
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 

 

Учащиесянаучатся: 

- на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и 

уважение,сочувствие,взаимопомощь,взаимовыручка); 

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-

классиков,известныхвовсёммире. 

Учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье,  

- находить подтверждение этому в 

читаемыхтекстах,втомчислепословицахипоговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству 

писателейипоэтов,рассказывающихвсвоихпроизведенияхо Родине, 

составлять рассказы о них, передавать в 

этихрассказахвосхищениеимииуважениекним; 

- 

самостоятельнонаходитьпроизведенияосвоейРодине,синтересомчитать;со

здаватьсобственныевысказыванияипроизведенияоРодине. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Учащиесянаучатся: 
- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с 
содержаниемматериалаурокавпроцессеегоизучения; 
- формулировать  вместе  с  учителем  учебную  задачу  
урокавсоответствиисцелямитемы;пониматьучебнуюзадачуурока; 
- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, 
целымисловами,безискаженийипр.); 
- коллективно составлять план урока, продумывать 
возможныеэтапыизучениятемы; 
- коллективно составлять план для пересказа литературногопроизведения; 
- контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
- оценивать результаты своих действий по шкале и 
критериям,предложеннымучителем; 
- 
оцениватьрезультатыработысверстниковпосовместновыработаннымкритер
иям; 
- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 
неизвестного по изучаемой теме в мини-группеилипаре; 
- фиксировать по ходу урока и в конце его 
удовлетворённость/неудовлетворённостьсвоейработойнауроке(спомощьюшк
ал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументироватьпозитивное 
отношение к своим успехам, проявлять стремлениек улучшению результата в 
ходевыполнения учебныхзадач; 
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 
шкал, формулировать их в устной форме пособственномужеланию; 



осознавать смысл и назначение позитивных установок науспешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке,проговариваявовнутреннейречи. 

Учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 
- формулироватьучебнуюзадачуурокавмини-
группе(паре),приниматьеё,сохранятьнапротяжениивсегоурока,периодическис
веряясвоиучебныедействиясзаданнойзадачей; 
- читать в соответствии с целью чтения (бегло, 
выразительно,поролям,наизустьипр.); 
- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе 
или паре, предлагать совместно с группой(парой)планизучениятемыурока; 
- выбирать вместе с группой (в паре) форму оцениваниярезультатов, 
вырабатывать совместно с группой (в 
паре)критерииоцениваниярезультатов; 
- оцениватьсвоидостиженияирезультатысверстниковв группе (паре) по 
выработанным критериям и 
выбраннымформамоценивания(спомощьюшкал,лесенок,балловипр.); 
- определять границы коллективного знания и незнания потеме 
самостоятельно (Что мы уже знаем по данной 
теме?Чтомыужеумеем?),связыватьсцелевойустановкойурока; 
- фиксировать по ходу урока и в конце урока 
удовлетворённость/неудовлетворённость  своей  работой  на  
уроке(спомощьюшкал,значков«+»и«−»,«?»); 
- 
анализироватьпричиныуспеха/неуспехаспомощьюоценочныхшкализнаковойсис
темы(«+»и«−»,«?»);  
- фиксировать причины неудач в устной форме в группе (паре); 
- предлагатьвариантыустраненияпричиннеудачнауроке; 
- осознаватьсмысл  и  назначение  позитивных  установокна успешную 
работу, пользоваться ими в случае неудачи 
науроке,проговариваявовнешнейречи. 

 

Познавательные 
Учащиесянаучатся: 
- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачиинформации; 
- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать 
своисобственныевопросы; 
- пониматьпереносноезначение  образного  слова,  фразыили предложения, 
объяснять их самостоятельно, с помощьюродителей,справочныхматериалов; 
- сравнивать лирические и прозаические произведения, 
баснюистихотворение,народнуюили литературнуюсказки; 
- сопоставлятьлитературноепроизведениеилиэпизодизнего с фрагментом 
музыкального произведения, репродукциейкартины художника, с пословицей 
и поговоркой соответствующегосмысла; 
- 
создаватьнебольшоевысказывание(илидоказательствосвоейточкизрения)по
темеурокаиз5—6предложений; 
- понимать смысл русских народных и литературных 
сказок,басенИ.А.Крылова; 
- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 
докучных сказок, рифмовок, написании небольшихстихотворений, в процессе 
чтения по ролям, при инсценированииивыполнениипроектныхзаданий; 
- соотносить пословицы и поговорки с содержанием 
литературногопроизведения; 
- определять мотив поведения героя с помощью 
вопросовучителяилиучебникаирабочейтетради; 
- пониматьчитаемое,интерпретироватьсмыслчитаемого,фиксировать 
прочитанную информацию в виде таблиц 
илисхем(присравнениитекстов,осмысленииструктурытекстаипр.). 

 



Учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 
- определятьинформациюнаосноверазличныххудожественных объектов, 
например литературного произведения,иллюстрации, репродукции картины, 
музыкального текста,таблицы,схемыи.т.д.; 
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 
учителя (учебника), выявлять основную мысльпроизведения; 
- сравнивать мотивы поступков героев из одного 
литературногопроизведения,выявлять  особенности  их  
поведениявзависимостиотмотива; 
- находить в литературных текстах сравнения и 
эпитеты,использоватьихвсвоихтворческихработах; 
- самостоятельно определять с помощью пословиц 
(поговорок)смыслчитаемогопроизведения; 
- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и 
стихов великих классиков литературы(Пушкина, Лермонтова, Чехова, 
Толстого, Крылова и др.);понимать значение этих произведений для 
русской и мировойлитературы; 
- проявлять индивидуальные творческие способности 
присоставлениирассказов,небольшихстихотворений,басен,в процессе 
чтения по ролям, при инсценировании и выполнениипроектныхзаданий; 
- 
предлагатьвариантрешениянравственнойпроблемы,исходяизсвоихнравстве
нныхустановокиценностей; 
- определятьосновнуюидеюпроизведения(эпическогоилирического), объяснять 
смысл образных слов и выражений,выявлять отношение автора к 
описываемым событиям игероямпроизведения; 
- создавать высказывание (или доказательство своей 
точкизрения)потемеурокаиз7—8предложений; 
- сравнивать сказки бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню 
и рассказ; находить сходство и различия; 
- соотноситьлитературноепроизведениеилиэпизодизнего с фрагментом 
музыкального произведения, репродукциейкартины художника; 
самостоятельно подбирать к текступроизведения репродукции картин 
художника или фрагментымузыкальныхпроизведений. 

 

Коммуникативные  

Учащиесянаучатся: 

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы науточнение; 

- создавать связное высказывание из 5—6 простых 
предложенийпопредложеннойтеме; 
- оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя 
основныеположенияустноговысказывания; 
- прислушиватьсякпартнёрупообщению(деятельности),фиксировать его 
основные мысли и идеи, аргументы, запоминатьих,приводитьсвои; 
- неконфликтовать,использоватьвежливыеслова; 
- в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти накомпромиссы, 
предлагать варианты и способы разрешенияконфликтов; 
- 
употреблятьвежливыеформыобращениякучастникамдиалога;находитьпримеры
использованиявежливыхсловивыражений в текстах изучаемых произведений, 
описывающихконфликтнуюситуацию; 
- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 
средства (вежливо/невежливо, 
достойно/недостойно,искренне/лживо,нравственно/безнравственноидр.),высказы
ваясвоюточкузрения; 
- принимать и сохранять цель деятельности коллектива илималой группы 
(пары), участвовать в распределении функций 
иролейвсовместнойдеятельности; 
- определятьсовместнокритерииоцениваниявыполнениятого или иного задания 
(упражнения); оценивать 



достижениясверстниковповыработаннымкритериям; 
- оценивать по предложенным учителем критериям поступкилитературных 
героев, проводить аналогии со своим поведениемвразличныхситуациях; 
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми,через учебные 
книги, словари, справочники, энциклопедиидлядетей,черезИнтернет; 
- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых 
(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 
темепроекта,озвучиватьеёсопоройнаслайды. 

   
Учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 
- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) напрочитанное 
или прослушанное произведение, проявлять 
активностьистремлениевысказываться,задаватьвопросы; 
- пониматьцельсвоеговысказывания; 
- пользоваться элементарными приёмами убеждения, 
мимикойижестикуляцией; 
- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать 
вопросынаосмыслениенравственнойпроблемы; 
- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя 
основныеположенияустноговысказывания; 
- проявлять терпимость к другому мнению, не 
допускатьагрессивногоповедения,предлагатькомпромиссы,способыпримирен
иявслучаенесогласиясточкойзрениядругого; 
- объяснятьсверстникамспособыбесконфликтнойдеятельности; 
- отбирать аргументы и факты для доказательства своейточкизрения; 
- 
опиратьсянасобственныйнравственныйопытвходедоказательстваиоцени
ваниисобытий; 
- формулировать цель работы группы, принимать и сохранятьеё на 
протяжении всей работы в группе, соотносить с 
планомработы,выбиратьдлясебяподходящиеролиифункции; 
- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или 
иного задания (упражнения); оцениватьдостижения участников групповой 
или парной работы повыработаннымкритериям; 
- определять критерии оценивания поведения людей в 
различныхжизненныхситуацияхнаосновенравственныхнорм; 
-руководствоватьсявыработаннымикритериямиприоценке поступков 
литературных героев и своего собственногоповедения; 
- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути 
выхода из создавшейся ситуации; 
приводитьпримерыпохожихситуацийизлитературныхпроизведений; 
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 
книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, 
периодику (детские журналыигазеты); 
- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), 
обращаясьзапомощьюквзрослымтольковслучаезатруднений. 
Использовать в презентации не только текст, но и 
изображения(картиныхудожников,иллюстрации,графическиесхемы,моделиипр.)
; 
- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраиватьмонолог по 
продуманномуплану. 

 

Предметные результаты 

Видыречевойичитательскойдеятельности 
Учащиесянаучатся: 
- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 
пользоваться (под руководством учителя) в читательскойпрактике приёмами 
чтения (комментированное чтение, чтениедиалога,выборочноечтение); 
- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющейпонимать 
художественный текст; при чтении отражать настроениеавтора; 



- ориентироваться в учебной книге, её элементах; 
находитьсходныеэлементывкнигехудожественной; 
- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 
нужной информации (справочная литература) посовету взрослых; фиксировать 
свои читательские успехи в «Рабочейтетради»; 
- осознаватьнравственноесодержаниепословиц,поговорок,мудрых изречений 
русского народа, соотносить их 
нравственныйсмыслсизучаемымипроизведениями; 
- распределять загадки по тематическим группам, составлятьсобственные 
загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 
- соотноситьзаголовоктекстасодержанием,осознаватьвзаимосвязь содержания 
текста с его заголовком (почему так 
называется);определятьхарактерлитературныхгероев,приводитьпримерыихпост
упков. 

Учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 
своё отношение к прочитанному, 
выделяяпричтенииважныепосмыслуслова,соблюдаяпаузымеждупредложения
миичастямитекста; 
- понимать смысл традиций и праздников русского 
народа,сохранятьтрадициисемьиишколы,осуществлятьподготовку к 
праздникам; составлять высказывания о самых ярких 
ивпечатляющихсобытиях,происходящихвднисемейныхпраздников,делитьсявпеч
атлениямиопраздникахсдрузьями; 
- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и 
высказыванияхназаданнуютему; 
- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, 
какиечувстваприэтомиспытывает; 
- рассуждатьокатегориях«добро»и«зло»,«красиво»и 
«некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловыеоттенки в своих 
оценочных высказываниях; предлагать своиварианты разрешения 
конфликтных ситуаций и нравственныхдилемм; 
- пользоваться элементарными приёмами анализа 
текстаспомощьюучителя; 
- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к 
пониманию главной мысли; соотносить главнуюмысль произведения с 
пословицей или поговоркой; понимать,позицию какого героя произведения 
поддерживает автор,находитьэтомудоказательствавтексте; 
- 
задаватьвопросыпопрочитанномупроизведению,находитьнанихответывте
ксте;находитьэпизодизпрочитанного произведения для ответа на вопрос 
или подтверждениясобственногомнения; 
- делитьтекстначасти;озаглавливатьчасти,подробно пересказывать, 
опираясь на составленный под руководствомучителяплан; 
- осознанновыбиратьвидычтения(ознакомительное,изучающее, 
выборочное, поисковое) в зависимости от целичтения; 
- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 
(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.);при выборе книг и 
поиске информации опираться на 
аппараткниги,еёэлементы;делитьсясвоимивпечатлениямио прочитанных 
книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 
- пользоватьсятематическим каталогомвшкольной библиотеке; 
- составлять краткую аннотацию (автор, название, темакниги, 

рекомендации к чтению) на художественное произведениепообразцу. 

Творческаядеятельность 
Учащиесянаучатся: 
- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 
плана или опорных слов под руководством учителя; 
- составлять собственные высказывания на основе 
произведений,высказываясобственноеотношениекпрочитанному. 



  
Учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 
- сочинять свои произведения малых жанров устного 
народноготворчествавсоответствиисжанровыми 
особенностямиииндивидуальнойзадумкой; 
- 
творческипересказыватьсодержаниепроизведенияотавтора,отлицагероя. 

Литературоведческая  пропедевтика 
Учащиесянаучатся: 
- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 
осознавать их культурную ценность для русскогонарода; 
- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 
приводить факты из текста, указывающиена его принадлежность к научно-
познавательному или художественному;составлятьтаблицуразличий; 
- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 
загадки, небылицы, песенки, потешки),особенностях юмористического 
произведения в своей литературно-творческойдеятельности. 

Учащиесяполучатвозможность научиться: 
- понимать особенности 
стихотворения:расположениестрок,рифму,ритм; 
- 
определятьгероевбасни,характеризоватьих,пониматьморальиразъяснятьеёсво
имисловами; 
- находитьвпроизведениисредствахудожественнойвыразительности; 
- 
понимать,позициюкакогогерояпроизведенияподдерживаетавтор,находитьдо
казательствоэтомувтексте. 
 

Индивидуальное обучение 

 

Учебно-тематическое планирование для индивидуального обучения на дому составлено в 

соответствии  с приказом  Главного управления образования  и молодежной политики 

Алтайского края  № 619  от 31.01.2014 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления  отношений государственной и муниципальной общеобразовательной 

организации  и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения  по 

основным  общеобразовательным  программам на дому или в медицинскихорганизациях» 

  

II.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Содержание курса 

 

№ Раздел Всего часов 

1 Самоевеликоечудонасвете. 5 

2 Устноенародноетворчество. 16 

3 Люблюприродурусскую.Осень. 8 

4 Русскиеписатели. 15 

5 Обратьяхнашихменьших. 13 

7 Люблюприродурусскую.Зима. 10 

8 Писатели — детям. 21 

9 Я и мои друзья. 11 

10 Люблю природу русскую. Весна. 9 



11 И в шутку и всерьёз. 15 
12 Литература зарубежных стран. 17 
13 Резерв. 4 

                                                                                                       Всего: 132 ч 

 

 

Смысловое содержание тем 

Самоевеликоечудонасвете(5ч) 

Знакомствосназваниемраздела.Прогнозированиесодержанияраздела.Выставкакн

игпотеме.Книги,прочитанныелетом.Любимыекниги.Героилюбимыхкниг.Творчес
твочитателя,талантчитателя. 
Проект«Очёмможетрассказатьшкольнаябиблиотека».Старинныеисовр

еменныекниги.Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы 
«СтаринныекнигДревнейРуси»,«Очёмможет рассказать стариннаякнига». 

ВысказыванияокнигахК.Ушинского, М. Горького, Л. 
Толстого.Классификациявысказываний. 
НапутствиечитателюР.Сефа.Выразительное чтение 
стихотворения.Поискнеобходимойкнигивбиблиотеке.  Подготовка  

сообщенияокнигесправочнике,научно-познавательнойкниге. 

Устноенародноетворчество(16ч) 

Знакомствосназваниемраздела.Прогнозированиесодержанияраздела.Планирован
иеработыучащихся и учителя по освоениюсодержанияраздела. 

Устноенародноетворчество.Малыеибольшиежанрыустногонародноготворчества.
Пословицыипоговорки.Пословицырусскогонарода.  

В. Даль — собиратель пословицрусскогонарода.Сочинениепопословице. 

Русскиенародныепесни.Образрябиныиберёзыврусскихнародныхпеснях.Рифма.В
ыразительноечтениерусскихпесен.Потешки и прибаутки — малыежанры устного 

народного 
творчества.Отличиеприбауткиотпотешки.Словокаксредствосозданияобраза. 

Считалкиинебылицы—малые жанры устного народного творчества.Ритм—
основасчиталки. 
Сравнениесчиталкиинебылицы.Загадки — малые жанры устного 
народноготворчества.Распределениезагадокпотематическимгруппам. 

Сказки.Русскиенародныесказки.«Петушокибобовоезёрнышко». 
«Устрахаглазавелики». Использованиеприёмазвукописипри 

созданиикумулятивнойсказки.«Лисаитетерев».«Лисаижуравль». «Каша из 
топора». «Гуси-
лебеди».Соотнесениесмыслапословицысосказочнымтекстом.Героисказок.Характ

еристикагероевсказкинаосновепредставленныхкачествхарактера.Рассказываниес
казкипорисункам.Рассказываниесказкипоплану.Выборочныйпересказэпизодовск
азкипозаданиюучителя. 

Оценкадостижений. 

Люблюприродурусскую.Осень(8ч) 

Знакомствосназваниемраздела.Прогнозированиесодержанияраздела.Картиныосен
нейприроды. 
Осенниезагадки.Образосенивзагадках.Соотнесениезагадкииотгадки.  
Лирические стихотворенияФ.Тютчева,К.Бальмонта,А. Плещеева, А. Фета, 
А. Толстого, С. 
Есенина.Настроение.Интонациястихотворения.Осенниекартины природы. 
Средства художественнойвыразительности.Сравнение. 

Приёмзвукописикаксредствовыразительности.Сравнениехудожественного и 
научно-



популярноготекстов.Сравнениелирического,поэтическогоипрозаическоготекстов

.Выразительноечтениестихотворений. 

Оценкадостижений. 

Русскиеписатели(15ч) 

Знакомствосназваниемраздела.Прогнозированиесодержанияраздела. 

А.Пушкин—
великийрусскийписатель.Вступлениекпоэме«РусланиЛюдмила».Сказочныечуд
еса.Лирическиестихотворения.Картиныприроды.Настроениестихотворения.«С
казкаорыбакеирыбке».Сравнениелитературнойинароднойсказок.Картиныморя
всказке.Характеристикагероевпроизведения. 

И.Крылов.Басни.НравственныйсмыслбасенИ.Крылова.Сравнениебасниисказки.
Структурабасни,модельбасни.Геройбасенноготекста.Характеристикагероевбасн
и.Соотнесениесмыслабаснисосмысломпословицы.Л.Толстой, БасниЛ.Толстого. 

Нравственныйсмыслбасен.Соотнесениесмыслапословицысосмысломбасни.Расс
казыЛ. Толстого. Герои произведений.Характеристика героев 
произведений.Подробныйпересказ. 

Оценкадостижений. 

 

 Обратьяхнашихменьших(13ч) 

Знакомствосназваниемраздела.Прогнозированиесодержанияраздела. 

ВесёлыестихиоживотныхА.Шибаева,Б.Заходера,И. 
Пивоваровой,В.Берестова.Заголовокстихотворения. 
Настроениестихотворения.Приёмысказочноготекставстихотворении. 
Геройстихотворения.Характергероев.Рифма. 

Научно-популярный текстН.Сладкова. 

РассказыоживотныхМ.Пришвина,Е.Чарушина,Б. Житкова,В. Бианки. Герои 

рассказа. Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Выборочный 

пересказ. 

Оценка планируемых достижений. 

 

Люблюприродурусскую.Зима(10 ч) 

Знакомствосназваниемраздела.Прогнозированиесодержанияраздела.Зимниезагадк

и.Соотнесениезагадкисотгадкой. Лирические 

стихотворенияИ.Бунина,К.Бальмонта,Я.Акима,Ф.Тютчева,С.Есенина,С.Дрожжин

а.Настроениестихотворения.Слова,которыепомогаютпредставитьзимниекартины.

Авторскоеотношениекзиме. 

Русскаянароднаясказка.«ДваМороза».Главнаямысльпроизведения.Соотнесениеп
ословицыс главной мыслью произведения.Герой произведения. 
Характеристикагероев. 

Новогодняябыль.С.Михалков.Особенностиданногожанра.Чтениепоролям. 
Весёлые стихи о зиме А. Барто,А.Прокофьева. 

Оценкадостижений. 

Писатели—детям(21 ч) 

Знакомствосназваниемраздела.Прогнозированиесодержанияраздела. 

К. 
Чуковский.Сказки.«Путаница».«Радость».«Федориногоре».Настроениестихотвор
ения.Рифма.Приёмзвукописикаксредствосозданияобраза.Авторскоеотношениеки
зображаемому.Чтениепоролям. 

С.Маршак.ГероипроизведенийС.Маршака.«Котилодыри».Соотнесениесмыслапо
словицыссодержаниемстихотворения. 



С.Михалков.Стихи.Заголовок.Содержаниепроизведения.Делениетекстаначасти.Г
еройстихотворения. Характеристика герояпроизведениясопоройнаегопоступки.  
А.Барто.Стихи.Заголовокстихотворения.Настроениестихотворения.Звукописькак
средствосозданияобраза.Выразительноечтениестихотворения. 

Н. 

Носов.Юмористическиерассказыдлядетей.Героиюмористическогорассказа.Авторс

коеотношениекним.Составлениепланатекста.Подробныйпересказнаосновекартинн

огоплана. 

Оценкадостижений. 

 

Яимоидрузья(11ч) 

Знакомствосназваниемраздела.Прогнозированиесодержанияраздела. 
СтихиодружбеидрузьяхВ.Берестова,Э.Мошковской,В.Лунина.Соотнесениесмысла
пословицыисмысластихотворения. 

Нравственно-этическиепредставления. 
РассказыН.Булгакова,Ю. 

Ермолаева,В.Осеевой.Смыслназваниярассказа.Соотнесениеназваниярассказаспосл
овицей.Составлениепланарассказа. 

Устныерассказыодружбе,взаимовыручке. Выборочный 
пересказрассказапозаданиюучителя. 

Оценкадостижений. 

Люблюприродурусскую.Весна(9ч) 

Знакомствосназваниемраздела.Весенниезагадки.Соотнесениезагадкисотгадкой.

Сочинениевесеннихзагадок. 

ЛирическиестихотворенияФ. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока,И. 

Бунина.Настроениестихотворения.Приём 

контрастовсозданиикартинзимыивесны.Словокаксредствосозданиявесеннейкарти

ныприроды.Звукопись. 

Проект«Созданиегазеты: 

9 Мая — День Победы», «Подготовка экскурсии к памятникуславы» 

 

Ившуткуивсерьёз(15ч) 

Знакомствосназваниемраздела.Прогнозированиесодержанияраздела. 

Весёлые стихи Б. Заходера,Э.Успенского,В.Берестова,И. Токмаковой. Анализ 
заголовка.Заголовок—«входнаядверь»втекст. 

Авторскоеотношениек читателю. Герой авторского 
стихотворения.Сравнениегероевстихотворения.Ритмстихотворения.Выразите
льноечтение.Инсценированиестихотворения. 

Весёлые рассказыдля 

детейЭ.Успенского,Г.Остера,В.Драгунского.Героиюмористическихрассказов.Осо

боеотношениек героям юмористического текста.Восстановление 

последовательноститекстанаосновевопросов. 

Составление плана. Пересказ текстанаосновевопросов. 

Оценкадостижений. 

Литературазарубежныхстран(17ч) 

Знакомствосназваниемраздела.Прогнозированиесодержанияраздела.Выставкикн
иг. 

Американские,английские,французские,немецкиенародныепесенкивпереводеС.М
аршака,В.Викторова,Л.Яхнина.Сравнениерусскихизарубежныхпесенок. 
Ш.Перро.«Котвсапогах»,«КраснаяШапочка».Героизарубежныхсказок.Сравнениег
ероевзарубежныхирусскихсказок. 



Г.-Х.Андерсен.«Принцессанагорошине».Героизарубежныхсказок. 
ЭниХогарт.«Мафинипаук».Героисказок.Выборочныйпересказэпизодасказкипоза
даниюучителя.Соотнесениесмысласказкиспословицей. 

Проект«Подготовкавыставкикниг«Мойлюбимыйписатель-
сказочник»,«Созданиесправочника» «Зарубежныеписатели—детям». 

Оценкадостижений. 

Резерв (4 ч) 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

См. Приложение 

 

 

 

Учебно - тематическое планирование по литературному чтению 

 для 2-го класса  на 2021-2022 учебный год по системе учебников 

«Школа России» 

( 4 часа в неделю, 132 часа) 

 
Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия 
учебников системы « Школа России». 1–4 классы: учеб.пособие для 
общеобразовательной организации / Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина.-2-е изд., 
допол. 138 с. М.: Просвещение, 2021 

 

 
 
Литературное чтение. Учебник. 1 класс. Виноградская Л. А., Бойкина М. В., в 
2-х ч. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г.– М.: Просвещение, 
2020  
 
№ 

раздел

а 

Название раздела и тем Коли

честв

о 

часов 

Из них количество 

лабор

.р. 

практ.

р. 

контр

.р. 

Самое великое чудо на свете 5 
   

1.  
Вводный урок по курсу литературного чтения. 1 

   

2.  Самое великое чудо на свете. Книги, 

прочитанные летом. 1 

   

3.  Подготовка к проекту «О чём может рассказать 

школьная библиотека». 1 

   

4.  Проект «О чём может рассказать школьная 

библиотека». 1 

   

5.  Р. Сеф «Читателю». Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу №1. 1 

   

Устное народное творчество 
16 

   

6.  Разноцветные страницы. А. Шибаев "Вспомни 

сказку" 1 

   



7.  
Устное народное творчество 1 

   

8.  
Пословицы и поговорки 1 

   

9.  
Русские народные песни. 1 

   

10.  
Потешки и прибаутки. 1 

   

11.  
Считалки и небылицы. 1 

   

12.  
Загадки. 1 

   

13.  Русская народная сказка «Петушок и бобовое 

зёрнышко». 1 

   

14.  Русская народная сказка «У страха глаза 

велики». 1 

   

15.  
Русская народная сказка «Лиса и тетерев». 1 

   

16.  
Русская народная сказка «Лиса и журавль». 1 

   

17.  
Русская народная сказка «Каша из топора». 1 

   

18.  
Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 2 

   

20.  Обобщение по разделу «Устное народное 

творчество». 1 

   

21.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу №2. 1 

   

Люблю природу русскую. Осень . 
8 

   

22.  
Люблю природу русскую. Осенние загадки. 1 

   

23.  Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К. 

Бальмонт «Поспевает брусника…». 1 

   

24.  А. Плещеев «Осень наступила…», А. Фет 

«Ласточки пропали». 1 

   

25.  А. Толстой «Осень», С. Есенин «Закружилась 

листва золотая…» 1 

   

26.  В. Брюсов «Сухие листья…», И. Токмакова 

«Опустел скворечник…» 1 

   

27.  
В. Береснев «Хитрые грибы». «Грибы». 1 

   

28.  
М. Пришвин «Осеннее утро». 1 

   

29.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу №3. 1 

   

Русские писатели 
15 

   

30.  Разноцветные страницы. И. Токмакова «Десять 

птичек – стайка». 1 

   

31.  
А.С. Пушкин – великий русский писатель. 1 

   

32.  
Вступление к поэме «Руслан и Людмила». 1 

   

33.  
А.С. Пушкин «Вот север, тучи…», «Зима…». 1 

   

34.  
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 3 

   

35.  
И.А. Крылов «Лебедь, рак и щука». 1 

   



37.  
И.А.Крылов «Стрекоза и муравей» 1 

   

38.  
Сравнение басни и сказки 1 

   

39.  
Л. Н. Толстой "Правда всего дороже" 1 

   

40.  
Л.Н. Толстой «Филипок». 2 

   

42.  
Л.Н. Толстой «Котенок». 1 

   

43.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу №4. 1 

   

О братьях наших меньших 
13 

   

44.  Разноцветные страницы.С. Брезкун, 

 М. Бородицкая «Стихи». 1 

   

45.  Н. Сладков «Они и мы», А. Шибаев «Кто кем 

становится?» 1 

   

46.  Б. Заходер «Плачет киска…», И. Пивоварова 

«Жила-была собака». 1 

   

47.  
В. Берестов «Кошкин щенок». 1 

   

48.  
М. Пришвин «Ребята и утята». 2 

   

50.  
Е. Чарушин «Страшный рассказ». 1 

   

51.  
Б. Житков «Храбрый утенок». 1 

   

52.  
В. Бианки «Музыкант». 1 

   

53.  
В. Бианки «Сова». 2 

   

55.  
Е. Благинина "Мороз" 1 

   

56.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу №5. 1 

   

Люблю природу русскую. Зима 
10 

   

57.  Разноцветные страницы. С. Погореловский "В 

гору...", "На виду у честного люда.." А. 

Прокофьев " Как на горке на горе..." 1 

   

58.  
Зимние загадки. 1 

   

59.  И. Бунин «Зимним холодом», К. Бальмонт 

«Снежинка». 1 

   

60.  
Я. Аким «Утром кот принес на лапках». 1 

   

61.  Ф. Тютчев «Чародейкою зимою...», С. Есенин 

«Поет зима…» 1 

   

62.  
С. Есенин «Береза». 1 

   

63.  А.С. Пушкин "Вот север..." "Зима!..Крестьянин, 

торжествуя..." 1 

   

64.  
Русская народная сказка «Два мороза». 1 

   

65.  
С. Михалков «Новогодняя быль». 1 

   

66.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу №6. 1 

   

Писатели – детям 
21 

   



67.  
Разноцветные страницы. 1 

   

68.  
К.И. Чуковский «Путаница». 1 

   

69.  
К.И. Чуковский «Радость». 1 

   

70.  
К.И. Чуковский «Федорино горе». 3 

   

73.  
Приём звукописи как средство создания образа 1 

   

74.  
С.Я. Маршак "Кот и лодыри" 1 

   

75.  
С.В. Михалков «Сила воли». 1 

   

76.  
С.В. Михалков «Мой щенок». 1 

   

77.  
А.Л. Барто «Веревочка». 1 

   

78.  А.Л. Барто «Мы не заметили жука», «Вовка – 

добрая душа». 1 

   

79.  
Н. Носов «Затейники». 2 

   

81.  
Н. Носов «Живая шляпа». 2 

   

83.  
В. Осеева "Синие листья" 1 

   

84.  
Н. Носов «На горке». 3 

   

87.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу № 7. 1 

   

Я и мои друзья 
11 

   

88.  Разноцветные страницы. Е. Благинина 

«Простокваша»., В. Орлов "На печи" 1 

   

89.  
Ю. Ермолаев «Два пирожных». 1 

   

90.  
В. Осеева «Волшебное слово». 2 

   

92.  
В. Осеева «Хорошее». 1 

   

93.  
В. Лунин «Я и Вовка». 1 

   

94.  Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. 

Мошковской. 1 

   

95.  
В. Осеева «Почему». 3 

   

98.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу № 8. 1 

   

Люблю природу русскую. Весна 
9 

   

99.  Разноцветные страницы. И. Пивоварова 

"Здравствуй, здравствуй..." 1 

   

100.  Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние 

воды». 1 

   

101.  А. Плещеев «Весна», С. Дрожжин "Весеннее 

царство", А. Блок «На лугу», 1 

   

102.  Женский день. И. Бунин «Матери», А. Плещеев 

«В бурю»,Е. Благинина «Посидим в тишине» 2 

   

104.  
Э. Мошковская «Я маму мою обидел». 1 

   

105.  
С. Васильев «Белая береза». 1 

   



106.  
Проект «Газета «День Победы – 9 мая» 1 

   

107.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу №9. 1 

   

И в шутку и всерьез  
15 

   

108.  Разноцветные страницы. Ю. Тувим Про пана 

Трулялинского 1 

   

109.  
А. Введенский "Ученый Петя" 1 

   

110.  
Д. Хармс "Вы знаете?." 1 

   

111.  
И. Токмакова "Плим", " В чудной стране" 1 

   

112.  
Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха». 1 

   

113.  Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой…»,«Над нашей квартирой», 

«Память». 2 

   

115.  
Э. Успенский «Чебурашка». 2 

   

117.  
В. Драгунский «Тайное становится явным». 3 

   

120.  
Г. Остер «Будем знакомы». 2 

   

122.  
Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу № 10. 1 

   

Литература зарубежных стран 
17 

   

123.  
Разноцветные страницы. "Котауси и Мауси" 1 

   

124.  Английские народные песенки «Перчатки», 

«Храбрецы». 1 

   

125.  
Шарль Перро «Кот в сапогах». 2 

   

127.  
Шарль Перро «Красная шапочка». 2 

   

129.  
Ганс Христиан Андерсен "Огниво" 1 

   

130.  Французская и немецкая народные песенки 

«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети». 1 

   

131.  
Эни Хогарт «Мафин и паук». 3 

   

134.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу №11 1 

   

135.  Защита проекта «Мой любимый писатель-

сказочник». 1 

   

136-

140 Резервные уроки 4 
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