
 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 – 4 классов разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).     

Программа расcчитана на   506  часов  за уровень начального обучения (132 часа в 1-ом, 136 часов во 2-3, 102 часа в 4-ом классе). 

Реализация программы обеспечивается линией учебников «Литературное чтение» авторы: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий (УМК «Школо 

России»). 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Раздел программы Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

 1 класс 2 класс З класс 4 класс  

Виды речевой 

читательской 

деятельности.  

Ученик 

научится: 

осознанно 

воспринимать и различать 

произведения фольклора 

(скороговорки, загадки, 

песни, сказки); читать вслух 

Произведения разных 

жанров(рассказ,стихотворени

е, 

сказка) и отвечатьна вопросы 

по содержанию; правильно 

называть произведение 

(фамилию автора и заглавие); 

Моделировать обложку 

книги: 

Указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему (о 

Родине, о детях, о природе, о 

животных). 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Ученик 

научится: 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения и 

вести диалог о 

произведении, героях и их 

поступках; определять тему, 

жанр и авторскую 

принадлежность 

произведения и книги, 

используя условно-

символическое 

моделирование; понимать и 

объяснять 

нравственно-этические 

правила поведения героев 

произведения и обогащать 

свой нравственный 

опыт; находить в текстах 

произведений пословицы, 

сравнения и обращения; 

читать вслух целыми 

словами в темпе, 

соответствующем 

Ученик 

научится: 

осознавать значение чтения 

для расширения своего 

читательского кругозора; 

понимать содержание 

прослушанных и 

самостоятельно прочитанных 

произведений, определять их 

главную мысль; практически 

различать художественные, 

научно-популярные и 

справочные тексты, сравнивать 

по принципу 

сходство/различия; 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения и 

вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 

правильно называть 

произведение и книгу, 

объяснять заглавие 

произведения и его 

соответствие содержанию; 

Ученик 

научится: 

пользоваться чтением для 

решения учебных 

задач и удовлетворения 

читательского интереса, 

поиска нужной 

информации на 

межпредметном уровне; 

пользоваться умением читать 

вслух и молча в 

темпе, позволяющем 

понимать и осознавать 

прочитанное (читать вслух не 

менее 80 слов в 

минуту, а молча — 

не менее 100 слов 

в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями); читать 

выразительно 

подготовленные или 

изученные произведения из 

круга чтения, 



понимать нравственное 

содержание прочитанного 

произведения; высказывать 

суждения о произведении и 

поступках героев; узнавать 

изученные произведения по 

отрывкам из них; оформлять 

информацию о произведении 

или книге в виде таблицы 

 

 

 

 

возможностям 

второклассника и 

позволяющем понять 

прочитанное (не 

менее 55–60 слов в 

минуту); читать молча (про 

себя) небольшие 

произведения под контролем 

учителя; читать 

выразительно 

подготовленные тексты, 

соблюдая знаки препинания 

и выбирая тон, темп, 

соответствующие 

читаемому произведению; 

пересказывать тексты 

изученных произведений по 

готовому плану и 

овладевать алгоритмом 

подготовки пересказов; 

группировать книги по 

жанрам, темам или 

авторской принадлежности. 

Ученик 

может 

научиться: 

понимать нравственные 

ценности и этику 

отношений в произведении, 

высказывать свое мнение о 

поступках героев; 

пользоваться умением 

читать молча (про себя) 

произведения и книги по 

собственному выбору по 

изучаемому разделу (теме); 

пользоваться первичным, 

понимать и оценивать 

поведение героев 

произведения с 

морально-этических 

позиций, и обогащать свой 

эмоционально-духовный опыт; 

подбирать 

синонимы к словам из текста 

произведения и осознавать 

контекстное и прямое значение 

слов; пользоваться 

первичным, изучающим и 

поисковым видами 

чтения по собственному 

желанию и в зависимости от 

цели чтения; пересказывать 

тексты изученных 

произведений по 

готовому плану и овладевать 

алгоритмом иной работы; 

различать тексты 

художественной, 

научно-популярной, учебной и 

справочной 

литературы; ориентироваться в 

содержании художественного 

произведения, прослушанного 

или прочитанного 

самостоятельно: определять 

тему, жанр, авторскую 

принадлежность и главную 

мысль; устанавливать 

причинно-следственную 

связь в развитии событий и их 

последовательность, отвечать 

на вопросы по 

содержанию произведения; 

определяя задачу 

чтения и алгоритм 

действий; пользоваться 

разными видами 

чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым, 

просмотровым (выборочным), 

осознавать и объяснять выбор 

вида и формы 

чтения для той или иной 

работы;  соотносить 

поступки с нравственными 

нормами; 

передавать содержание 

произведения подробно, 

кратко или выборочно, 

рассказывать отдельные 

эпизоды или о 

героях произведения; 

различать тексты 

стихотворной и 

прозаической формы, 

учебные, научно-популярные 

произведения по теме, жанру 

и авторской 

принадлежности; 

составлять по образцу 

краткую аннотацию и отзыв 

на литературное 

произведение или книгу; 

пользоваться разными 

источниками информации, 

печатными и электронными 

справочниками(словари, 

энциклопедии), 

соответствующим и возрасту; 

пользоваться 



изучающим и поисковым 

видами чтения; постоянно 

читать детские журналы и 

находить в них 

произведения к изучаемым 

разделам или 

темам. 

 

 

задавать вопросы и дополнять 

ответы 

одноклассников по сюжету 

произведения; работать с 

учебным, научно-популярным 

и справочным 

текстами: 

понимать смысл, определять 

тему и выделять микро-темы 

(подтемы), отвечать на 

вопросы и задавать  вопросы 

по тексту, дополнять ответы 

и подтверждать их 

конкретными сведениями, 

заданными в явном виде; 

понимать и объяснять 

поступки героев, высказывать 

свое подготовки 

пересказов; классифицировать 

изученные 

произведения по 

темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя 

существенные признаки; 

различать типы книг: книга-

произведение и книга-сборник; 

книги-сборники по 

темам и жанрам. 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

понимать нравственное 

содержание прочитанного, 

давать оценку поступкам 

героев, 

высказывать свое мнение о 

алфавитным каталогом, 

самостоятельно находить 

нужную книгу  в 

библиотеке. 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

определяя авторскую 

позицию и высказывать свое 

отношение к 

произведениям, героям и их 

поступкам; 

сравнивать художественные и 

научно-популярные 

произведения, выделять две-

три отличительные 

особенности; работать с 

детскими периодическими 

изданиями (журналы и 

газеты): находить нужную 

информацию, 

знакомиться с современной 

детской 

литературой. 



произведении; понимать 

авторскую точку зрения, 

аргументировано соглашаться 

или не соглашаться с 

авторским 

мнением; работать с 

аппаратом книг разного типа 

(книг-произведений, 

книг-сборников) и 

классифицировать их по 

жанрам, темам, авторам; 

уметь пользоваться 

фондом школьной 

библиотеки для отбора книг по 

теме, жанру или 

авторской принадлежности. 

Литературоведчес 

кая пропедевтика 

Ученик  

научится: 

определять и  

называть жанры и  

темы изучаемых  

произведений; 

использовать в  

речи  

литературоведческие понятия  

(произведение,  

заголовок,  

фамилия автора,  

название  

произведения); 

различать  

стихотворение,  

сказку, рассказ,  

загадку,  

пословицу; 

сравнивать и  

выделять  

Ученик  

научится: 

различать  

стихотворный и  

прозаический  

тексты; 

определять  

особенности  

сказок, рассказов,  

стихотворений,  

загадок; 

различать  

пословицы и  

загадки по темам; 

использовать в  

речи  

литературоведческие 

понятия (сказка,  

рассказ,  

стихотворение,  

обращение,  

Ученик  

научится: 

различать  

стихотворный и  

прозаический  

тексты; 

определять  

особенности  

жанров  

произведений  

(сказок, рассказов,  

стихотворений,  

загадок); 

использовать в  

речи изученные  

литературоведческие понятия 

(сказка,  

рассказ,  

стихотворение,  

сказки о  

животных,  

 Ученик  

научится: 

различать тексты  

произведений:  

стихотворный и  

прозаический,  

художественный и  

научно-популярный; 

сопоставлять  

структуры  

произведений  

фольклора (сказка,  

былина, песня,  

пословица,  

загадка); 

использовать в  

речи  

литературоведческие понятия:  

произведение,  

тема и главная  

мысль  



особенности  

фольклорных и  

авторских сказок. 

Ученик  

получит 

возможность  

научиться: 

сравнивать тексты  

сказок и  

стихотворений,  

загадок и  

пословиц; находить в тексте  

произведения  

сравнения,  

обращения; 

находить в тексте  

и читать диалоги  

героев; 

определять  

примерную тему  

книги по обложке  

и иллюстрациям. 

диалог,  

произведение,  

автор  

произведения,  

герой  

произведения). 

Ученик  

может  

научиться: 

осознавать  

нравственные и  

этические  

ценности произведения; 

выражать, свою  

точку зрения о  

произведении,  

героях и их  

поступках; 

уметь  

пользоваться  

фондом школьной  

библиотеки для  

отбора книг по  

теме, жанру или  

авторской  

принадлежности 

бытовые и  

волшебные,  

обращение,  

диалог,  

произведение,  

автор  

произведения,  

герой  

произведения,  

сравнение,  

эпитет).  

Ученик 

получит возможность  

научиться: 

подбирать  к  

словам синонимы,  

понимать прямое и  

контекстное  

значения слов; 

употреблять в  

речи изученные  

литературоведческие понятия; 

находить и читать  

диалоги и  

монологи героев. 

произведения,  

диалог, монолог,  

герой  

произведения,  

автор  

произведения,  

жанр  

произведения,  

автор  —  герой  

произведения,  

автор  — рассказчик,  

главный герой,  

положительные и  

отрицательные  

герои  

произведения; 

практически  

находить в тексте  

произведения  

эпитеты,  

сравнения,  

олицетворения,  

метафоры и  

объяснять их роль; 

подбирать к  

словам из  

произведений  

синонимы и  

антонимы. 

Ученик  

получит  

возможность  

научиться: 

сравнивать и  

характеризовать  

тексты, используя  

литературоведческие понятия  



(прозаическая и  

стихотворная  

форма,  

фольклорное и  

авторское  

произведение); 

находить и читать  

диалоги и  

монологи героев  

произведений,  

описания  

пейзажей и  

портретов героев,  

повествования и  

рассуждения; 

различать понятия:  

произведение,  

книга,  

периодические  

издания (газеты,  

журналы),  

использовать их в  

речи и для  

решения учебных  

задач. 

Творческая  

деятельность 

Ученик  

научится: 

читать по ролям  

небольшие  произведения в  

диалогической  

форме; 

моделировать  

«живые картины»  

к изученным  

произведениям  

или отдельным  

эпизодам; 

Ученик научится: 

понимать образы  

героев произведения,  

выбирать роль  

героя и читать по  

ролям; 

инсценировать  

небольшие  

произведения  

(сказки, басни)  

или отдельные  

эпизоды; 

Ученик научится: 

понимать  

особенности образов героев  

произведения,  

выбирать роль  

героя и читать его  

реплики в  

соответствии с  

образом,  

созданным  

автором  

произведения; 

Ученик научится:читать по 

ролям  

литературное произведение,  

инсценировать  

произведение,  

моделировать  

живые картинки к  

эпизодам  

произведения или  

этапам сюжета  

(вступление,  

кульминация,  



придумывать  

истории с героями  

изученных  

произведений; 

пересказывать  

эпизоды  от лица  

героя или от  

своего лица; 

-  создавать по  

аналогии  

собственный текст  

в жанре сказки и  

загадки; 

-  восстанавливать  

текст, дополняя  

его начало или  

окончание, или  

пополняя его  

событиями; 

Ученик  

получит  

возможность  

научиться: 

иллюстрировать  

отдельные  

эпизоды  

произведения; 

инсценировать  

отдельные  

эпизоды  

произведения в  

парах или группах; 

создавать устно  

небольшие  

произведения  

(истории,  

комиксы) 

моделировать  

«живые» картинки  

к отдельным  

эпизодам  

произведений; 

рассказывать  

сказки с  

присказками; 

создавать истории  

о героях  

произведений. 

Ученик  

может  

научиться: 

делать  

иллюстрации к  

изученным  

произведениям; 

иллюстрировать  

словесно  

отдельные  

эпизоды  

произведений; 

выполнять  

проекты  

индивидуально и в  

группе по темам  

«Народные  

сказки», «Книги о  

детях», «Сказки о  

животных»; 

инсценировать  

произведения в  

парах и группах,  

участвовать в  

конкурсах и  

литературных  

инсценировать  

небольшие  

произведения  

(сказки, басни)  

или отдельные  

эпизоды; 

рассказывать  

сказки от лица  

героя; 

рассказывать о  

героях  

произведения; 

создавать истории  

с героями  

произведений. 

Ученик  

получит  

возможность  

научиться: 

иллюстрировать  

словесно  

отдельные  

эпизоды  

произведений; 

выполнять  

проекты  

коллективно или в  

группах  по темам  

«Народные  

сказки», «Книги о  

детях», «Сказки о  

животных»,  

«Животные  — 

герои  

литературных  

произведений»; 

создавать по  

заключение); 

создавать по  

аналогии  

произведения  

разных жанров  

(загадки, сказки,  

рассказы,  

былины), сочинять  

стихотворные  

тексты по  

заданным строфам  

и рифмам; 

выполнять  

индивидуально, в  

парах или группах  

тематические  

проекты, собирать  

информацию;  

оформлять  

материал по  

проекту в виде  

рукописных книг,  

книг-самоделок;  

представлять  

результаты работы  

на конкурсах,  

предметных  

неделях,  

библиотечных  

уроках, школьных  

праздниках; 

писать небольшие  

сочинения о  

произведениях; о  

героях  

произведений, по  

иллюстрациям к  



 

  

играх. 

 

образцу  

небольшие  

произведения  

(истории,  

комиксы). 

 

произведению или  

репродукциям  

картин,  

соответствующих  

теме изучаемых  

литературных  

произведений. 

Ученик  

получит  

возможность  

научиться:  

пересказывать  

текст  

произведения от  

имени героя, от  

лица автора, от  

своего имени; 

пересказывать  

текст с  

зачитыванием  

отдельных  

эпизодов, читать  

произведение с  

рассказыванием и  

чтением наизусть  

отдельных  

эпизодов; 

писать небольшие  

сочинения о  

произведениях, о  

героях, о своих  

впечатлениях о  

книге. 

      

Чтение: работа с  

информацией 

Ученик  

научится: 

получать  

Ученик  

научится: 

находить  

Ученик  

научится: 

находить  

Ученик  

научится: 

находить  



информацию о  

героях,  

произведении или  

книге; 

работать с  

несложными  

таблицами,  

схемами,  

моделями; 

дополнять  

таблицы, схемы,  

модели; 

сравнивать  

произведения по  

таблице. 

Ученик  

получит  

возможность  

научиться: 

находить  

информацию о  

произведении и  

книге (фамилия  

автора, жанр,  

тема); 

дополнять  

недостающими  

данными готовую  

таблицу, схему,  

модель; 

находить в тексте  

информацию о героях 

произведений. 

информацию  о  

героях  

произведений; 

работать с  

таблицами и  

схемами,  

использовать  

информацию из  

таблиц для  

характеристики  

произведения,  

книги, героев; 

дополнять  

таблицы и схемы  

недостающей  

информацией. 

Ученик  

может  

научиться: 

самостоятельно  

находить  

информацию в  

учебнике и  

справочнике; 

находить  

информацию о  

книге в ее  

аппарате; 

сравнивать  

таблицы, схемы,  

модели:  

дополнять, исправлять, 

уточнять. 

информацию о  

героях  

произведений, об  

авторе, книге; 

работать с  

таблицами и  

схемами,  

использовать  

информацию  

таблицы для  

характеристики  

произведения,  

книги, героев; 

дополнять  

таблицы и схемы  

недостающей  

информацией; 

сравнивать  

произведения по  

таблицам, схемам,  

моделям;  

дополнять,  

исправлять,  

уточнять. 

Ученик  

может  

научиться: 

самостоятельно  

находить  

информацию в  

учебнике и справочнике; 
находить  

информацию о  

книге, пользуясь  

ее аппаратом; 

находить  

информацию о  

информацию в  

тексте  

произведения; 

прогнозировать  

содержание книги,  

исходя из анализа  

ее структуры  

(фамилия автора,  

заглавие,  

оглавление  

(содержание),  

аннотация,  

титульный лист); 

работать с  

моделями,  

таблицами,  

схемами:  

сравнивать,  

дополнять,  

составлять;  

использовать  

моделирование  

для решения  

учебных задач; 

использовать  

информацию из  

текстов  

произведений для  

описания  

пейзажей,  

портретов героев. 

Ученик получит  

возможность  

научиться: 

находить явную и  

скрытую  

(контекстуальную)  



предметах,  

явлениях природы  

в текстах научно-популярных  

произведений и  

справочниках; 

сравнивать  

полученную из  

текста  

информацию с  

информацией  

готовых таблиц и  

схем. 

информацию в  

тексте  

произведения; 

находить  

необходимую  

информацию о  

книгах, авторах  

книг и  

произведений в  

справочниках и  

энциклопедиях; 

собирать  

информацию для  

выполнения  

проектов по темам  

и разделам,  

обобщать,  

развивая  

эрудицию и  

читательский  

кругозор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета литературное чтение в начальной школе. 

Тема  Классы/количество часов 

1 класс 2класс 3класс 4 класс 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 

 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года  

 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года 

Литературоведческая 

пропедевтика  
 

 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года 

Творческая 

деятельность 

 

 

 В течение учебного года  

 

В течение учебного года  

  

В течение учебного года  

 

В течение учебного года 

Круг детского чтения  
 

 

 В течение учебного года  

 

В течение учебного года  

 

В течение учебного года  

 

В течение учебного года 

 40ч. 136ч. 136ч. 102ч. 

 Итого: 414ч 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (1 - 4 КЛАСС)  

Раздел программы  Содержание программы по видам речевой и читательской деятельности  

 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Виды речевой и 

читательской деятельности 

Восприятие литературного 

произведения. Восприятие на 

слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 

Адекватное понимание 

Восприятие литературного 

произведения. Восприятие на 

слух произведений из круга 

чтения, умение слушать и 

слышать художественное 

слово. Создание условий для 

Восприятие литературного 

произведения. Восприятие 

произведений разных жанров 

из круга чтения; понимание 

главной мысли. Изучение 

произведений одного и того 

Восприятие литературного 

произведения. Создание 

условий для полноценного 

восприятия на слух 

произведений в единстве 

содержания и формы, в 



содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы 

по содержанию 

услышанного произведения, 

определение 

последователньости 

событий, осознание цели 

речевого высказывания. 

Умение задавать вопрос по 

услышанному 

произведению. Обоснование 

суждений «нравится – не 

нравится». Элементарная 

оценка эмоционального 

состояния героев (весел, 

печален, удивлен и пр.), 

сравнение действий и 

поступков героев, 

определение особенностей 

поведения героев и описания 

их автором. Умение узнавать 

произведения разных жанров 

(стихи, рассказы, сказки, 

произведения малого 

фольклора) художественного 

произведения.  

Чтение вслух. Чтение про 

себя.  

Плавное чтение вслух по 

слогам и целыми словами со 

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу 

чтения учащегося. 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

развития полноценного 

восприятия произведения. 

Эмоциональная реакция 

учащихся на прочитанное и 

адекватное понимание 

содержания звучащей речи, 

авторской точки зрения. 

Умение отвечать на вопросы 

по содержанию 

услышанного произведения, 

определение 

последовательност и 

событий, осознание цели 

речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по 

услышанному учебному 

произведению. Выражение 

своего отношения к 

произведению, к героям, их 

поступкам. Сравнение 

персонажей одного 

произведения, а также 

различных произведений 

(сказок разных народов, 

героев народных сказок, 

выявление их сходства и 

различий). Оценка 

эмоционального состояния 

героев, их нравственных 

позиций. Понимание 

отношения автора к героям 

произведения.  

Чтение вслух. Чтение про 

себя.  

Постепенный переход от 

же жанра или произведений 

одного и того же автора в 

сравнении; особенности 

произведения (композиция 

текста, язык произведения, 

изображение героев). 

Сравнение героев разных 

произведений, анализ их 

поступков, выделение 

деталей для характеристики; 

определение времени и места 

событий, выделение 

описания пейзажа и портрета 

героя. Выявление авторской 

позиции и формирование 

своего отношения к 

произведению и героям. 

Умение отвечать на вопросы 

по содержанию 

произведения, задавать 

вопрос по услышанному 

учебному, научно – 

познавательному и 

художественному 

произведению, определение 

последовательности 

событий, осознание цели 

речевого высказывания.  

Чтение вслух. Чтение про 

себя.  

Переход к чтению вслух и 

про себя небольших 

произведений или глав из 

произведений целыми 

словами (скорость чтения в 

единстве образного, 

логического и 

эмоционального начал. 

Эмоциональная 

отзывчивость, понимание 

настроения литературного 

произведения, осознание 

схожести и различий 

настроений героев, 

авторской точки зрения. 

Общая оценка достоинств 

произведения. Оценка 

эмоционального состояния 

героев, анализ их действий 

и поступков. Сравнение 

персонажей разных 

произведений, выявление 

отношения к ним автора, 

высказывание собственной 

оценки, подтверждение 

собственных суждений 

текстом произведения. 

Умение на слух 

воспринимать разные по 

жанру произведения, 

запоминать слова, 

характеризующие 

персонажей, образные 

выражения, создающие 

картины природы, 

рисующие человека. 

Понимать роль описания 

природы, интерьера, 

портрета и речи героя. 

Осознание цели речевого 

высказывания, умение 

задавать вопрос по 



осмысленному правильному 

чтению целыми словами 

вслух, постепенное 

увеличение скорости чтения. 

Выразительное чтение, с 

интонациями, 

соответствующим и знакам 

препинания. Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с 

интонационным выделением 

знаков препинания. Чтение 

наизусть небольших 

стихотворений, 

прозаических отрывков (2–3 

предложения). Осознание 

смысла произведения при 

чтении про себя. 

Первоначальные умения 

находить в тексте 

небольшую информацию.  

РАБОТА С РАЗНЫМИ 

ВИДАМИ ТЕКСТА  

Практическое освоение 

умения отличать текст от 

набора предложений. 

Прогнозирование 

содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

выделение способов 

организации текста: 

заголовок, абзац, автор. 

Первоначальные 

слогового к осознанному 

правильному плавному 

чтению вслух с переходом на 

чтение целыми словами 

небольших по объему 

текстов (скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальным темпом 

чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. 

Обучение чтению молча на 

небольших текстах или 

отрывках. Выразительное 

чтение небольших текстов 

или отрывков. 

Формирование умения 

самоконтроля и самооценки 

навыка чтения. Соблюдение 

интонационных и 

орфоэпических норм чтения, 

чтение предложений с 

интонационным выделением 

знаков препинания. Умение 

находить в тексте нужную 

информацию.  

РАБОТА С РАЗНЫМИ 

ВИДАМИ ТЕКСТА  

Умение отличать текст от 

набора предложений. Общее 

представление о разных 

видах текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Первоначальные умения 

прогнозировать содержание 

книги по ее названию и 

соответствии с 

индивидуальным темпом 

чтения), увеличение 

скорости чтения. Умение 

читать выразительно текст 

произведения, передавая 

отношение к событиям, 

героям, выбирая 

соответствующий 

содержанию и смыслу текста 

интонационный рисунок. 

Установка на нормальный 

для читающего темп 

беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Понимание смысловых 

особенностей разных по 

виду и типу текстов, 

передача их с помощью 

интонирования. 

Осознание смысла 

произведения при чтении 

про себя (доступных по 

объему и жанру 

произведений). Умение 

находить в тексте нужную 

информацию.  

РАБОТА С РАЗНЫМИ 

ВИДАМИ ТЕКСТА  

Общее представление о 

разных видах текста: 

художественных, учебных, 

услышанному 

произведению. Умение 

находить средства 

выразительного чтения  

произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп 

речи в зависимости от 

задачи чтения. Умение 

сопоставлять два ряда 

представлений в 

произведении – реальных и 

фантастических.  

Чтение вслух. Чтение про 

себя.  

Осознанное, правильное, 

выразительное чтение в 

соответствии с нормами 

литературного 

произношения вслух, чтение 

про себя. Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных норм 

чтения. Понимание 

смысловых особенностей 

разных по виду и типу 

текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Выразительное чтение 

подготовленного 

произведения или отрывка 

из него; использование 

выразительных средств 

чтения (темп, тон, 

логические ударения, паузы, 



представление о разных 

видах текста, особенности 

фольклорного текста. 

Выделение абзаца, 

смысловых частей под 

руководством учителя. 

Знание структуры текста: 

начало текста, концовка, 

умение видеть 

последовательность 

событий. Понимание 

заглавия произведения, его 

соотношение с содержанием. 

Озаглавливание текста 

(подбор заголовков). 

Первоначальные умения 

работать с разными видами 

информации, участвовать в 

коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, 

слушать выступления 

товарищей. Составление 

схематического или 

картинного плана под 

руководством учителя. 

Самостоятельное 

воспроизведение сюжета с 

использованием 

художественно – 

выразительных средств 

языка: последовательное 

воспроизведение эпизодов с 

использованием 

специфической для данного 

произведения лексики по 

вопросам учителя, пересказ, 

рассказ по иллюстрациям. 

оформлению. Определение 

темы, главной мысли, 

деление текста на смысловые 

части и их озаглавливание с 

помощью учителя. 

Понимание слов и 

выражений, употребляемых 

в тексте. Различие 

простейших случаев 

многозначности, выделение 

сравнений. Составление 

простейшего плана под 

руководством учителя; 

Пересказ по готовому плану; 

самостоятельная работа по 

заданиям и вопросам к 

тексту произведения. 

Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном 

обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, 

слушать выступления 

товарищей, выступать по 

теме.  

научно – популярных. 

Особенности фольклорного 

текста. Осознание 

последовательност и и 

смысла событий. 

Вычленение главной мысли 

текста. Определение 

поступков героев и их 

мотивов; сопоставление 

поступков персонажей и их 

оценка. Нахождение в 

произведении слов и 

выражений, 

характеризующих героев и 

события; выявление 

авторской позиции и своего 

отношения к событиям и 

персонажам. Работа со 

структурой текста: начало, 

развитие, концовка; деление 

текста на смысловые части и 

их озаглавливание; 

составление плана под 

руководством учителя. 

Пересказ содержания текста 

(подробно и кратко) по 

готовому плану. 

Самостоятельное 

выполнение заданий к 

тексту. Умение работать с 

разными видами 

информации. Участие в 

обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, 

слушать выступления 

товарищей, выступать по 

мелодика речи). Умение 

находить в тексте нужную 

информацию. Понимание 

особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и 

др. Использование сведений 

об авторе книги. Чтение 

наизусть стихов, отрывков 

из прозаических 

произведений (к концу 

обучения в 4 классе — не 

менее 20 стихотворений, 6 

отрывков из прозы).  

РАБОТА С РАЗНЫМИ 

ВИДАМИ ТЕКСТА  

Установление смысловых 

связей между частями 

текста. Определение 

мотивов поведения героев и 

оценивание их поступков; 

сопоставление поступков 

героев. Понимание и 

различение значений слов в 

тексте; нахождение в 

произведении слов и 

выражений, изображающих 

поступки героев, картины и 

явления природы; 

выделение в тексте 

эпитетов, сравнений. 

Составление простого плана 

к рассказу, сказке; 

подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста 



Освоение разных видов 

пересказа художественного 

текста: краткий, подробный, 

выборочный. Высказывание 

своего отношения к 

художественному 

произведению. 

Характеристика героя 

произведения : портрет, 

характер героя. 

Характеристика героя 

произведения с 

использованием 

художественно – 

выразительных средств 

данного текста (с помощью 

учителя), оценивание 

поступка героя с опорой на 

личный опыт. 

теме, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя 

текст. коллективном 

по плану. Составление 

творческого пересказа 

(изменение лица 

рассказчика, продолжение 

рассказа о судьбе героев на 

основании собственных 

предположений, 

воссоздание содержания 

произведения в форме 

словесной картины). 

Выявление авторского и 

своего отношения к 

событиям, героям, фактам. 

Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном 

обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, 

слушать выступления 

товарищей, выступать по 

теме, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя 

текст.  

Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое освоение) 

Ориентировка в 

литературоведческих 

понятиях: художественное 

произведение, 

художественный образ, 

искусство слова, сказка, 

загадка, пословица, 

поговорка,потешка, 

стихотворение, комикс, 

автор,сюжет, заглавие, тема, 

литературный герой: его 

портрет, речь, поступки, 

мысли; абзац. Отношение 

Нахождение в тексте, 

определение значения в 

художественной речи (с 

помощью учителя) средств 

выразительности. 

Ориентировка в 

литературоведческих 

понятиях: художественное 

произведение, а фольклор, 

произведения фольклора, 

народная сказка, 

стихотворение, рассказ, 

история, быль, былина, 

Ориентировка в 

литературоведческих 

понятиях: художественное 

произведение, 

художественный образ, 

искусство слова, автор, 

сюжет, тема, герой 

произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; 

отношения автора к герою, 

литература, фольклор, 

литературное произведение. 

Общее представление о 

Ориентировка в 

литературоведческих 

понятиях: литература, 

фольклор, литературное 

произведение, литературное 

творчество. Литературные 

жанры: сказка, былина, 

пословица, загадка, 

поговорка, сказ, легенда, 

миф, рассказ, повесть, 

стихотворение, баллада, 

пьеса-сказка, очерк, научно-

популярное и научно-



автора к герою. 

Прозаическая и 

стихотворная речь: 

узнавание, различение, 

выделение особенностей 

стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Фольклор и 

авторские художественные 

произведения (различение). 

Жанровое разнообразие 

произведений. Малые 

фольклорные формы: 

колыбельные песни, 

потешки .пословицы и 

поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, 

определение основного 

смысла. Сказки (о животных 

.бытовые, волшебные). 

Литературная (авторская) 

сказка. Художественные 

особенности сказок: лексика, 

построение.  

бытовая сказка, сказка о 

животных, волшебная 

сказка, присказка, зачин, 

небылица, потешка, шутка, 

скороговорка, герой 

произведения, события 

реальные и вымышленные, 

название произведения 

(фамилия автора, заглавие), 

сюжет, тема, отношение 

автора к герою, диалог, 

рифма, обращение, 

сравнение, информация. 

Общее представление о 

композиционных 

особенностях построения 

разных видов рассказывания. 

Жанровое разнообразие 

произведений. Малые 

фольклорные формы: 

колыбельные песни, 

потешки, пословицы и 

поговорки, загадки. Виды 

сказок (о животных, 

бытовые, волшебные). 

Литературная (авторская) 

сказка.  

 

композиционных 

особенностях построения 

разных видов рассказывания: 

повествование, описание, 

рассуждение. Прозаическая 

и стихотворная речь, 

выделение особенностей 

стихотворного произведения 

(рифма, ритм). Фольклор и 

авторские художественные 

произведения. Жанровое 

разнообразие произведений: 

сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня, 

пьеса,сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, 

произведение 

(художественное 

произведение, научно-

художественное, научно-

популярное). Герой 

(персонаж), портрет героя, 

пейзаж. Стихотворение, 

рифма, строка, строфа. 

Средства выразительности: 

логическая пауза, темп, 

ритм.  

художественное 

произведения. Тема, идея 

произведения; 

литературный герой, 

портрет, авторская 

характеристика, сюжет, 

композиция; 

изобразительно-

выразительные средства 

языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола). 

Юмор и сатира как средства 

выражения авторского 

замысла. Фантастическое и 

реальное.  

Творческая деятельность 

учащихся (на основе 

литературных 

произведений)  

Проявление интереса к 

словесному творчеству, 

участие в коллективном 

сочинении небольших сказок 

и историй. Интерпретация 

текста литературного 

произведения в творческой 

Интерпретация текста 

литературного произведения 

в творческой деятельности 

учащихся: проявление 

интереса к словесному 

творчеству, участие в 

сочинении небольших сказок 

Развитие интереса к 

художественному слову. 

Сочинение (по аналогии с 

произведениями фольклора) 

загадок, потешек, небылиц, 

сказок, забавных историй с 

героями изученных 

Написание изложений, 

изложений с элементами 

сочинения, небольших 

сочинений по текстам 

литературных 

произведений. 

«Дописывание», 



деятельности учащихся: 

Чтение по ролям. 

Инсценирование, игра в 

театр. Устное словесное 

рисование с опорой на 

картину, по иллюстрации к 

произведению или на основе 

личного опыта. Знакомство с 

различными способами 

работы с деформированным 

текстом и использование их 

(установление причинно- 

следственных связей, 

последовательности 

событий: соблюдение 

этапности в выполнении 

действий). 

и историй. Рассказывание 

сказок от лица одного из ее 

персонажей. Придумывание 

продолжения произведения 

(сказки, рассказа), изменение 

начала и продолжения 

произведения. Знакомство с 

различными способами 

работы с деформированным 

текстом и использование их. 

Коллективные творческие 

работы («Мир сказок», 

«Сказочные герои», «Герои 

народных сказок», «Теремок 

для любимых героев» и т. д.). 

Подготовка и проведение 

уроков-сказок, уроков-

утренников, уроков-

конкурсов, уроков-игр.  

произведений. 

Инсценирование, чтение по 

ролям, драмматизация. 

«Дописывание», 

«досказывание» известных 

сюжетов. Коллективная 

творческая работа по 

изученным произведениям 

во внеурочное время (в 

группе продленного дня, в 

творческой мастерской, в 

литературном кружке или на 

факультативных занятиях): 

дорога сказок, город героев, 

сказочный дом и т. д. 

Проведение литературных 

игр, конкурсов, утренников, 

уроков-отчетов 

«досказывание» известного 

сюжета. Сочинение (по 

аналогии с произведением 

устного народного 

творчества) загадок, 

потешек, сказок, поговорок. 

Написание отзывов о 

прочитанных книгах, 

аннотаций на книгу, 

составление на нее 

каталожной карточки. 

Воспроизводить 

сценические действия (по 

сюжетам небольших 

произведений) в играх-

драматизациях, игровых 

диалогах, театральных 

играх. Создание 

собственного текста на 

основе художественного 

произведения, репродукций 

картин художников, по 

серии иллюстраций к 

произведению или на основе 

личного опыта.  

Круг детского чтения  Произведения устного 

народного творчества 

русского и других народов: 

сказки, песни, малые жанры 

фольклора; сравнение тем 

произведений фольклора 

разных народов. 

Стихотворные произведения 

русских и зарубежных 

поэтов – классиков XX века, 

произведения детских поэтов 

Произведен ия фольклора 

русского народа и народов 

других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, 

сказка, былина. Сравнение 

произведений фольклора 

разных народов. 

Произведения русских и 

зарубежных писателей 

классиков, произведения 

Произведения устного 

народного творчества 

русского народа и других 

народов. Стихотворные и 

прозаические произведения 

отечественных и зарубежных 

писателей. Художественные 

и научно-популярные 

рассказы и очерки. 

Представленность разных 

видов книг: словари, детские 

Произведен ия устного 

народного творчества 

русского народа и народов 

мира: сказки, загадки, 

пословицы, былины, 

легенды, сказы. Ведущие 

идеи, объединяющие 

произведения фольклора 

разных народов, специфика 

художественной формы 

разных произведений 



и писателей, раскрывающие 

разнообразие тематики, 

жанров, национальные 

особенности литературы. 

Юмористические 

произведения. Примерная 

тематика. Произведения 

фольклора и авторские 

произведения о Родине, о 

детях, о человеке и его 

отношении к другим людям, 

к животным, к природе; о 

дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. 

Сказки (народные и 

авторские), рассказы, 

стихотворения, загадки, 

скороговорки, потешки, 

шутки, пословицы, считалки.  

современных детских 

писателей. Произведения о 

жизни детей разных народов 

и стран. Приключенческая 

детская книга. Научно-

популярные произведения; 

сказка, рассказ; справочная 

детская литература: книги-

справочники, словари. 

Примерная тематика. 

Произведения о Родине, о 

родной природе, о человеке 

и его отношении к другим 

людям, к природе, к труду; о 

жизни детей, о дружбе и 

товариществе; о добре и зле, 

правде и лжи. Жанровое 

разнообразие. Сказки 

(народные и авторские), 

рассказы, басни, 

стихотворения, загадки, 

пословицы, считалки, 

потешки, былины.  

 

энциклопедии, книги-

справочники. Примерная 

тематика. Произведения о 

Родине, о героических 

подвигах, во имя Родины, 

людях и их отношении к 

Родине, к труду, друг к 

другу, природе и жизни; о 

чувствах людей и 

нравственных основах 

взаимоотношений (добро, 

зло, честь, долг, совесть, 

любовь, ненависть, дружба, 

правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. 

Более сложные, чем 

изучаемые в 1 и 2 классах, по 

структуре сказки, рассказы, 

басни, былины, сказы, 

легенды, стихотворные 

произведения (наблюдение 

за ритмическим рисунком, 

рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: 

замедленность действия за 

счет повторов, включения 

песенок и прибауток, 

наличие волшебных 

превращений, присказки, 

зачины и их варианты, 

особые концовки. Идея 

победы добра над злом, 

правды над кривдой. 

Реальность и нереальность 

событий. Герои 

положительные и 

отрицательные. Былина: 

словесного творчества. 

Отрывки из Библии, из 

летописи. Стихотворные и 

прозаические произведения 

отечественных и 

зарубежных писателей-

классиков, детских 

писателей. Произведения о 

жизни детей разных народов 

и стран. Приключенческая 

детская книга. Научно-

познавательная книга: о 

природе, путешествиях, 

истории, научных 

открытиях. 

Юмористическая и 

сатирическая книга. Очерки 

и воспоминания. 

Справочная детская 

литература (детские 

энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. 

Художественные 

произведения о жизни 

детей-сверстников, о Родине 

и других странах, о труде и 

творчестве, о путешествиях 

и приключениях. Научно-

познавательные 

произведения: о растениях и 

животных, вещах и 

предметах, изобретениях и 

изобретателях. Жанровое 

разнообразие. Расширение 

знаний в области жанровых 

особенностей сказки 

(народной и литературной), 



особенности изображения 

персонажей 

(гиперболизация), 

особенности былинного 

стиха, повторы. 

Литературная (авторская) 

сказка: сходство с народной 

сказкой: сказочные герои, 

повторы, структурное 

сходство; особенности: 

особый поэтический язык 

писателя, лиричность и 

яркость образов, 

эмоциональные 

переживания. 

Художественные рассказы: 

изображение явлений и 

героев; наличие 

диалогической речи, 

эпитетов, сравнений, 

устойчивых выражений. 

Рассказы-описания 

(научнохудожественные 

рассказы) — промежуточный 

жанр между 

художественными и научно-

популярными рассказами. 

Особенности этого жанра: 

описание образов природы в 

художественной форме и 

наличие фактической 

информации.  

 

рассказов, басен 

(стихотворных и 

прозаических), былин и 

сказок, очерковых 

произведений. Сравнение 

художественных и научно-

художественных 

произведений, авторских 

произведений, 

разнообразных по жанрам и 

темам. Народные сказки: 

плавный ритм чтения, 

фантастические 

превращения, волшебные 

предметы, повторы слов 

(«жили-были», «день-

деньской»), постоянные 

эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»), 

устойчивые выражения 

(«день и ночь — сутки 

прочь»), зачины и их 

варианты, присказки, 

особые концовки. Борьба 

добра и зла, отражение 

мечты народа. Былины: 

плавный, напевный ритм 

чтения, повторы, 

постоянные эпитеты («сыра 

земля», «богатырский конь» 

и т. д.), гиперболы 

(преувеличения), яркость 

описания героев, порядок 

действий (рассказов о 

былинном богатыре). 

Литературная сказка. 

Сходство с народной 



сказкой (сказочные герои, 

структурное сходство, 

превращения, победа 

добрых сил). Особенность 

авторского языка, образов, 

эмоциональных 

переживаний. Рассказы: 

художественные, научно-

популярные. Особенности 

художественного рассказа: 

эмоционально-образное 

описание героев, 

интересных случаев из их 

жизни, возбуждающее 

воображение читателя. 

Отношение автора к своим 

героям. Стихотворное 

произведение: ритмический 

рисунок, строка, строфа, 

рифма, средства 

выразительности. Научно-

художественные рассказы: 

рассказы о природе, 

художественные описания 

природы, художественный 

образ и познавательная, 

реальная информация. 

Научно-популярные 

рассказы и очерки. 

Особенности: отличие 

образа от понятия, термин; 

развитие логических связей, 

«язык фактов», главная 

мысль, вывод, 

умозаключение. Очерк — 

повествование о реальных 

событиях, о людях и их 



делах, происходящих в 

действительности. 

Знакомство с 

действительными 

событиями жизни страны, 

отношением человека к 

Родине, к людям, к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Литературное чтение. 2 класс. Рабочая программа рассчитана на 136 часов. 

№ 

п/п 

Тема урока  Характеристика видов деятельности  Дата 

проведения 

Количество 

часов 

1 час 

1 Знакомство с учебником по 

литературному чтению 

- ориентироваться в учебнике; 

-рассматривать иллюстрации, соотносить их с 

содержанием; 

-находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника; 

- предполагать на основании названия содержание 

главы; 

-пользоваться словарем в конце учебника. 

  

4 часа 

1 (2) Герои любимых книг  -представлять выставку книг, прочитанных летом; 

-размышлять над прочитанным; 

- представлять любимую книгу, любимых героев. 

  

2 (3) Проект «О чем может 

рассказывать школьная 

библиотека» 

- ориентироваться в пространстве школьной 

библиотеки; 

- участвовать в коллективном проекте; 

-находить информацию о библиотеке в различных 

  



источниках; 

-готовить выступление на заданную тему. 

3 (4) Высказывания о книгах 

К.Ушинского, М. Горького, 

Л.Толстого 

- находить нужную и интересную книгу по 

тематическому каталогу в библиотеке; 

- составлять список прочитанных книг; 

- готовить выступления на заданную тему; 

- сравнивать высказывания великих людей о книге и 

чтении: находить общее и отличия.  

  

4 (5) Напутствие читателю Р.Сефа   

15 часов 

1 (6) Малые и большие жанры 

устного народного творчества 

 

- воспринимать на слух звучащую речь; 

- прогнозировать содержание раздела; 

- читать вслух с постепенных переходом на чтение про 

себя; 

-планировать работу с произведением; 

-определять особенности текста; 

- объяснять смысл пословиц и поговорок; 

- находить созвучные окончания слов в песне; 

- находить слова, которые помогают представить героя 

произведения устного народного творчества; 

- анализировать и соотносить загадки и отгадки к ним; 

- соотносить рисунок и содержание сказки, делать 

  

2 (7) Русские народные песни. Образ 

деревьев в русских народных 

песнях 

  

3 (8) Потешки и прибаутки – малые 

жанры устного народного 

творчества 

  

4 (9) Скороговорки, небылицы, 

считалки 

  

5 (10) Загадки – малые жанры устного 

народного творчества 

  

6 (11) Пословицы и поговорки   



русского народа подписи под рисунками, придумывать свои 

собственные сказочные сюжеты; 

-находить различия в потешках и прибаутках, сходных 

по теме; 

- исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении; 

-осознавать понятия «Родина», приводить примеры 

проявления любви к Родине; 

-характеризовать героев сказки, соотносить качества с 

героями сказки; 

-  выполнять задания учебника; 

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

 

7 (12) Ю. Мориц «Сказка по лесу 

идёт…» 

  

8 (13) Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

  

9 (14) Русская народная сказка «У 

страха глаза велики» 

  

10 (15) Использование приема 

звукописи  при создании 

кумулятивной сказки.  

  

11 (16) Русская народная сказка «Лиса 

и журавль» 

  

12 (17) Соотношение смысла 

пословицы со сказочным 

текстом. Сказка «Каша из 

топора» 

  

13 

(18) 

Герои сказок. Сказка «Гуси-

лебеди» 

  

14 

(19) 

Характеристика героев сказки 

на основе представленных 

качеств характера 

  

15 (20) Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Устное народное 

  



творчество» 

8 часов 

1 (21) Осенние загадки. Образ осени в 

загадках 

- прогнозировать содержание раздела; 

- различать стихотворный и прозаический текст и 

сравнивать их; 

-наблюдать за рифмой и ритмом произведения; 

- наблюдать за жизнью слов в художественном тексте; 

-понимать нравственное содержание прочитанного; 

- придумывать собственные сравнения; 

- слушать звуки осени, переданные в лирическом 

тексте; 

- составлять палитру прочитанного стихотворения с 

помощью красок; 

-знакомиться с разными видами текста: 

художественных, учебных, научно-познавательных, 

учиться их различать; 

-воспринимать на слух звучащую речь. 

  

2 (22) Лирические стихотворения 

Ф.Тютчева, К.Бальмонта 

  

3 (23) Стихи об осени А.Плещеева, 

А.Фета 

  

4 (24) Лирические стихотворения 

А.Толстого, С.Есенина 

  

5 (25) Стихотворения В.Брюсова и 

И.Токмаковой об осени 

  

6 (26) Сравнение художественного и 

научно-познавательного 

текстов  

  

7 (27) Прием звукописи как средство 

выразительности 

  

8 (28) Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Люблю природу русскую. 

Осень» 

- выполнять задания учебника; 

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

 

 

  



14 часов 

1 (29) А.С. Пушкин – великий 

русский писатель.  

- -воспринимать на слух звучащую речь; 

- читать произведение вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках; 

- сравнивать авторские и народные произведения; 

- характеризовать героев произведений с опорой на 

текст; 

- находить авторские сравнения и придумывать свои; 

- объяснять интересные словесные выражения в 

лирическом тексте; 

- соотносить смысл пословицы со смыслом басни и 

прозаического произведения; 

- слушать звуки, переданные в лирическом тексте; 

- пересказывать текст подробно, выборочно; 

-составлять устно текст-описание героя и текст 

рассуждение (при сравнении героев) по сказке; 

- понимать нравственное содержание прочитанного; 

  

2 (30) Вступление к поэме «Руслан и 

Людмила» 

  

3 (31) Лирические стихотворения 

А.С.Пушкина 

  

4 (32) Картины природы. Настроение 

стихотворения 

  

5 (33) А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке»Картины моря в сказке 

  

6 (34) Характеристика героев 

произведения. А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

  

7 (35) Иван Андреевич Крылов – 

русский баснописец 

  

8 (36) Нравственный смысл басен 

И.А.Крылова 

  

9 (37) Сравнение басни и сказки   

10 (38) Творчество Льва Николаевича 

Толстого 

  

11 (39) Нравственный смысл басен 

Л.Н.Толстого 

  

12 (40) Рассказы Л.Н.Толстого   



13 (41) Характеристика героев 

произведений Л.Н.Толстого 

  

14 (42) Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Русские писатели» 

- выполнять задания учебника; 

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

  

12 часов 

1 (43) Веселые стихи о животных  - прогнозировать содержание раздела; 

- определять последовательность событий; 

-определять героев произведения, характеризовать их, 

выражать собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам; 

- сравнивать художественный и научно-

познавательный тексты; 

- сравнивать сказки и рассказы о животных; 

- пересказывать подробно по плану произведения; 

- выражать свое собственное отношение к героям, 

давать нравственную оценку их поступкам; 

- планировать возможный вариант исправления 

ошибок 

  

2 (44) Приемы сказочного текста в 

стихотворении 

  

3 (45) Стихи о животных Б.Заходера,  

И. Пивоварова  

  

4 

(46) 

Рифма. В. Берестов «Кошкин 

щенок» 

  

5 

(47) 

Рассказы о животных. 

М.Пришвин «Ребята и утята» 

  

6 

(48) 

Нравственный смысл поступков 

героев произведений 

М.пришвина 

  

7 

(49) 

Е.Чарушин «Страшный 

рассказ». Выборочный пересказ  

  

8 Б.Житков «Храбрый утенок». 

Характеристика героев 

  



(50) произведения  

9 (51) В.Бианки «Музыкант»   

10 (52) В.Бианки «Сова». Выборочный 

пересказ 

  

11 

(53) 

Веселые стихи С.Брезкун, 

М.Бородицкой 

  

12 (54) Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «О 

братьях наших меньших» 

- выполнять задания учебника; 

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

  

10 часов 

1 (55) Журналы для детей - подбирать заголовок в соответствие с содержанием, 

главной мыслью; 

- воспринимать на слух прочитанное; 

- отличать журнал от книги и ориентироваться в нем; 

-находить интересные и нужные статьи в журнале; 

- создавать собственный журнал устно, описывать его 

оформление; 

- участвовать в проекте «Мой любимый детский 

журнал», распределять роли, находить и обрабатывать 

информацию в соответствии с заявленной темой; 

-рисовать иллюстрации для собственного журнала; 

-писать (составлять ) свои рассказы и стихи для 

  

2 (56) Вопросы из детских журналов    

3 (57) Произведения из детских 

журналов. Д.Хармс «Игра» 

  

4 (58) Произведения из детских 

журналов.  Д. Хармс «Вы 

знаете?» 

  

5 (59) Заголовок. Д.Хармс, С.Маршак 

«Весёлые чижи» 

  

6 (60) Д. Хармс «Что это было?», 

«Очень-очень вкусный пирог» 

  

7 (61) Ю.Владимиров «Чудаки», 

А.Введенский «Ученый Петя» 

  



8 (62) Проект «Мой любимый 

детский журнал» 

детского журнала.   

9 (63) А.Введенский «Лошадка». Ритм 

стихотворного текста 

  

10  (64) Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Из 

детских журналов» 

 

- выполнять задания учебника; 

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

  

9 часов 

1 (65) Зимние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой 

 

- воспринимать на слух художественный текст; 

-находить отличия прозаической и стихотворной речи; 

-читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения; 

-сравнивать произведения разных поэтов на одну тему; 

-чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать 

наизусть; 

-работать со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слов, их многозначность); 

- соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения; 

- рисовать словесные картины зимней природы с 

опорой на текст стихотворения; 

- подбирать музыкальное сопровождение к текстам, 

  

2 (66) Лирические стихотворения 

И.Бунинаи  К. Бальмонта 

  

3 (67) Я.Аким «Утром кот принес на 

лапках…» 

  

4 (68) Ф.Тютчев, С. Есенин. Стихи о 

зиме  

  

5 (69) Авторское отношение к зиме. 

С.Есенин «Берёза» 

  

6 (70) Русская народная сказка «Два 

мороза» 

  

7 (71) С.Михалков «Новогодняя 

быль». Особенности данного 

  



жанра придумывать свою музыку 

8 (72) А.Барто, С.Дрожжин. 

«Снежные стихи» 

  

9 (73) Проверим себя и оценим свои 

достижения «Люблю природу 

русскую. Зима» 

- выполнять задания учебника; 

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

  

17 часов 

1 (74) Детский писатель – Корней 

Иванович Чуковский  

- воспринимать на слух художественный текст; 

- объяснять лексическое значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и толкового словаря; 

- рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним, выразительно читать 

юмористические эпизоды из произведения; 

-составлять план произведения, пересказывать текст на 

основе плана; 

- планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок; 

- читать тексты в парах, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать свое чтение; 

- находить слова, которые с помощью звука помогают 

представить образ героя произведения; 

- читать выразительно, отражая настроение 

произведения 

  

2 (75) К.И.Чуковский «Путаница», 

«Радость». Настроение 

стихотворения 

  

3 (76) К. И. Чуковский «Федорино 

горе». Чтение по ролям 

  

4 (77) К. И. Чуковский «Федорино 

горе». Составление плана 

пересказа 

  

5 (78) Герои произведения 

С.Я.Маршака 

  

6 (79) Соотношение смысла 

пословицы с содержанием 

стихотворения 

  

7 (80) Творчество Сергей Михалкова   

8 (81) С.В.Михалков. Стихи   



9 (82) С.В.Михалков  

«Мой щенок». Деление текста 

на части 

  

10 (83) Детская поэтесса – А.Л.Барто. 

звукопись как средство 

создания образа 

  

11 

(84) 

А.Л.Барто «Веревочка». 

Выразительное чтение 

стихотворения 

  

12 (85) А.Л.Барто. Стихи для детей. 

Заголовок стихотворения 

  

13 (86) Творчество Н.Н.Носов   

14 (87) Юмористические рассказы 

Н.Носова для детей 

  

15 (88) Н.Н.Носов «Живая шляпа». 

Составление плана 

произведения 

  

16 (89) Н.Н.Носов «Живая шляпа». 

Авторское отношение к героям 

произведения 

  

17 (90) Н.Носов «На горке». 

Подробный пересказ на основе 

картинного плана 

 

  

18  (91) Проверим себя и оценим свои - выполнять задания учебника;   



достижения по разделу 

«Писатели детям» 

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

10 часов 

1 (92) Стихи детских писателей о 

дружбе 

- увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении текста; 

- воспринимать на слух художественное произведение; 

- определять последовательность события в 

произведении; 

- объяснять нравственный смысл рассказов; 

- объяснять и принимать поступки героев; 

- составлять план рассказа, пересказывать по плану; 

-строить речевые высказывания в форме диалога и 

монолога; 

-работать со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слов); 

-определять главную мысль текста, делить текст на 

части; 

-пересказывать текст, читать по ролям, применять 

устное словесное рисование. 

  

2 (93) Стихи о дружбе и друзьях 

В.Лунина, В.Берестова 

  

3 (94) Н.Булгаков «Анна, не грусти!». 

Соотнесение смысла пословицы 

и смысла произведения 

  

4 (95) Ю.Ермолаев «Два пирожка». 

Смысл названия рассказа 

  

5 

 (96) 

В.Осеева «Волшебное слово»   

6 (97) В.Осеева «Волшебное слово». 

Составление плана рассказа 

  

7 (98) Рассказы о дружбе и 

взаимовыручке. В.Осеева 

«Хорошее» 

  

8 (99) В.Осеева «Почему?». 

Выборочное чтение 

  

9 (100) В.Осеева «Почему?». 

Выборочный пересказ 

  

10 (101) Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Я и 

- выполнять задания учебника;   



мои друзья»  

 

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

9 часов 

1 (102) Весенние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой 

- наблюдать за жизнью слова; 

- отгадывать загадки, соотносить их с отгадками; 

- представлять картины весенней природы; 

- находить слова в стихотворении, которые помогают 

представить героев; 

- объяснять отдельные выражения в лирическом 

тексте; 

- придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению; 

- оценивать свой ответ  

  

2 (103) Стихотворения Ф.Тютчева о 

весне 

  

3 (104) А.Плещеев «Весна», «Сельская 

песенка» 

  

4 (105) А.Блок «На лугу», С.Маршак 

«Снег уже теперь не тот…» 

  

5 (106) Прием контраста в создании 

картин зимы и весны 

  

6 (107) Е.Благинина «Посидим в 

тишине», Э. Мошковская «Я 

маму мою обидел…» 

  

7 (108) С.Васильев «Белая береза». 

Звукопись  

  

8 (109) Проект  «Газета к 9 мая»   

9 (110) Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Люблю природу русскую. 

Весна» 

- выполнять задания учебника; 

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

  

14 часов 



1 (111) Б.Заходер «Товарищам детям», 

«Что красивее всего?» 

- понимать особенности юмористического 

произведения; 

- анализировать произведения; 

- сравнивать героев произведения, характеризовать их 

поступки, используя слова с противоположным 

значением; 

-восстанавливать последовательность событий на 

основе вопросов; 

- пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника; - выразительно читать отрывки из них; 

- пересказывать веселые рассказы и стихи; 

- придумывать собственные веселые истории. 

 

  

2 (112) А.Милн. «Вини-Пух и все-все-

все» 

  

3 (113) Б.Заходер. «Песни Вини-Пуха»   

4 (114) Герои юмористических 

рассказов. Э.Успенский 

«Чебурашка» 

  

5 (115) Э.Успенский «Чебурашка». 

Чтение глав произведения 

  

6 (116) Составление плана. Пересказ 

текста на основе вопросов 

  

7 (117) В.Берестов «Знакомый», 

«Путешественники» 

  

8 (118) В. Берестов «Кисточка», И. 

Токмакова 

 

  

9 (119) И.Токмакова «Плим», «В 

чудной стране» 

  

10 (120) Г.Остер «Будем знакомы»   

11 (121) Г.Остер Отрывки из книги 

«Зарядка для хвоста» 

  

12 В.Драгунский «Тайное 

становится явным» 

  



(122) 

13 (123) В.Драгунский «Тайное 

становится явным». 

Составление плана 

произведения 

  

14 (124) Промежуточная аттестация - выполнять задания учебника; 

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

 

  

12 часов 

1 (125) Английская народная песенка 

«Бульдог по кличке Дог» 

- читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя; 

- воспринимать на слух художественное произведение; 

-  определять значение незнакомых слов; 

- определять героев произведения; 

- сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских народных, находить общее и различие; 

- давать характеристику героев произведения; 

- сравнивать сюжеты литературных сказок разных 

стран; 

- инсценировать литературные сказки зарубежных 

писателей. 

  

2 (126) Английские народные песенки   

3 (127) Французская народная песенка 

«Сюзон и мотылек» 

  

4 (128) Немецкая народная песенка 

«Знают мамы, знают дети» 

  

5 (129) Ш.Перро  

«Кот в сапогах» 

  

6 (130) Ш.Перро  

«Кот в сапогах». Составление 

плана пересказа 

  

7 (131) Ш.Перро «Красная шапочка»   



 

 

Вид контроля  

по программе 

I четверть  II четверть  III четверть  IV четверть  Год  

Кол-во  Дата по 

плану 

Кол-во  Дата по 

плану 

Кол-во  Дата по 

плану 

Кол-во  Дата по 

плану 

Кол-во 

Проект  1  1  0  2  4 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения  

2  3  2  4  11 

 

 

8 (132) Г.Х.Андерсен «Принцесса на 

горошине» 

  

9 (133) Э. Хогарт 

«Мафин и паук» 

  

10 (134) Э. Хогарт 

«Мафин и паук». Выборочный 

пересказ эпизода сказки 

  

11 (135) Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Литература зарубежных 

стран» 

 

- выполнять задания учебника; 

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

  

12 (136) Проект «Мой любимый 

писатель-сказочник» 

- участвовать в проектной деятельности   



 

Материалы промежуточной аттестации 

  2017 – 2018 учебный год 

 Итоговое тестирование по  литературному чтению                                                                    

Учитель:   Протопопова Е.А. 

Критерии и нормы оценочной деятельности.  

4.1. В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и единый подход. При пятибалльной оценке для всех 

установлены обще дидактические критерии. Данные критерии применяются при оценке устных, письменных, самостоятельных и других видов 

работ. 

       Оценка "5" ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутри предметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

      Оценка "4" ставится в случае: 

- знания всего изученного программного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

- незначительных (негрубых) ошибок  при воспроизведении изученного материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

      Оценка "3" ставится в случае: 



- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости 

незначительной помощи учителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы; 

- наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

       Оценка "2" ставится в случае: 

- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельных представлений об изученном материале; 

- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы; 

-наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

       Оценка "1" ставится в случае: 

- полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и навыков; 

- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, отвечать на стандартные вопросы; 

- наличия большого количества грубых ошибок при воспроизведении изученного материала, несоблюдения основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

Прочитай текст. 

          Вы сидите за уроками в тёплой комнате осенью и замечаете, что запотели стёкла в окнах. Что же случилось? 

Тёплый воздух комнаты коснулся охлаждённого стекла, водяные пары сгустились и превратились в крохотные капельки воды. Так бывает не 

только в комнате, но и на улице, в лесу, над рекой, над лугами и полями, когда охлаждаются пары. 

Вот закончился тёплый летний день. Село солнце, и над рекой или болотом начал стелиться густой белый туман. Откуда взялся этот туман? 



Земля нагрелась за день, а к вечеру стала охлаждаться. Влажный воздух над рекой сделался холоднее и уже не может впитывать водяные пары. 

Они сгустились и стали видимыми. Как и на охлаждённом стекле в тёплой комнате, они кажутся белыми. 

Туман — это сгустившиеся
1
 водяные пары. 

Туманы бывают не только весной, летом и осенью — их можно наблюдать и зимой, когда дуют слабые тёплые ветры. Часто образуются они 

над незамёрзшей рекой, прорубью. 

Ранние весенние туманы защищают посевы от холодов. 

По В. Архангельскому 

Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию текста. 

1. Определи стиль речи. 

а) художественный 

б) научный 

в) публицистический 

2. Что в тексте происходит сначала, что потом? Расставь цифры-пункты плана. 

___ Водяные пары сгустились 

___ Водяные пары превратились в капельки воды 

___ Тёплый воздух касается охлаждённого стекла 

 

3.В какое время года бывают туманы: 

а) во все времена года 

б) только летом и осенью 



в) только весной, летом и осенью 

4. Укажи слово, противоположное по смыслу слову охлаждается. 

а) холодает 

б) нагревается 

в) потеет 

6. Укажи, какое объяснение правильно раскрывает смысл слова сгрудились. 

а) собрались в тесную группу, в кучу 

б) встали грудью вперёд 

в) стали грустными 

7. Выбери наиболее точное название этого текста 

а) Защита посевов 

б) За уроками 

в) Туман 

8. Подбери описание стелящегося тумана 

а) Густой белый 

б) Густой серый 

в) Жидкий белый 

9. Какую пользу приносят ранние весенние туманы? Выпиши ответ из текста. 



Ответ:__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

10. Используя текст произведения, допиши словосочетания. 

а) стекло (какое?)____________________ 

б) капельки (какие?) _______________________ 

в) пары (какие?)_____________________ 

11. Где зимой часто образуется туман? Обоснуй свой ответ. 
 

Ответ:__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

ИТОГОВАЯ ТЕСТОВАЯ РАБОТА 

по предмету «литературное чтение» 2017-2018 учебный год 

2 класс  
Прочитай текст.  

 

        В один из жарких дней набрёл я на поляну в тайге. От лесного пожара она выгорела, но на чёрной земле уже росли кустики брусники и кивал головками 

иван-чай. На краю поляны были заросли малины. Я собирал малину, а впереди какой-то зверь шёл, шуршал в листьях.  

        Решил я узнать, что это за зверь, сел на пенёк и стал тихонько посвистывать. Зверь сначала остановился, а потом стал ко мне подкрадываться. Он думал, что я 

его не вижу, а верхушки малиновых кустов тихонько шевелятся и его выдают. Вскоре из кустов высунулся чёрный нос и два глаза. Тут я его сразу узнал – это 

медвежонок.  

       Медвежонок подошёл ко мне и стал меня обнюхивать. Обнюхал, облизал ботинок, нашёл пуговицу на рубашке и стал её сосать. И тут я услышал, что в 

малиннике сучья затрещали. Это, наверное, медведица медвежонка ищет.  

        Хотел я встать, а медвежонок в пуговицу вцепился, рычит и не пускает. Вдруг медведица услышит, как он рычит, подумает, что его обижают и прибежит. А у 



меня даже ружья нет! Я скорее пуговицу оторвал и отдал медвежонку, а сам бегом – медведице разве объяснишь, что медвежонок поиграть со мной захотел!  

 

Выполни задания. Укажи  правильный ответ.  

1. О чём рассказывается в тексте?  

а) о том, как медведица учила медвежонка собирать малину  

б) о встрече человека и медвежонка  

в) о том, как растёт в тайге малина  

г) о лесном пожаре  

 

2. Где произошла встреча с медвежонком?  

а) в сосновом бору в зарослях малины  

б) в берёзовой роще на берегу реки  

 

3. В какое время года произошла эта встреча?  

а) весной   б) летом   в) осенью   г)зимой  

 

4. Рассказчик убежал потому, что  

а) ему надоел медвежонок  

б) испугался медведицы  

в) вспомнил, что потерял ружьё  

г) испугался, что медвежонок оборвёт все пуговицы  

 

5. Выбери правильное утверждение.  

а) Медведица напала на рассказчика.  

б) Медвежонок оказался очень любопытным.  

в) Медвежонок испугался и убежал.  

г) Рассказчик видел медведицу.  

 

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

а) цветок наклонялся из стороны в сторону  

б) цветок звал человека  

в) цветок соглашался с происходящим  

г) цветок отцвёл и засох  

 



7. Укажи в каком порядке происходили события. Расставь цифры. 

___Медвежонок решил поиграть с человеком.  

___Рассказчик собирал малину.  

___Медвежонок вышел на свист.  

___Рассказчик испугался и убежал.  

 

8. Главным образом автор хотел  

а) описать внешний вид медвежонка объяснить, как растёт малина  

б) описать таёжный лес  

в) рассказать о поведении  маленького медвежонка  

 

9. Какое предложение лучше других помогает понять основную мысль текста?  

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

б) А у меня даже ружья нет!  

в) Медвежонок поиграть со мной захотел!  

г) Сел я на пенёк и стал тихонько посвистывать.  

10. Какое из названий наиболее всего подходит к истории, рассказанной автором?  

а) Заросли малины. б) Подаренная пуговица. в) Медвежонок. г) Медведь 


