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Пояснительная записка 
Рабочая  программа по  предмету «Литературное чтение»  для обучающихся  2-х классов  составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС  начального  общего образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

•  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

• Основной образовательной программы начального общего образования (1-4); 

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского 

района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

     Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса разработана на основе примерной программы по литературному чтению начального 

общего образования и авторской программы  Л.А.Ефросининой, утвержденной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

    В УМК входят: 



• Программа по литературному чтению   автор Л.А..Ефросинина, утвержденная Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования РФ; 

• Учебник «Литературное чтение», 2 класс, автор Л.А.Ефросинина, Москва, «Вентана – Графт» 2010 год;  

• тетрадь на печатной основе по литературному чтению, 2 класс, автор Л.А.Ефросинина. 

В рабочей программе отражены следующие КОМПЕТЕНТНОСТИ:   

• умение работать с текстом, ориентация в тексте,   

• умение  высказывать оценочные суждения  о прочитанном произведении,  

• умение оценивать мотивы поведения героев  и их поступки,  

• умение выбирать средства языка в соответствии с речевой ситуацией, 

• умение вступить в диалог и выдвигать собственное мнение,  работать с книгой и ориентироваться в ней и в небольшой (до 5-6) группе 

книг. 

К концу 2 класса обучающиеся должны уметь:  

- выявлять роль авторского начала в произведении; по произведению составить образ автора; 

- определять речевую цель создания произведения: сообщение информации, выражение переживаний, поучение и др.; 

- выявлять авторское отношение к персонажам; 

- определять, от какого лица (автора, персонажа) ведется повествование; 

- характеризовать персонажи, определять собственное отношение к их поступкам; 

- выделять эпизод из текста; 

- озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

- восстанавливать деформированный картинный план; 

- подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

- составлять картинный план; 

- пересказывать с опорой на картинный план; 

- последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к составлению плана); 

- составлять подробный и творческий пересказ; 

- заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать, правильно называть книгу (автор, заглавие); 

- составить представление о книге по обложке, прогнозировать тему, жанр, характер текста;  

- ориентироваться в книге.    

Основные цели изучения курса «Литературное чтение» 

- помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как искусства 

художественного слова; 

- обогатить читательский опыт. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 



- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен воспринимать текст (слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча изучать текст или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на уровне фактов, но и 

смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т.д.); воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять мысленно 

героев, события) и, наконец, воспроизводить текст, т.е. уметь рассказывать его в разных вариантах - подробно, выборочно, сжато, творчески, с 

изменением ситуации. Эти компоненты необходимы для осуществления правильной читательской деятельности. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии:  

интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования); электронная почта; образовательные порталы, ресурсы, 

сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие): средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций;  средства 

разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

Основными образовательными линиями курса «Литературное чтение» являются следующие: 
1. Аудирование. 

2. Чтение. 

3. Говорение. 

4. Письмо. 

5. Круг детского чтения. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

            В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно 

решаются все задачи литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального, 

эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка - и труд, и творчество, и новые 

открытия, и удовольствие, и самовоспитание. Читательское пространство формируется произведениями для изучения на уроке, для дополнительного 

чтения, для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу. 

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение программы «Литературное чтение» в первом классе отводится 132 часа в год (33 учебные недели по 4 часа в неделю). 

1 четверть – 39 часов 

2 четверть – 28 часов 

3 четверть – 36 часов 

4 четверть –  32 часа 



количество часов в неделю – 4; 

количество чтений наизусть – 12; 

количество творческих работ – 8; 

количество часов, отведенных на технику чтения – 2. 

количество учебных часов по предмету «Литературное чтение» в рабочей программе соответствует годовому количеству учебных часов по учебному 

плану школы на текущий учебный год (136 ч.=136 ч.) 

Ценностные ориентиры содержания курса «литературное чтение» 

Одним из результатов обучения литературному  является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновение в суть явлений, понимание 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетность знания, установление истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к 

семье, близким, взаимной ответственности, уважения к старшим, к их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

Тематическое планирование уроков литературного чтения во 2 классе 

№ Раздел (блок учебника) Количество часов 

1 О нашей Родине 5 часов 

2 Народная мудрость (устное народное творчество). 6 часов 

3 О детях и для детей. 13 часов 

4 Мир сказок 6 часов 

5 Уж небо осенью дышало … 6 часов 

6 Снежок порхает, кружится. 18 часов 



7 Здравствуй, праздник новогодний! 10 часов 

8 О братьях наших меньших (произведения о животных) 12 часов 

9 Лис Миккель и другие (зарубежные сказки). 13 часов 

10  Семья и я. 15 часов 

11 Весна, весна красная … 24 часа 

12 «Там чудеса…» (волшебные сказки). 8 часов 

  
Содержание программы 2 класс (136 ч) 

     Круг чтения. Произведения 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 

современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательные 

произведения: сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, об отношении человека к природе, к животным, к труду, друг к другу; о жизни 

детей, их дружбе и товариществе, об их отношениях к людям; произведения о добре и зле, правде и кривде. 

Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, фольклор, произведения фольклора народная сказка, стихотворение, 

рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, 

герой произведения, события реальные и вымышленные, фамилия автора, заглавие (заголовок), название произведения (фамилия автора, заглавие), 

диалог, рифма, обращение, сравнение. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. 

Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания произведения. 

 Восприятие литературного произведения. Создание пи для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная   реакция   и   

понимание   авторской точки зрения. 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 сходств и различий). Оценка 

эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения, выражение своего отношения к 

произведению, автору, героям и их поступкам. 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказывание 

сказок от лица одного из персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 

произведения, фольклора. Коллективная творческая работа на факультативах, в творческой мастерской. Создание работ «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. 

Навык чтения*. Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух небольших по объему (200-250 слов) текстов. 

Чтение вслух не менее 55-60 слов в минуту. Обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки навыка чтения. 



Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста 

на части и составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли произведения с помощью учителя. Пересказ по 

готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Требования к уровню подготовки учащихся во 2 классе : 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

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 возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (55–60 слов в мин) 

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, изучающим и поисковым 

видами чтения; 

постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

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, диалог, произведение, автор произведения, герой пр. 

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. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или 

отдельные эпизоды; 

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 играх. 



Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

     находить 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 

 

Планируемые результаты освоения программы 
Личностные результаты 

1)        формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2)        формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)        развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10)        формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

                     Метапредметные результаты 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 



активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8)        использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)        овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

                     Предметные результаты 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации». 

 

 



Формы и средства контроля: 
 

 

 

 

№ п/п  Тема контрольной (проверочной) работы Дата проведения (план) 

1 Стартовая проверка техники чтения Диагностика. сентябрь 

2 Проверка техники чтения январь 

3  Итоговая проверка техники чтения май 

4 Диагностика.  апрель 

 
Календарно – тематическое планирование по литературному чтению (обучение грамоте) 

Литературное чтение 

 
I II III IV Всего 

Контр.  работа 1 1 1 1 4 

№ 

Дат

а 

Тема урока 

Кол-во часов 

Тип урока/ 

форма 

Планируемые рез-ты  Метапредметные: 

Познавательные 

Коммуникативные 

регулятивные. 

 

Личностные результаты 

 

 

Способ 

организации 

урока. Очное 

обучение / 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

1.  Произведения о Родине.  

Ф. Савинов « Родина» 

Комбинирова

нный 

Знать: 

– произведения о Родине. 

Уметь: 

– сравнивать загадки, шутки, 

потешки, указывать на их 

особенности; 

– самостоят читать слова и текст; 

– выполнять задания под 

рубрикой «Проверь себя» 

Осваивает способы реш.проблем 

творческого и поискового характера 

Способность к организации 

собственной деятельности. 

 

2.  И. Никитин «Русь» Комбиниров контролирует и оценивает уч.действия  умение слушать собесед-

ника. 

 

3.  С. Романовский «Русь» Комбинирова

н 

Определяет способы  дост. результата. Развитие навыков 

сотрудничества  

 

4.  С. Романовский «Слово о Русской земле Слушание Понимает причины успеха/неуспеха  Принятие социаль-ной роли 

уч-ся 

 

5.  С. Прокофьев.«Родина». 

Доп чт: Н. Рубцов. «Россия, Русь – куда 

я ни взгляну...» 

Обобщающи

й 

Понимает причины успеха/неус¬пеха  Развитие этических чувств,   

6.  Народная мудрость. 

Народная песня «Я с горы на гору 

шла…» Загадки 

Вводный Понимать отличие малых 

фольклорных форм. 

Уметь: 

Использует реч средства для решения  Любознательность, 

активность  

 



7.  Былина «Как Илья Муромец богатырем 

стал» 

Чтение – выделять признаки былины 

(былинного сказа); 

– работать с произведением, 

выполнять задания в учебнике; 

Владеет действиями сравнения, 

анализа,  

Способность к орга-низации 

собствен-ной деятельности.  

 

8.  Былина «Три поездки Ильи Муромца» Чтение Слушает собеседника и ведет диалог. Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

 

9.  Былина.(в пер. А.Нечаева. Обобщающи Признает возможность сущ-ния 

различных точек зрения  

Принятие и освое-ние 

социальной роли 

обучающегося. 

 

10.  Произв. устного народного творч. 

Шутка, считалка, потешка, пословиц. 

Доп чт: песенки, приговорки,  

Обобщающи

й 

 Излагает своё мнение и 

аргументирует свою точкузрения. 

Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению. 

 

11.  О детях и для детей. 

А. Барто «Катя». Доп чтение: Б. Заходер 

«Перемена» 

Комбинирова

нный 

Знать: 

– наизусть два стихотворения; 

– пословицы. 

Уметь: 

– выделять пословицы о труде в 

тексте 

Владеет способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной д. 

Развитие этических чувств  

12.  С. Баруздин.«Стихи о человеке и его 

словах», «Как Алешке уч. надоело» 

Слушание Осваивает способы решения проблем 

творческого.характера. 

Любознательность, 

активность и 

 

13.  С. Баруздин.«Стихи о человеке и его 

словах», «Как Алешке уч. надоело» 

Обобщающи

й 

Планирует, контролирует  Способность к организации 

собственной деятельности. 

 

14.  Е. Пермяк «Смородина». 

Допол.чт.С. Михалков «Прогулка» 

Комбинирова

нный 

Уметь: 

– правильно называть произвед. 

– определять жанр  

– пониматьглавную мысль; 

– находить части в тексте и 

основную мысль каждой части 

Определяет наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Доброжелательность, умение 

слушать и слышать собесед-

ника 

 

15.  Слушание Н. Носов «Заплатка». 

Г. Сапгир «Рабочие руки». 

Доп. чт.: нанайская сказка «Айога 

Слушание Планирует, контролирует Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению 

 

16.  Басни. И. Крылов «Лебедь, щука и рак». 

Л. Толстой «Страшный зверь». 

Доп.чт.Я. Аким «Жадина» 

 Развитие навыка чтения, речевых 

умений, творческой деятельности 

Понимает причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

 

17.  Слушание .М. Зощенко «Самое 

главное» 

Урок 

слушания 

Уметь: 

– заучивать наизусть басни, 

стихотворения; 

– подбирать пословицы по теме 

произведения; 

– сравнивать произведения 

разных жанров 

Осваивает начальные формы 

рефлексии. 

Принятие и осво-ение 

социальной роли уч-ся 

 

18.  Слушание .М. Зощенко «Самое 

главное». 

Комбинирова

нный 

Использует средства представления 

информ  

Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению. 

 

19.  В. Сутеев «Кто лучше?». 

Дополнительное чтение: Л. Осеева 

«Волшебная иголочка» 

Урок чтения Использует средства представления 

информ  

Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению. 

 

20.  А. Митта «Шар в окошке». 

Е. Пермяк «Две по-словицы». 

Доп.В. Берестов «Прощ. с другом» 

Урок 

повторяющео 

чтения 

 Использует речевые средства для 

решения  

задач. 

Развитие этических чувств,   



21.  А. Митта «Шар в окошке». 

Е. Пермяк «Две по-словицы». 

Доп.В. Берестов «Прощ. с другом» 

Урок 

повторяющег

о чтения 

Развитие навыка чтения, умения 

определять тему, жанр, подробно 

пересказывать текст 

Владеет логическими действиями 

сравнения,  

Любознательность, 

активность  

 

22.  Л. Пантелеев «Две лягушки». 

Доп.чт.В. Катаев.Цветик-семицветик 

Урок чтения нравственное воспитание Слушает собеседника и ведет диалог. Способность к организации 

собственной деятельности. 

 

23.  В. Беспальков «Совушка».  Слушание Развитие восприятия 

художественного произведения 

Признает право каждого иметь свою 

точку зрения  

Доброжелательность, умение 

слушать и слышать 

собеседника 

 

24.  В. Сутеев «Снежный зайчик». 

Н. Носов «Затейники». 

Доп. чт. Н. Носов «На горке» 

Чтение Уметь: 

– самостоятельно работать с 

произведениями для 

дополнительного чтения; 

– выполнять задания в рабочей 

тетради; 

– отвечать на 

Владеет способностью принимать и 

сохранять цели и задачи  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

 

25.  Мир сказок. 

Рус. Нар.сказка «У страха глаза велики» 

Чтение Осваивает способы решения проблем  Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению. 

 

26.  Бр. Гримм «Маленькие человечки». 

Доп. чт Братья Гримм «Три брата» 

Чтение Планирует, контролирует и оценивает  Развитие этических чувств, 

доброжелательности  

 

27.  Авторские сказки. Х. К. Андерсен 

«Пятеро из одного стручка» 

Слушание Развитие восприятия 

художественного произведения 

Определяет  способы достижения 

результата. 

Любознательность,  

активность  

 

28.  Литературные (авторские) сказки. 

Б. Гримм «Семеро храбрецов» 

Чтение Развитие навыков чтения, 

читательских умений . 

Понимает причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Способность к организации 

собственной деятельности. 

 

29.  Литературные (авторские) сказки. 

Б. Гримм «Семеро храбрецов» 

Комбинирова

нный 

Развитие навыков чтения, 

читательских умений  

Осваивает начальные формы 

познавательной рефлексии. 

Доброжелательность, умение 

слушать и слышать собесед-

ника. 

 

30.  Проверь себя Обобщающ Развитие навыков чтения. Использует речевые средства . Принятие социальной роли 

обуч-ся 

 

31.  Произведения о родной природе. 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало 

Г. Скребицкий «Осень». 

Доп. чт. М. Пришвин «Осеннее утро» 

Вводный. Уметь: 

– выражать при чтении свое 

отношение к различным 

состояниям природы; 

– выразительно читать стих-я, 

передавая свои чувства. 

Слушает собеседника и ведет диалог. Любознательность, 

активность  

 

32.  Э. Шим «Белка и ворон», Е. Трутнева 

«Осень» 

Чтение Признает возможность сущ-ния 

различных точек зрения  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности  

 

33.  Слушание .А. Сладков «Эхо». 

Доп.чт А. Твардовский «Начало осени 

Слушание творческие работы: сочинять 

стихи по заданной рифме 

Излагает своё мнение и  Доброжелательность, умение 

слушать и слышать собесед 

 

34.  Загадки. 

Н. Рубцов «У сгнившей лесной избуш 

М. Пришвин «Недосмотренные грибы» 

Чтение Использует речевые средства для 

решения. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми  

 

35.  Э. Шим «Храбрый опенок». 

Дополнительное чтение: А. Майков 

«Осень» 

Комбиниров 

(слушание и 

чтение) 

Владеет логическими действиями 

сравнения,  

Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению. 

 



36.  Проверь себя контрольный Уметь: 

– объяснять автор-скую точку 

зрения; 

 – сочинять  сказки или рас-сказы 

о героях изуч.про-ний 

Владеет логическими действиями 

сравнения,  

Развитие этических чувств,  

 

 

37.  Литературные (авторские) сказки. 

Б. Гримм «Семеро храбрецов» 

Чтение Владеет логич действиями сравнения Развитие этических чувств,   

38.  Проверь себя Чтение Слушает собеседника и ведет диалог  Любознательность, 

активность и заинтересован. 

в познании мира. 

 

39.  Произведения о родной природе. 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало 

Г. Скребицкий «Осень». 

Доп. чт. М. Пришвин «Осеннее утро» 

Чтение – объяснять поступки героев и 

свое отношение к ним;  

–  передавать интонацией свое 

отношение к читаемому;  

– различать авторские и 

народные сказки; 

 – самостоятельно выполнять 

задания по теме («Проверь себя 

Осваивает началь. формы рефлексии. Способность к организации 

деят. 

 

40.  Э. Шим «Белка и ворон», Е. Трутнева 

«Осень» 

Слушание Владеет логическими действиями 

сравнения  

Развитие навыков 

сотрудничества  

 

41.  Слушание .А. Сладков «Эхо». 

Доп.чт А. Твардовский «Начало осени 

Слушание Использует речевые средства для 

решения задач. 

развитие мотивов учебной 

деятельности . 

 

42.  Загадки. 

Н. Рубцов «У сгнившей лесной избуш 

М. Пришвин «Недосмотренные грибы» 

Чтение Понимает причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и  

Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению. 

 

43.  Э. Шим «Храбрый опенок». 

Дополнительное чтение: А. Майков 

«Осень» 

Чтение Уметь: 

– выразительно читать стихи 

наизусть; 

– бегло читать отрывки 

знакомого текста; 

– пересказывать по готовому 

плану; 

– объяснять свою  

точку зрения и соотносить ее с 

авторской позицией 

Знать: 

– пословицы о дружбе и труде; 

Уметь: 

– соотносить пословицы и 

поговорки  

с основной мыслью произ-ния 

– объяснять поступки героев  

Владеет действиями сравнения  Развитие этических чувств,   

44.  Проверь себя Ур. творчества Владеет  действиями сравнения  Развитие этических чувств,   

45.  Произведения о зимней природе. 

З. Александрова «Зима» 

Чтение Владеет логическими действиями  Любознательность, 

активность  

 

46.  С. Иванов «Каким бывает снег». 

Доп. чт  С. Есенин «Пороша» 

Слушание Определяет спос. достижения рез-та. Способность к организации   

47.  И. Соколов-Микитов «Зима в лесу» Чтение Понимает причины успеха/неуспеха  умение слушать и слышать 

собесед. 

 

48.  Э. Шим «Всем вам крышка». 

К. Ушинский «Мороз не страшен» 

Чтение Владеет действиями сравнения  Развитие навыков 

сотрудничества  

 

49.  Э. Шим «Всем вам крышка». 

К. Ушинский «Мороз не страшен» 

Ур.творчества Использует речевые средства . 

. 

Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению. 

 

50.  Русская сказка «Дети Деда Мороза». 

Доп.чт. Немецкая сказка «Бабушка… 

Комбинирова

нный 

Излагает своё мнение и 

аргументирует свою точку зрения  

Развитие этических чувств 

 

 

51.  М. Пришвин «Деревья в лесу» Чтение Использует речевые средства для 

решения познав    задач. 

развитие мотивов учебной 

деятельности . 

 

52.  Коллективное творчество «Зима в лесу» Чтение Владеет логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза  

Принятие и освое-ние 

социальной роли 

обучающегося. 

 



53.  И. Суриков «Детство» Комбиниров. Владеет действиями обобщения. Любознательность, 

активность  

 

54.  В. Даль «Девочка Снегурочка»  Комбинирова

нный  

Слушает собеседника и ведет диалог.  Способность к организации 

собственной деятельности. 

 

55.  В. Даль «Девочка Снегурочка» Слушание Уметь: 

– выразительно читать отрывки 

из изучаемых произведений 

(логические ударения, знаки 

препинания 

Понимает причины успеха/неуспеха  умение слушать собеседника  

56.   Русская народная сказка «Снегурочка» Слушание 

 

Владеет логическими действиями 

сравнения  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

 

57.  Русская народная сказка «Снегурочка»  

58.  Русская народная сказка «Снегурочка»  

Доп.Японская ск.«Журавлиные перья» 

Чтение 

наизусть 

 Осваивает начальные формы 

личностной рефлексии. 

Развитие этических чувств  

59.  Н. Некрасов «Саша».Доп.чт. 

В. Одоевский «В гостях у дед. Мороза» 

Слушание Использует знаково-символические 

средства представления информации  

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность . 

 

60.  В. Чаплина «Как белочка зимует» Урок контр. 

знаний 

Владеет логическими действиями 

сравнения 

Способность к организации 

собственной деятельности. 

 

61.  И. Соколов-Микитов «Узоры на снегу» Техника 

чтения 

Уметь: 

– выразительно читать отрывки 

из изучаемых произведений 

(логические ударения, знаки 

препинания 

Определяет наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

 

62.  И. Беляков «О чем ты думаешь, 

снегирь?» 

Библиотечны

й урок 

Понимает причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению.  

 

63.  Здравствуй, праздник новогодний! 

С. Михалков «В снегу стояла елочка» 

 Владеет логическими действиями 

сравнения  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося 

 

64.  А. Гайдар «Елка в тайге» Урок-

утренник 

Знать: 

– наизусть 1–2 стихотворения по 

теме чтения; 

– 3–5 фамилий авторов, которые 

пишут о животных. 

Уметь: 

– различать народные песни, 

загадки,сказки; 

– отличать реальные события и 

волшебные; 

– различать народные и автор. Ск 

Уметь: 

– сочинять продолжение сказки; 

– отбирать в библиотеке книги о 

животных; 

Овладение способностью сохранять 

цели и задачи деятельности 

Развитие умения не 

создавать конфликтов . 

 

65.  А. Гайдар «Елка в тайге»  Чтение Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Развитие этических чувств:   

66.  С. Маршак «Декабрь». 

Книги С. Маршака 

Чтение Формирование умения планировать, 

контролировать  

Наличие мотивации к работе 

на результат.  

 

67.  Оленёнок.  Комаров .  

Доп.чт.: Н. Рубцов «Про зайца» 

Слушание Формирование умения определять е 

способы достижения результата. 

Способность преодолевать 

трудности. 

 

68.  К. Ушинский «Лиса Патрикеевна» Чтение Освоение способов решения проблем 

поискового характера. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

 

69.  В. Бианки «Еж спаситель». 

Доп чт.  М. Пришвин «Журка» 

Чтение Владеет логическими действиями 

сравнения 

Способность к 

самоорганизованности.  

 

70.  М. Дудин «Тары-бары…». 

Доп чт В. Бианки «Хвосты» 

Комбинирова

нный 

Знать: 

– 2–3 авторов, которые пишут о 

животных, правильно называть 

Активное использован технологий для 

решения задач.  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

 



71.  М. Дудин «Тары-бары…»  

Доп чт В. Бианки «Хвосты 

Комбинирова

нный 

их фамилию. Использование различных способов 

поиска  

Владение 

коммуникативными 

умениями  

 

72.  К. Ушинский «Плутишка кот». 

Доп чт К. Паустовский «Барсучий нос» 

Слушание Знать: 

– отличие народных и авторских 

сказок; 

– называть 2–3 примера 

произведений. 

Уметь: 

– находить ответы на вопросы, 

подтверждая текстом; 

– давать характеристику героям и 

их поступкам 

Умение пользоваться справочными 

источниками  

Способность преодолевать 

трудности. 

 

73.  Рус. народ ск. «Журавль и  цапля». 

Доп чт африканские сказки «О том, как 

лиса обманула жену» 

Комбинирова

нный  

 

Умение соблюдать нормы 

информационной избирательности 

Способность к 

самоорганизованности.  

 

74.  Рус. народ сказка «Журавль и цапля».  

Доп чт африканские сказки «О том, как 

лиса обманула жену» 

 (чтения и 

слушания) 

Овладение навыками смыслового 

чтения  

Развитие мотивов учебной 

деятельности  

 

75.  Русские народные сказки. 

Сказка «Зимовье зверей» 

Слушание Знать: 

– отличие народных и авторских 

сказок; 

– называть 2–3 примера 

произведений. 

Уметь: 

– находить ответы на вопросы, 

подтверждая текстом; 

– давать характеристику героям и 

их поступкам 

Готовность осознанно строить 

речевое высказывание  

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности. 

 

76.  Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

Воробья Воробеича и Ерша Ершовича» 

Комбинирова

нный  

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками  

 

77.  Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

Воробья Воробеича и Ерша Ершовича» 

(продол) 

 (чтение, 

слушание) 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 

 

78.  Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

Воробья Воробеича и Ерша Ершовича» 

(продол). 

Доп чт. Р. Киплинг «Откуда у кита 

такая глотка» 

Комбинирова

нный 

(чтение, 

слушание) 

Готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения  

Умение устанавливать, с 

какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно 

успешно справиться.  

 

79.  Русская народ сказка «Белые перышки» Чтение Уметь: 

– выделять  

признаки сказки; 

– правильно называть 

произведение 

 

Владеет  действиями сравнения Наличие мотивации к 

работе.  

 

80.  Лис Миккель и другие. 

Украинская сказка «Колосок». 

Доп.чт. фр. сказка «Волк, улитка и осы» 

Слушание Умение осуществлять взаимный 

контроль  

Умение адекватно оценивать 

собственное поведение. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты  

мотивация к бережному 

отношению к духовным 

ценностям.  

Способность преодолевать 

трудности. 

 

81.  Англ. сказка «Как Джек ходил счастья 

искать» 

Чтение  

82.  Английская сказка (продолжение) Уметь: 

– правильно называть автора и 

название произведения; 

– выразительно читать отрывок 

из произведения при повторном 

чтении; 

 

83.  Норвежская сказка «Лис Миккель и 

медведь Бамсе» 

Чтение Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями 

Готовность использовать 

получаемую подготовку в 

учебной  

 

84.  Норвежская сказка «Лис Миккель и 

медведь Бамсе» (продолжение) 

Чтение Умение работать в материальной и 

информационной среде 

. Способность преодолевать 

трудности. 

 



85.  Норвежская сказка «Лис Миккель и 

медведь Бамсе» (продолжение). 

Сказка американсских индейцев «Как 

кролик взял койота на испуг» 

Чтение – пересказывать подробно, сжато 

по готовому плану 

Овладение способ принимать и 

сохранять задачи уч. деятельности 

Формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда на 

мир  

 

86.  Бр. Гримм «Бременские музыканты» Слушание Овладение способами решения 

проблем творческого характера. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

 

87.  Бр. Гримм  «Бременские музыканты» Слушание  

88.  Английская народная сказка «Сказка 

про трех поросят» 

Слушание. Владеет логическими действиями 

сравнения 

Владение 

коммуникативными 

умениями .  

 

89.  Англ. нар. Ск. «Сказка про 

трехпоросят». 

Доп.чт Дж. Харрис «Как повстречались 

Братец Лис и Братец Черепаха» 

Слушание Формирование умения планировать Способность к 

самоорганизованности. 

 

90.  Проверь себя Обобщающи Уметь: 

– выразительно читать 

колыбельные песни (авторские, 

народные); 

– употреблять в самостоятельных 

работах и в устной речи слова: 

мамочка, сестричка, сынок и т. д.; 

– выразительно читать диалоги; 

– разыгрывать сценки из 

произведений 

Умение договариваться . Способность к 

самоорганизованности. 

 

91.  Семья и я. 

Л. Толстой «Лучше всех» 

Комбиниров Умение осуществлять взаимный 

контроль в деятельности. 

Способность к 

самоорганизованности.  

 

92.  Произведения фольклора: пословицы, 

колыбельная песня 

(чтение и 

творчество) 

Умение адекватно оценивать 

собственное поведение. 

Способность к 

самоорганизованности. 

 

93.  Е. Пермяк «Случай с кошельком». 

А. Аксаков «Моя сестра»  

Комбинирова

нный () 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты  

Наличие мотивации к 

бережному отношению к 

духовным ценностям.  

 

94.  М. Лермонтов «Спи, младенец, мой 

прекрасный…»Л. Осеева «Сыновья», А. 

Майков «Колыбельная песня» 

Чтение Умение адекватно оценивать свое 

повед  

Развитие мотивов учебной 

деятельности  

 

95.  Л. Толстой «Отец и сыновья», 

 А. Плещеев «Дедушка». 

Доп.чт И. Панькин «Легенда о матерях» 

Чтение Умение адекватно оценивать 

поведение  

Развитие мотивов учебной 

деятельности. 

 

96.  Л. Воронкова «Катин подарок»,  

Ю. Коринец «Март» 

Чтение Овладение базовыми предметными и 

понятиями 

Развитие самостоятельности 

и ответственности за свои 

поступки 

 

97.  А. Плещеев «Песня матери». 

А. Ахматова «Перед весной бывают дни 

такие…» 

 (чтение и 

творчество) 

Уметь: 

– выражать при чтении вслух 

свое отношение к весенней 

природе; 

– подмечать приметы и краски 

весны; 

– описывать словами весеннее 

солнце, молодую травку, первую 

почку и т. д.; 

Умение адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств.. 

 

98.  А. Плещеев «Песня матери». 

А. Ахматова «Перед весной бывают дни 

такие…» 

Комбинирова

нный  

Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности 

Развитие понимания и 

сопереживания  

 

99.  Татарская сказка «Три сестры». 

доп.чт С. Михалков «А что у вас?» 

Библиотечны

й 

Овладение способами решения 

проблем поискового характера. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками .  

 



100.  В. Солоухин «Деревья» Комбиниров. – участвовать в конкурсе чтецов 

«Весна, весна…»; 

– пересказывать подробно и 

сжато по готовому плану; 

Умение оценивать собственное повед  Владение коммуникат. 

умениями . 

 

101.  Книги о семье Комбиниров. Освоение проблем творч.характера. Способность преодолев. 

трудности. 

 

102.  Сказки разных народов Библиотечн Освоение личностной рефлексии. Наличие мотивации к работе 

.  

 

103.  Проверь себя Обобщающ использование речевых технологий  Формирование ценностей 

общества 

 

104.  Проверь себя Контрольный Использов. различных спос. поиска   

105.  Весна, весна красная!  

Народ. песня «Весна, весна красная!». 

А. Чехов «Весной» 

Комбинирова

нный  

Умение давать нравственную оценку 

поступков героев. 

Владение 

коммуникативными 

умениями сотрудничества . 

 

106.  Стихи и рассказы о родной природе. 

А. Пушкин «Гонимы вешними 

лучами…» 

(слушание и 

чтение) 

Умение соблюдать нормы 

информационной избирательности 

доводить начатую работу до 

ее завершения.  

 

107.  Г. Скребицкий «Весна-художник» Комбиниров – сочинять стихи, сказки, 

рассказы о весне. 

Знать: 

наизусть 1–2 стихотворения и 

отрывок из прозаического 

произведения (по выбору) 

Овлад. навыками смыслового чтения  Развитие мотивов учебной 

деят-сти  

 

108.  М. Сладков «Снег и ветер». 

Доп.чт. М. Сладков из цикла «Лесные 

шорохи» 

 (чтение и 

слушание) 

Готовность осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 

 

109.  С. Маршак «Весенняя песенка» Чтение Овлад. навыками составлять тексты  доводить работу до ее 

завершения.  

 

110.  Э. Шим «Чем пахнет весна» Чтение Овлад. действиями сравнения, анализ  успешного сотрудничества с 

учит. 

 

111.  Е. Баратынский «Весна, весна!». 

Доп.ч.В. Маяковский «Тучкины 

штучки» 

Чтение Уметь: 

– самостоятельно работать с 

произведением: читать, отвечать 

на вопросы, пересказывать 

понравившуюся часть . 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 

 

112.  Произведения о Дне Победы. 

С. Михалков «Быль для детей» 

Слушание Готовность признавать возможность 

существования различных точек. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности .  

 

113.  С. Баруздин «Салют» Чтение Готовность излагать свое мнение. Развитие этических чувств.  

114.  Ф. Тютчев «Зима недаром злится». 
доп К. Ушинский «Проказы старухи зимы» 

Чтение Определение общей цели и путей ее 

достижения. 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину 

 

115.  А. Куприн «Скворцы», Н. Сладков 

«Скворец-молодец» 

Комбинирова

нный  

Умение договариваться о 

распределении функций и  

Формирование духовно-

нравственных ценностей.   

 

116.  Н. Сладков «Апрельские шутки»,  

А. Барто «Апрель» 

Чтение Умение осуществлять взаимный 

контроль . 

Способность к 

самоорганизованности. 

 

117.  Г. Скребицкий «Жаворонок». 

Доп.чт.: К. Коровин«Баран, заяц и еж»  

 (чтение и 

творчество) 

Умение адекватно оценивать 

собственное поведение. 

Формирование целостного, 

взгляда на мир .  

 

118.  Фольклор: песенка-закличка, загадка Комбиниров. Готовность разрешать конфликты  Спос-сть к 

самоорганизованности. 

 

119.  В. Жуковский «Жаворонок» Комбиниров. Знать: Овладение начальными сведениями  Способность прео-вать  



 

– 2–3 произведения о родной 

природе и читать наизусть; 

– фамилию автора, название 

произведения, жанр; 

Уметь: 

– выполнять творческие задания: 

нарисовать иллюстрацию, 

сочинить короткое произведение 

о природе, придумать загадку и т. 

д. 

трудности. 

120.  О. Высоцкая «Одуванчик», 

 М. Пришвин «Золотой луч» 

 (чтение и 

творчество) 

Овладение базовыми предметными 

понятиями 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

 

121.  П. Дудочкин «Почему хорошо на 

свете». 

Доп.чт Э. Шим «Муравейник» 

Чтение Умение работать в материальной и 

информационной среде  

Развитие мотивов учебной 

деятельности . 

 

122.  Н. Сладков «Весенний гам», 

 А. Барто «Воробей». 

Доп.чт Р. Сеф «Чудо» 

Чтение Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,  

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки 

 

123.  Рассказы о детях и для детей. 

М. Пришвин «Ребята и утята» 

Чтение Освоение способов решения проблем   

поискового характера. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности  

 

124.  Б. Заходер «Птичья школа» Слушание Освоение начальных форм 

личностной рефлексии. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

 

125.  Б. Заходер «Птичья школа» Слушание  

126.  К. Ушинский «Утренние лучи». 

Доп чт. М. Пришвин «Лесная капель» 

Чтение Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 

 

127.  Стихи о родной природе. 

А. Барто «Весна, весна на улице» 

Чтение Использование различных способов 

поиска 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

 

128.  Проверь себя Обобщающи Использован. различных спос поиска  Развитие навыков 

сотрудничества. 

 

129.  Там чудеса. 

Русская народная сказка «Хаврошечка» 

Чтение Уметь: 

– различать сказки о животных, 

бытовые, волшебные; 

– сравнивать волшебные сказки –  

народные и авторские;  

– сочинять сказки с волшебными 

предметами; 

Знать: 

– русских и зарубежных авторов 

сказок; название сказки 

Уметь: 

– самостоятельно читать прои-е; 

– давать оценку поступкам гер. 

 

Освоение способов решения проблем 

творческого  

Развитие умения не 

создавать конфликтов  

 

130.  Волшебные сказки. 

Рус.нар. сказка«Хаврошечка». 

Доп.чт. «Чудо-чудное, Диво-дивное» 

Чтение Освоение способов решения проблем 

творческого  

Развитие умения не 

создавать конфликтов  

 

131.  А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Дополнительное чтение: А. Пушкин 

«Сказка о попе и работнике его балде» 

Повторение. 

Слушание Освоение способов решения проблем 

творческого  

Развитие умения не 

создавать конфликтов  

 

132.  А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Дополнительное чтение: А. Пушкин 

«Сказка о попе и работнике его балде» 

Повторение.  

Слушание Освоение способов решения проблем 

творческого  

Развитие умения не 

создавать конфликтов  

 

133.  А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Повторение. 

Слушание  

134.  Урок повторения.     



Формы и виды контроля. 

Виды: вводный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы: проверка техники чтения, тесты, диагностика, фронтальный и индивидуальный опрос.  

Контроль успеваемости учащихся осуществляется после прохождения темы, во время прохождения темы, в конце четвертей. 

 

Тексты контрольных работ. 

Стартовая проверка техники чтения 

Яблоня 

Старик сажал яблони. 

Ему сказали: 

Зачем тебе эти яблони7Долго ждать с этих яблонь плода, и ты не съешь с них яблочка. 

Старик сказал: 

-Я не съем, другие съедят, мне спасибо скажут. 

Итоговая проверка техники чтения. 

Добрая хозяюшка. 

Жила – была девочка и был у нее петушок. Встанет утром петушок, запоет: 

-Ку-ка-ре-ку! Доброе утро, хозяюшка! 

Подбежит к девочке, поклюёт у неё из рук крошки, сядет с ней рядом на завалинке. Пёрышки разноцветные, словно маслом смазаны, гребешок на 

солнышке золотом отливает. Хороший был петушок. 

 Увидела как-то девочка у соседки курочку. Понравилась ей курочка .Просит она соседку: 

-Отдай мне курочку, а я тебе своего петушка отдам. 

  Услыхал петушок, свесил на бок гребешок, опустил голову, да делать нечего – сама хозяйка отдаёт. 

 Согласилась соседка, отдала курочку, взяла петушка. Стала девочка с курочкой дружить. Пушистая курочка, тепленькая, что не день – новое яичко 

несет. 

  _Куд -кудах ,моя хозяюшка! Кушай на здоровье яичко! 

Съест девочка яичко, возьмет курочку на колени, перышки ей гладит, водичкой поит, пшеном угощает. 

 

Комплексная контрольная работа №1. 

Прочитай отрывок из рассказа С. Романовского «Русь». Что такое Русь? Найди и подчеркни ответы. (зелёным) 

      Моя хозяйка Анна Ивановна как-то внесла в избу горшок с красным цветком. Говорит, а у самой голос подрагивает от радости: 

 - Цветочек-то погибал. Я его вынесла на русь – он и зацвёл! 

 - На  русь? – ахнул я. 

 - На русь, - подтвердила хозяйка. 

 - На русь?! 

 - На русь. 

 - Что такое русь? 



 - Русью светлое место зовём. Где солнышко. Да всё светлое, почитай, так зовём. Русый парень. Русая девушка. Русая рожь – спелая. Убирать пора. Не 

слыхал, что ли, никогда? 

  Я слова вымолвить не могу. 

  У меня слёзы из глаз от радости. 

  Русь – светлое место! 

  Русь – страна света. 

  Милая светоносная моя Русь, Родина, Родительница моя! 

2.Какие чувства вызвал у  автора разговор с хозяйкой Анной Ивановной? Найди ответ в тексте отрывка и подчеркни. (синим). 

3.Вспомни произведения фольклора. Заполни схему. 

4.Подумай, что это. Отметь ответ. 

Не ездок, а со шпорами, не сторож, а всех будит. 

- скороговорка 

- потешка 

- загадка 

Землю солнце красит, а человека  - труд. 

-  песенка 

- пословица 

- считалка 

5.Прочитай. Из какого произведения отрывок? Впиши пропущенные слова. 

Домой пришёл и говорит матери: 

-  Я больше в школу не пойду! 

- А что же ты будешь делать? 

- Как что? Ну, как ты работать буду. 

- Кем же? 

- Кем? Ну, как ты, например... 

А мать у Алёшки врачом работала. 

Это___________из рассказа Сергея Алексеевича __________________ «Как Алёшке учиться надоело».  

6.Прочитай заголовки произведений и фамилии авторов. Укажи 

, кто  что написал. 

 «Смородинка»                          М.Зощенко 

«Заплатка»                                 Е.Пермяк 

«Самое главное»                       Н.Носов 

7.Определи, из какого произведения отрывок. Отметь ответ. 

  Он взял ножик и отпорол заплатку.  Потом расправил её, приложил к штанам. Обвёл вокруг заплатки чернильным карандашом и стал пришивать 

снова. Теперь он шил не спеша, аккуратно и всё время следил, чтобы заплатка не вылезала за черту. 

-Е.Пермяк «Смородинка» 



- М.Зощенко «Самое главное» 

- Н.Носов «Заплатка» 

8.Прочитай.Кто это сказал? Отметь ответ. 

- Я не пойду с вами... 

И так, чтобы никто не слышал, про себя добавила : « Я буду зайчика лепить». 

-Танюша из рассказа Е.Пермяка «Смородинка». 

-Катя из рассказа  В.Сутеева  «Снежный зайчик» 

9. Прочитай заголовки сказок и укажи авторов произведений. 

«Маленькие человечки»                             Е.Пермяк 

«Пятеро из одного сундучка»                    Братья Гримм 

«Две пословицы»                                        Х-.К.Андерсен 

10.Прочитай четверостишие из стихотворения Ф.Савинова «Родина». Соедини рифмующиеся слова. 

Слышу песни жаворонка, 

Слышу трели соловья- 

Это русская сторонка, 

Это Родина моя! 

11.*Прочитай, подчеркни имена героев басни И.Крылова. Запиши заголовок басни. 

______________________________ 

Поклажа бы для них казалась и легка: 

Да Лебедь рвётся в облака, 

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. 

Кто виноват из них, кто прав, - судить не нам; 

Да только воз и ныне там. 

12.* Прочитай заголовки произведений. Укажи произведение В. Сутеева. 

В. Сутеев                           

«Самое главное» 

«Снежный зайчик» 

 «У страха глаза велики» 

 «Кто лучше» 

13.*Прочитай произведения Что это? Укажи ответ. 

Сидит дед во сто шуб одет; 

Кто его раздевает – слёзы проливает. 

        потешка 

У Иванова двора        загадка 

Загорелася вода.        небылица 

Всем селом пожар тушили, 



А огонь не загасили. 

14.* Вспомни имя и отчество Толстого. Отметь ответ. 

- Иван Сергеевич 

- Николай Николаевич 

- Лев Николаевич 

15.* Ответь на вопросы: 

Автор стихотворения «Русь»__________________ 

Автор рассказа «Заплатка»____________________ 

Произведение фольклора о богатырях- героях_________________ 

Фамилия баснописца___________________________ 

Автор сказки «Кто лучше?» 

Потешки 

Фольклор 

 

Комплексная контрольная работа №2. 

І вариант. 

 Прочитай. Что это? Укажи              ответ. 

           а) Забавной обезьяне 

    Бросили бананы. 

    Бросили бананы                                                загадка 

    Забавной обезьяне. 

б) Вертится, стрекочет, 

    Весь день хлопочет.                                         пословица 

в) Дерево держится корнями, 

    а человек – друзьями.                                      Скороговорка 

Из какого произведения отрывок. Подчеркни ответ. 

     «Могучего богатыря надо в медную кованую броню одеть», - подумала Осень. Так и обрядила она старика. 

      Глядит – а неподалёку, с краю поляны, густые развесистые липы в кружок собрались, ветви вниз опустили. Им больше всего подойдёт тяжёлый 

убор из золотой парчи. 

      М.Пришвин «Недосмотренные грибы» 

      Г.Скребицкий «Осень» 

     Н.Сладков «Эхо» 

     3. Прочитай четверостишие. Укажи            рифмующие слова. 

        Стало вдруг светлее вдвое, 

         Двор как в солнечных лучах – 

         Это платье золотое 



         У берёзки на плечах. 

4.Из каких произведений отрывки? Допиши предложения. 

   а) Много по осени грибов уродилось. Да какие молодцы – один другого краше! Под тёмными ёлками деды боровики стоят. На них кафтаны белые 

надеты, на головах – шляпы богатые: снизу зелёного бархата, сверху коричневого. Загляденье! 

 Это отрывок из рассказа ______________________        ___________________________ 

                                                 фамилия автора                                          заголовок 

             б) Дует северный ветер, руки стынут на воздухе. А грибы всё растут: волнушки, маслята, рыжики, изредка всё ещё попадаются и белые. 

             Эх, и хорош же вчера попался на глаза мухомор. Сам тёмно-красный, и спустился из-под шляпки вниз вдоль ножки белые панталоны, и даже 

со складочками. 

 Это отрывок из рассказа ______________________      ___________________________ 

                                              фамилия автора                                      заголовок 

5. Каким бывает снег? Найди ответ в рассказе С.Иванова «Каким бывает снег». 

Укажи             . 

            декабрьский снег                          силён и спокоен 

январский снег                             робок и тих 

февральский снег                         плотный и липкий 

апрельский снег                           самый злой и колючий 

Сравни сказку В.Даля «Девочка Снегурочка» с русской народной сказкой «Снегурочка». Заполни таблицу. 

Часть произведения В.Даль «Девочка Снегурочка» Русская народная сказка «Снегурочка» 

Начало сказки 
  

Появление Снегурочки 
  

Конец сказки 
  

Прочитай заголовки произведений и укажи                     фамилии авторов. 

      «Детство»                             С.Маршак 

«Саша»                                  И.Суриков 

«Декабрь»                             Н.Некрасов 

Прочитай предложение. Подбери к подчёркнутому слову близкое по значению слово. 

       Вот как услыхала лиса собачий лай. Так и махнула пушняком (___________________) своим и была такова! 

Соедини              фамилии авторов с их именами и отчествами. 

Даль                                Николай Алексеевич 

Некрасов                        Николай Иванович 

Сладков                          Владимир Иванович 

10*. Кроссворд «По страницам изученных произведений» 

Комплексная контрольная работа №3. 

Вариант 1 

Ф.И. _______________________________________________________ 



1. Прочитай. Из какого произведения отрывок? Подчеркни ответ. 

Уж как я ль мою коровушку люблю!         из рассказа 

Уж как я ль- то ей крапивушки нажну! 

Кушай вволюшку, коровушку моя,         из народной песни 

ешь ты досыта, Бурёнушка моя! 

          из сказки 

2. Прочитай заголовки произведений и фамилии авторов. Укажи           , кто что написал. 

"Старый гриб"        В. Бианки 

"Лиса Патрикеевна"        М. Пришвин 

"Ёж- спаситель"        К. Ушинский 

3. Определи, из какого произведения отрывок. Напиши ответ. 

  Но Мишка не от собственности отвернулся: он хорошо помнил про кость. Он отвернулся к этому чудесному свету мартовского солнца над Москвой. 

Может быть, Мишка был тоже немного по-своему поэтом и горячий луч солнца на носу ему был дороже, чем вкусная кость. И, значит же, твердо 

держал он в душе свои права на кость, если в тот самый момент, когда Домна Ивановна подобралась к кости, он ринулся на нее с такой силой, с таким 

ревом, что успел еще нетвердыми и неострыми зубами вырвать клок шерсти из хвоста. 

____________________________________________________________________ 

4. Прочитай. Из какого произведения описание героини? Подчеркни ответ. 

Хорошо кума принаряжена: шерсть пушистая, золотистая; на груди жилет, а на шее белый галстучек. 

Е. Благинина "Голоса леса"                                 П.Комаров "Оленёнок"             

К. Ушинский "Лиса Патрикеевна" 

5. Прочитай. Кто это говорит? Запиши ответ. 

   - Иди ко мне в гости. У меня, брат, хорошо в глубоких местах... Вода стоит тихо, всякой водяной травки сколько хочешь. Угощу тебя лягушачьей 

икрой, червячками, водяными козявками... 

___________________________________________________________________ 

6. Допиши предложения: 

Засеменил - это _______________________________________. 

Зафуфукал - это _________________________________________________________. 

Запеть лазаря- это __________________________________________________________ . 

Избыть-  это _______________________________________________________. 

Рядить- это _______________________________________________________________. 

Избу рубить- это _____________________________________________________________. 

7. Сделай модель обложки к произведению К. Паустовского "Барсучий нос" 

8. Сравни сказки. Заполни таблицу. 

Что сравнивается Русская сказка 

 "Белые перышки" 

Русская сказка 

 "Лягушка- путешественница" 

Герои 
  



Как передвигались герои? 
  

Цель путешествия 
  

 

 

Проверочная работа по литературному чтению. 

Вариант 2 

Ф.И. _______________________________________________________ 

1. Прочитай. Из какого произведения отрывок? Подчеркни ответ. 

У реки за косогором                                                            М. Дудин "Тары- бары..." 

Заяц дом себе срубил. 

Огород обнёс забором                                                         К. Ушинский "Плутишка кот"         

И капусту посадил. 

 Русская народная сказка 

                                                                                               "Зимовье зверей"           

2. Как начинается русская народная сказка "Журавль и цапля". Подчеркни ответ. 

Жили- были.....                                 присказкой                         Давным-давно это было..... 

3. Определи, из какого произведения отрывок. Напиши ответ. 

   Уперся Дятел крепким,  жестким своим хвостом в  кору,  размахнулся всем телом да как стукнет носом по суку - только щепки полетели! 

     Муха видит:  верно,  на хвост Дятел садится, когда долбит, - нельзя ему без хвоста. Хвост ему подпоркой служит. 

____________________________________________________________________ 

4. Прочитай. Из какого произведения описание зверька? Подчеркни ответ. 

   Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из 

травы показалась острая морда с черными пронзительными глазами. Наконец показалась полосатая шкурка. 

Д. Мамин- Сибиряк  "Сказка про Воробья Воробеича и Ерша Ершовича"           

К. Паустовский "Барсучий нос"             

К. Ушинский "Плутишка кот" 

5. Прочитай. Кто это говорит? Запиши ответ. 

   - Возьмём его, может быть, и долетит. Я его к себе тонкой верёвкой привяжу. Ты, глухарь, согласен? 

___________________________________________________________________ 

6. Допиши предложения: 

Ухват - это _______________________________________. 

Подполье - это _________________________________________________________. 

Армяк, кафтан - это __________________________________________________________ . 

Осаживать-  это _______________________________________________________. 

Телёнок- это _______________________________________________________________. 

Плутишка- это _____________________________________________________________. 



7. Сделай модель обложки к произведению Н. Рубцова "Про зайца" 

8. Сравни сказки. Заполни таблицу. 

Что сравнивается Русская сказка 

 "Зимовье зверей" 

Братья Гримм 

"Бременские музыканты" 

Герои 
  

Куда шли? 
  

С кем встретились? 
  

Как закончилась сказка? 
  

 

 

Комплексная проверочная работа №4 (итоговая) 

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

головками иван-чай. На краю были заросли малины. Я собирал малину, а впереди какой-то зверь шёл, шуршал в листьях.  Решил я узнать, что это за 

зверь, сел на пенёк и стал тихонько посвистывать. Зверь сначала остановился, а потом стал ко мне подкрадываться. Он думал, что я его не вижу, а 

верхушки малиновых кустов тихонько шевелятся и его выдают. Вскоре из 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, как 

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

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

и прибежит. А у меня даже ружья нет! Я скорее пуговицу оторвал и отдал медвежонку,  а  сам бегом  -  разве медведице объяснишь, что медвежонок 

поиграть со мной захотел! 

                                                                 По Г.Снегирёву                                                                                             

                           Выполни задания: 

   1.О чём этот текст? Обведи правильный ответ. 

а) о том, как медведица учила медвежонка собирать малину 

б) о том, как растёт в тайге малина 

в) о встрече человека и медвежонка 

г) о лесном пожаре 

В какое время года произошла встреча человека с медвежонком? Обведи правильный ответ. 

а) весной 

б) летом 

в) осенью 

г) зимой 

Перечисли месяцы выбранного времени года… 

Где произошла встреча автора с медвежонком? Обведи правильный ответ. 

а) в берёзовой роще 



б) в сосновом бору 

в) в зарослях малины 

г) на берегу реки 

Сколько лап у трёх медвежат?... 

Образуй однокоренные слова от слова  малина: 

    ……………………………………………………….                                                                                     

Прочитай ещё раз внимательно текст и выбери верное утверждение. Обведи правильный ответ. 

а) Медвежонок оказался очень любопытным 

б) Медведица напала на автора 

в) Медвежонок испугался и убежал 

г) Рассказчик увидел медведицу 

Напиши названия детёнышей следующих животных: 

медведица  - ________________________     

           волчица - __________________________   

            корова - ___________________________   

  олениха -__________________________    

  лошадь - ___________________________   

курица  - ___________________________    

В начале лета медвежонок весил 45 килограммов. За лето он поправился на  9 килограммов. Каков его вес теперь?..... 

В каком слове все согласные звуки твёрдые. Обведи правильный ответ. 

а) пуговица 

б) нашёл 

в) кустик 

г) кочка 

 Выбери правильное объяснение выражения  « кивал головками иван-чай». Обведи правильный ответ.      

а) цветок звал человека 

б) цветок соглашался с происходящим 

в) цветок наклонялся из стороны в сторону 

г) цветок отцвёл и засох 

 Выпиши названия растений, о которых говорится в тексте…… 

Высота березы – 28 метров. А высота липы  - 19. На сколько  метров берёза выше липы? ……………….. 

Отметь слово, в котором правильно выделен корень. Обведи правильный ответ. 

а) заросли 

б) головками 

в) пенёк 

г) верхушки 



Укажи, в каком порядке происходили события.  Пронумеруй. 

___  Медвежонок решил поиграть с человеком. 

___  Автор собирал малину. 

___  Медвежонок вышел на свист. 

___  Автор испугался и убежал. 

 Написание каких слов не соответствует произношению? Обведи правильные ответы. 

а) листик 

б) пенёк 

в) рубашка 

г) пожар 

 Выпиши из первого абзаца три слова с безударным гласным в корне, проверяемым ударением……. 

Бочонок с мёдом весит 32 килограмма. А пустой бочонок – 5 килограммов. Найди массу мёда. …. 

Выбери предложения, которые, по - твоему мнению, лучше других помогают понять основную мысль текста. Обведи правильный ответ. Если 

необходимо, прочитай текст ещё раз.  

а) Медвежонок поиграть со мной захотел! 

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

в) Сел я на пенёк и стал тихонько посвистывать. 

г) А у меня даже ружья нет! 

 Какое название больше подходит к истории, рассказанной автором? Обведи правильный ответ. 

а) Медведица 

б) Подаренная пуговица 

в) Медвежонок 

г) Заросли малины 
 

Нормы оценок по литературному чтению. 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения Образовательной программы предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися трёх групп результатов образования: личностных достижений, 

метапредметных результатов и предметных. 

Оценка личностных достижений  представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии.  По 

окончании 2-го класса основным объектом оценки личностных результатов у учащихся служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в: 



самоопределение – сформированность внутренней позиции школьника, принятие и освоение им новой социальной роли, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению в целом и изучаемому предмету в частности. Становление 

основ гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину. Развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, верить в успех;смыслообразование -  понимание границ того «что я знаю» и «незнания», стремление к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация – освоение основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости. Развитие этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения Образовательной программы в 

формировании универсальных учебных действий: регулятивных, коммуникативных, познавательных. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов во 2-ом классе служит сформированность у обучающихся указанных выше регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий, к ним относятся: 

способность обучающихся принимать и сохранять учебную цель и  задачи; учиться преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

учиться оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок; 

учиться осуществлять информационный поиск, сбор  и выделение существенной информации; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

развивать способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач; 

воспринимать прочитанное или прослушанное произведение; 

овладение навыками чтения, умение воспринимать и понимать прослушанное и прочитанное произведение; 

понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных задач; 

воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и идеалы (на примере поступков героев литературных 

произведений); 

уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и 

составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию; 

сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отношений между героями произведений, пробуждающие дать оценку  

событиям, поступкам героев, требующие поставить себя на место героя произведения, выявляющие эмоциональное отношение ученика к событиям и 

героям произведений; 

слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемым темам; дополнять и уточнять ответы, подтверждать информацией из текста произведения; 

выполнять практико-ориентированные задания: находить нужную информацию в тексте произведения, интерпретировать текст, давать оценку; 

составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели обложек; усваивать при помощи моделирования 

литературоведческие понятия. 

 

Особенности организации контроля по чтению. 

 

             Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 



программных произведений в основном в устной форме. Возможно проведение  письменных работ - небольшие по объему (ответы на вопросы, 

описание героя или события), а также самостоятельных работ  с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для этого использовать и тестовые задания 

типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

          Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

          Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, 

так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится 

фронтально или группами.  

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценка "5" ставится ученику, если он:  

понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает 

правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами . 

читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо 

знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает целиком; 

допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при соблюдении интонации конца предложения; 

правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя; 

знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 

читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие);  

допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не соблюдает паузы между словами и предложениями; 

пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 

знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст прочитанного.  

 

 



Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

 

Программа – Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века», М., Вентана-Граф, 2011г. 

Учебники –  Ефросинина Л. А. Литературное слушание: учебник для 2 кл. в 2 частях. – М.: Вентана-Граф, 2012. Ефросинина Л. А. Хрестоматия по 

литературному чтению. 2 кл. в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Учебные пособия – Ефросинина Л. А. Рабочие тетради «Литературное чтение». 2 кл. – М.: Вентана-Граф, 2012.  

Методические пособия для педагогов - Беседы с учителем. Методика обучения: 2 класс / Под ред. Л. Е. Журовой. – М.: Вентана-Граф, 2007.  

Литературное чтение:  2 класс: методическое пособие / Л. А. Ефросинина. – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 Оценка знаний. Литературное чтение, 1 – 2 класс. Автор:, Ефросинина Л. А., – М.: Вентана-Граф, 2010г. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
1. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием программы 

2. Электронно-программное обеспечение  

3. выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только для учителя начальной школы, для 

учащихся – на уровне ознакомления). 

 

 

 

 


