружбы 

впроизведениях 

зарубежныхавторов. 

Составление 

планахудожественногопроизв

едения: части 

текста,ихглавные темы 

1    Устный

опрос; 

119. Темадружбы в 

произведенияхзарубежныхавт

оров.Составление 

планахудожественногопроизв

едения: части 

текста,ихглавные 

темы.Иллюстрации, их 

значение враскрытии 

содержанияпроизведения 

1    Устный

опрос; 

120. Темадружбы в 

произведенияхзарубежныхавт

оров.Составление 

планахудожественногопроизв

едения: части 

текста,ихглавные 

темы.Иллюстрации, их 

значение враскрытии 

содержанияпроизведения 

1    Устный

опрос; 



121. Темадружбы в 

произведенияхзарубежныхавт

оров.Составление 

планахудожественногопроизв

едения: части 

текста,ихглавные 

темы.Иллюстрации, их 

значение враскрытии 

содержанияпроизведения 

1    Устный

опрос; 

122. Темадружбы в 

произведенияхзарубежныхавт

оров.Составление 

планахудожественногопроизв

едения: части 

текста,ихглавные 

темы.Иллюстрации, их 

значение враскрытии 

содержанияпроизведения 

1    Устный

опрос; 

123. Темадружбы в 

произведенияхзарубежныхавт

оров.Составление 

планахудожественногопроизв

едения: части 

текста,ихглавные 

темы.Иллюстрации, их 

значение враскрытии 

содержанияпроизведения 

1    Устный

опрос; 

124. Темадружбы в 

произведенияхзарубежныхавт

оров.Составление 

планахудожественногопроизв

едения: части 

текста,ихглавные 

темы.Иллюстрации, их 

значение враскрытии 

содержанияпроизведения 

1    Устный

опрос; 

125. Темадружбы в 

произведенияхзарубежныхавт

оров.Составление 

планахудожественногопроизв

едения: части 

текста,ихглавные 

темы.Иллюстрации, их 

значение враскрытии 

содержанияпроизведения 

1    Устный

опрос; 



126. Темадружбы в 

произведенияхзарубежныхавт

оров.Составление 

планахудожественногопроизв

едения: части 

текста,ихглавные 

темы.Иллюстрации, их 

значение враскрытии 

содержанияпроизведения 

1    Устный

опрос; 

127. Темадружбы в 

произведенияхзарубежныхавт

оров.Составление 

планахудожественногопроизв

едения: части 

текста,ихглавные 

темы.Иллюстрации, их 

значение враскрытии 

содержанияпроизведения 

1 1   Устныйопро

с;Контрольн

аяработа; 

128. Книга как 

источникнеобходимыхзнаний 

1    Устный

опрос; 

129. Книга как 

источникнеобходимыхзнаний.

Элементы книги: 

содержаниеили оглавление, 

аннотация,иллюстрация.Выбо

р книг наоснове 

рекомендательногосписка, 

тематическиекартотекибибли

отеки.Разные виды книг 

(учебная,художественная, 

справочная идругие) 

1    Устный

опрос; 

130. Анализ 

заголовка,соотнесение его с 

темой,главной мыслью (идеей 

)произведения. Иллюстрация 

кпроизведению.Резервныйчас 

1    Устный

опрос; 

131. Анализ 

заголовка,соотнесение его с 

темой, главной мыслью 

(идеей)произведения. 

Иллюстрация 

кпроизведению.Резервныйчас 

1    Устный

опрос; 

132. Содержаниепроизведения.

Сравнение.Эпитет. 

Рассказываем 

1    Устный

опрос; 



поплану.Резервныйчас 

133. Содержаниепроизведения.

Сравнение.Эпитет. 

Рассказываем 

поплану.Резервныйчас 

1    Устный

опрос; 

134. Отражениенравственных 

семейныхценностей в 

произведениях осемье: 

любовь исопереживание, 

уважение ивнимание к 

старшемупоколению, радость 

общенияизащищённостьвсем

ье.Международный 

женскийдень, День Победы— 

темахудожественныхпроизве

дений. Резервныйчас 

1    Устный

опрос; 

135. Отражениенравственных 

семейныхценностей в 

произведениях осемье: 

любовь исопереживание, 

уважение ивнимание к 

старшемупоколению, радость 

общенияизащищённостьвсем

ье.Международный 

женскийдень, День Победы— 

темахудожественныхпроизве

дений. Резервныйчас 

1    Устный

опрос; 

136. Отражениенравственных 

семейныхценностей в 

произведениях осемье: 

любовь исопереживание, 

уважение ивнимание к 

старшемупоколению, радость 

общенияизащищённостьвсем

ье.Международный 

женскийдень, День Побед— 

темахудожественныхпроизве

дений. Резервныйчас 

1 1   Устныйопро

с;Контрольн

аяработа; 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С., Сафонова И.В. и другие; под редакцией Виноградовой Н.Ф., 

Литературное чтение (в 2 частях). Учебник. 2 класс. Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИИ





 


