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Пояснительная записка 
 

       Адаптированная рабочая программа по литературному чтению для 2 класса 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основе Примерной 

программы по литературному чтению начального общего образования, авторской 

программы  О.В.Кубасовой УМК Гармония «Ассоциация XXI  век» 2013г, утвержденной 

Министерством образования и науки РФ и основной образовательной программы 

начального общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Родниковской СОШ №6. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные 

темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, отнесены к элементам дополнительного содержания. 

           Целью обучения литературному чтениюв начальной школе является  

-формирование всехвидов речевой деятельности младшего школьника(слушание, чтение, 

говорение, письмо); 

Задачи: 

- научиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

-познакомиться с культурно историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской 

детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о понятиях«добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнѐтся формирование системы духовно нравственных ценностей; 

- понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 

правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на 

основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно этическими нормами;  

-полюбить чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

- приобрести первичные умения работы с учебной и научно популярной литературой, 

научиться находить и использовать информацию для практической работы. 

       Общая характеристика учебного курса. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму 

образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося 

на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на 

реализацию коммуникативно деятельностного подхода к обучению чтению. В связи с этим 

концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на 

дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда вытекают 

базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

- обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством 

чтения); 

- внимание к личности писателя; 



- бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания 

и придании ему той или иной формы; 

- наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной 

информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).Для успешной реализации 

модели общения«АВТОР_ТЕКСТ_ЧИТАТЕЛЬ» необходимо решение комплекса 

личностных, метапредметных и предметных задач. 

     В учебнике для 2 класса литературные произведения систематизированы, что 

позволяет сформировать все стороны навыка чтения и первоначальные умения работы 

с художественным текстом. В первой части книги («Учимся читать») помещены 

произведения, которые способствуют развитию сознательности, правильности, 

беглости и выразительности чтения (разделы «Читаем — думаем», «Читаем правильно», 

«Читаем быстро», «Читаем выразительно»). 

       Во второй части книги («Учимся работать с текстом») заложены элементарные 

основы литературного анализа художественного текста (разделы «Автор и его герои», 

«Слова, слова, слова...», «План и пересказ»). 

      В третьей части книги («В мире книг») кроме текстов в качестве учебного материала 

дается определенный набор внетекстовых средств: обложка, титульный лист, 

предисловие, содержание (оглавление), иллюстрации. С помощью методического 

аппарата учебника у детей формируются навыки работы с книгой. К концу 2 класса 

дети должны научиться ориентироваться в одной книге и в небольшой (до 5—6) 

группе книг. Итак, в книге для 2 класса тексты систематизированы в соответствии с 

конкретной методической направленностью каждого блока уроков на формирование 

того или иного компонента, составляющего сложное и, по сути, нерасчленимое умение 

читать. В силу этого обучение чтению приобретает ярко выраженный обучающий 

характер, при этом не теряя своей привлекательности для учащихся. Конкретная 

постановка учебной задачи, сформулированная в названиях частей и разделов, 

помогает и учителю, и учащимся работать целенаправленно. Вопросы и задания к 

текстам дают возможность полноценно организовать эту работу, а доступные и 

интересные произведения позволяют сохранить и приумножить желание школьников 

читать детскую литературу. 

Место курса в учебном плане. 

       На изучение учебного предмета «литературное чтение» образовательной области 

«Филология» во втором классе отводится 4 часа в неделю. Программа рассчитана на 136 

ч.(34 учебных недели) 

 

         Содержание программы и процесс достижения определенных результатов 

представлены в двух таблицах. 

В таблице № 1 показаны содержание по разделам курса и планируемые 

результаты обучения  на конец 2 класса, согласно сквозным разделам всего курса 

литературного чтения начальной школы. . Основные виды деятельности 

описаны на языке предметных результатов ,а так же описаны результаты 

овладение социальными (жизненными) компетенциями обучающих с ЗПР. 

 

Во второй таблице указано тематическое планирование, виды деятельности учащихся  

( описаны на языке предметных результатов), УУД, которые связаны с предметным 

содержанием и специфические УУД, которые не связаны с конкретным учебным 



содержанием. В   пятой колонке описаны УУД, которые относятся к соответствующей 

тематике предмета. В 6 колонке записаны УУД, которые формируются безотносительно 

к содержанию конкретных тем предмета. Планирование этих умений осуществляется 

по мере реализации программы на предстоящий срок- неделю, месяц. Учебные 

результаты по предмету даны на двух уровнях: «ученик научится» и «ученик получит 

возможность научиться». Планируемые результаты, выделенные в таблице курсивом, 

получат возможность достичь только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В колонке 4( предметные умения) 

жирным курсивом (ККР )фиксируется предметное содержание, на которое необходимо 

обратить особое внимание, т.к. это является подготовкой к краевым контрольным 

работам. 

Условные обозначения: 

К.-коммуникативные; 

Л.-личностные; 

П.-познавательные; 

Р.-регулятивные; 

И.-ИКТ-компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение» 
 

1.Формированиевсех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание чтение, 

говорение, письмо). 

2.Потребность начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания. 

 

3.Читательская   компетентность  младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, 

умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской 

деятельности. 

 

4.Готовность  обучающегося   к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе читаемого. 

 

 

Особенности оценивания 

 

   При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных  и учебно-практических задач. 

Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с 

предметным содержанием. 

 

  Оценка метапредметных результатов. 

При анализе выполнения проверочных заданий по  литературному, когда на основе 

характера ошибок, 

допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированностиметапредметных 

умений. 

   В методическом оснащении образовательной системы «Гармония» такие задания 

представлены в контрольных«и тестовых»заданиях по всем учебным предметам. 

  Оценивание также проводится в форме промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме проверочных, контрольных, 

самостоятельных работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной 

контрольной работы. 

Оценка предметных результатов. 

- способность принимать и сохранять учебную цели задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную(самостоятельно, с помощью 

учителя или одноклассников); 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, действовать в соответствии с планом; 

- умение контролировать и оценивать свои действия вносить коррективы в их 

выполнение; 

- способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении; 

 По литературному чтению оценивается : 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно  по следующим 



критериям: беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Чтение по ролям. 

Пересказ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Планируемые предметные результаты освоения программы по литературному чтению 

во  2 классе 

 

раздел Содержание 

учебного предмета 

Планируемый результат по 

содержанию учебного предмета 

Предметные умения 

Результаты 

овладение 

социальными 

(жизненными) 

компетенциями 

обучающих с ЗПР 

 

Научится Получит 

возможность 

научится 

Читая -  

думаем 

 

Постепенный 

переход от 

слогового к 

плавному 

осмысленному   

правильному 

чтению целыми 

словами вслух 

(скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальным 

темпом чтения).  

Понимание 

смысловых 

особенностей 

разных по виду и 

типу текстов, 

передача их с 

помощью 

интонирования.  

 

 

 

• 

воспринимат

ь на слух и 

понимать 

художествен

ные 

произведени

я разных 

жанров; 

• передавать 

содержание 

прослушанно

го 

произведени

я по 

вопросам; 

• понимать 

ситуацию 

общения 

(цели, 

мотивы, 

поступки 

участников 

общения) и 

адекватного 

реагирования

; 

 

• устанавливать 

логические связи 

в прослушанном 

произведении; 

• использовать 

невербальные 

способы 

общения. 

 

 развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

проявляющееся: 

в умении различать 

учебные ситуации, в 

которых необходима 

посторонняя помощь для 

еѐ разрешения, с 

ситуациями, в которых 

решение можно найти 

самому; 

в умении 

обратиться к учителю при 

затруднениях в учебном 

процессе, 

сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

в умении 

использовать помощь 

взрослого для разрешения 

затруднения, давать 

адекватную обратную 

связь учителю: понимаю 

или не понимаю; 

в умении написать 

при необходимости SMS-

сообщение, правильно 

выбрать адресата 

(близкого человека), 

корректно и точно 

сформулировать 

возникшую проблему. 

 овладение 

социально-бытовыми 

умениями, 

Читаем  

правил

ьно 

 Осознание смысла 

произведения при 

чтении про себя 

(доступных по 

объѐму и жанру 

произведений). 

Определение вида 

чтения 

(изучающее, 

ознакомительное, 

просмотровое, 

выборочное). 

Умение находить в 

тексте 

давать 

простую 

оценочную 

характеристи

ку поступков 

героев; 

• 

высказывать 

простые 

суждения 

эмоциональн

ого плана о 

произведени

и; 

 рассматривать 

роль пейзажа 

или интерьера 

в тексте 

 



необходимую 

информацию. 

Понимание 

особенностей 

разных видов 

чтения: факта, 

описания, 

дополнения 

высказывания и 

др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• читать 

наизусть 

стихи 

сюжетного и 

описательног

о характера 

(от 2 до 5 

строф, по 

которым 

легко 

рисуются 

словесные 

картины); 

• выделять 

ключевые 

слова в 

отдельных 

частях 

текста; 

• находить в 

тексте 

фрагмент на 

заданную 

тему 

используемыми в 

повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении 

представлений об 

устройстве домашней 

жизни, разнообразии 

повседневных бытовых 

дел, понимании 

предназначения 

окружающих в быту 

предметов и вещей; 

в умении 

включаться в 

разнообразные 

повседневные дела, 

принимать посильное 

участие; 

в адекватной 

оценке своих 

возможностей для 

выполнения 

определенных 

обязанностей в каких-то 

областях домашней 

жизни, умении брать на 

себя ответственность в 

этой деятельности; 

в расширении 

представлений об 

устройстве школьной 

жизни, участии в 

повседневной жизни 

класса, принятии на себя 

обязанностей наряду с 

другими детьми; 

в умении 

ориентироваться в 

пространстве школы и 

просить помощи в случае 

затруднений, 

ориентироваться в 

расписании занятий; 

в умении 

включаться в 

разнообразные 

повседневные школьные 

дела, принимать 

посильное участие, брать 

на себя ответственность; 

в стремлении 

участвовать в подготовке 

и проведении праздников 

Читаем 

быстро 

 Установка на 

нормальный для 

читающего темп 

беглости, 

позволяющий ему 

осознать текст. 

Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных 

норм чтения. 

чтение 

предложений с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания.  

 чтение 

целыми 

словами; не 

менее 50 

слов в 

минуту; 

• не 

допускать 

пропуска и 

замены слов, 

искажения 

окончаний; 

• читать 

сознательно, 

соблюдать 

паузы 

согласно 

знакам 

препинания. 

 

• соблюдать 

элементарные 

орфоэпические 

нормы (“что”, 

окончания -ого, -

его); 

 выбирать темп 

чтения в 

зависимости от 

смысла текста 

 Передавать 

эмоциональный 

тон персонажа, 

произведения 

 ставить 

логические 

ударения 

 

Читаем 

вырази

тельно 

 

Нахождение в 

тексте, 

определение 

значения в 

художественной 

речи (с помощью 

учителя) средств 

выразительности: 

синонимов, 

• 

воспринимат

ь на слух и 

понимать 

художествен

ные 

произведени

я разных 

жанров; 

• передавать 

• устанавливать 

логические связи 

в прослушанном 

произведении; 

• использовать 

невербальные 

способы 

общения. 

 



антонимов, 

эпитетов, 

сравнений, 

метафор, гипербол.  

Ориентировка в 

литературных 

понятиях: 

художественное 

произведение, 

художественный 

образ, искусство 

слова, автор 

(рассказчик), 

сюжет, тема; герой 

произведения: его 

портрет, речь, 

поступки, мысли; 

отношение автора 

к герою.  

Общее 

представление о 

композиционных 

особенностях 

построения разных 

видов 

рассказывания: 

повествование 

(рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, 

интерьер), 

рассуждение 

(монолог героя, 

диалог героев).  

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 

содержание 

прослушанно

го 

произведени

я по 

вопросам; 

• понимать 

ситуацию 

общения 

(цели, 

мотивы, 

поступки 

участников 

общения) и 

адекватного 

реагирования

; 

 

дома и в школе. 

 овладение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия, 

проявляющееся: 

в расширении 

знаний правил 

коммуникации; 

в расширении и 

обогащении опыта 

коммуникации ребѐнка в 

ближнем и дальнем 

окружении, расширении 

круга ситуаций, в 

которых обучающийся 

может использовать 

коммуникацию как 

средство достижения 

цели; 

в умении решать 

актуальные школьные и 

житейские задачи, 

используя коммуникацию 

как средство достижения 

цели (вербальную, 

невербальную);  

в умении начать и 

поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, 

завершить разговор; 

в умении 

корректно выразить отказ 

и недовольство, 

благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

в умении получать 

и уточнять информацию 

от собеседника; 

в освоении 

культурных форм 

выражения своих чувств. 

 способност

ь к осмыслению и 

дифференциации 

картины мира, ее 

пространственно-

временной организации, 

проявляющаяся: 



поговорки, 

загадки) — 

узнавание, 

различение, 

определение 

основного смысла. 

Сказки (о 

животных, 

бытовые, 

волшебные). 

Художественные 

особенности 

сказок: лексика, 

построение 

(композиция). 

Литературная 

(авторская) сказка.  

Рассказ, 

стихотворение, 

басня — общее 

представление о 

жанре, 

особенностях 

построения и 

выразительных 

средствах.  

.  

 

в расширении и 

обогащении опыта 

реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым 

окружением, миром 

природных явлений и 

вещей, расширении 

адекватных 

представлений об 

опасности и 

безопасности; 

в адекватности 

бытового поведения 

обучающегося с точки 

зрения опасности 

(безопасности) для себя и 

для окружающих; 

сохранности окружающей 

предметной и природной 

среды; 

в расширении и 

накоплении знакомых и 

разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, 

парка, речки, городских и 

загородных 

достопримечательностей 

и других. 

в расширении 

представлений о 

целостной и подробной 

картине мира, 

упорядоченной в 

пространстве и времени, 

адекватных возрасту 

ребѐнка; 

в умении 

накапливать личные 

впечатления, связанные с 

явлениями окружающего 

мира; 

в умении 

устанавливать 

взаимосвязь между 

природным порядком и 

ходом собственной жизни 

в семье и в школе; 

в умении 

устанавливать 

взаимосвязь 

общественного порядка и 

уклада собственной 

Автор 

и его 

герои 

 Особенности 

фольклорного 

текста.  

Практическое 

освоение умения 

отличать текст от 

набора 

предложений. 

Прогнозирование 

содержания книги 

по еѐ названию и 

оформлению.  

Самостоятельное 

определение темы, 

главной мысли, 

структуры; 

деление текста на 

смысловые части, 

их озаглавливание.  

Участие в 

коллективном 

обсуждении: 

умение отвечать на 

вопросы, 

выступать по теме, 

слушать 

выступления 

товарищей, 

 определять 

тему текста; 

 задавать 

элементарны

е вопросы по 

сюжету и 

отвечать на 

них без 

обоснования; 

 выделять 

главных 

героев 

произведени

я; 

• указывать 

на 

непонятные 

слова; 

• задавать 

вопросы по 

сюжету, 

отвечать на 

поставленны

е вопросы; 

 

определяет 

значение 

непонятных слов, 

используя разные 

источники 

(Интернет, 

словари, 

взрослые) 



дополнять ответы 

по ходу беседы, 

используя текст. 

Привлечение 

справочных и 

иллюстративно-

изобразительных 

материалов. 

 

 

жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому 

порядку. 

в развитии 

любознательности, 

наблюдательности, 

способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

в развитии 

активности во 

взаимодействии с миром, 

понимании собственной 

результативности; 

в накоплении 

опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и 

путешествий; 

в умении передать 

свои впечатления, 

соображения, 

умозаключения так, 

чтобы быть понятым 

другим человеком; 

в умении 

принимать и включать в 

свой личный опыт 

жизненный опыт других 

людей; 

в способности 

взаимодействовать с 

другими людьми, умении 

делиться своими 

воспоминаниями, 

впечатлениями и 

планами. 

 способност

ь к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей, 

проявляющаяся: 

в знании правил 

поведения в разных 

социальных ситуациях с 

людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с 

учителями и учениками в 

школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоение 

необходимых социальных 

Слова, 

слова, 

слова

… 

Работа со словом 

(распознавать 

прямое и 

переносное 

значения слов, их 

многозначность), 

целенаправленное 

пополнение 

активного 

словарного запаса.  

Монолог как 

форма речевого 

высказывания. 

Монологическое 

речевое 

высказывание 

небольшого 

объѐма с опорой на 

авторский текст, 

по предложенной 

теме или в виде 

102  

(форме) ответа на 

вопрос. Отражение 

основной мысли 

текста в 

высказывании.  

Передача 

впечатлений (из 

повседневной 

жизни, 

художественного 

произведения, 

изобразительного 

искусства) в 

рассказе 

(описание, 

рассуждение, 

повествование).  

 Слушать не 

перебивая 

собеседника, 

участвовать в 

диалоге, 

используя 

нормы 

речевого 

этикета 

 пополняет 

активный 

словарный 

запас 

 читает по 

ролям 

 сочинять 

тексты 

разных 

жанров: 

рассказы; 

загадки; 

стихоторения

; дразнилки; 

считалки и т. 

д., в том 

числе по 

аналогии на 

основе 

авторского 

текста; 

 создавать 

текст на 

основе 

личного 

опыта, 

картин, 

опорных 

слов и 

выражений, 

по серии 

иллюстраци

й; 

 

 Драматизация(а

нализирует в 

иллюстрациях 

произведений 

мимику героев), 

инсценирует 

сюжеты 

произведения  

 музыкально 

иллюстрирует 

литературные 

произведения 

• сочинять 

начало и 

концовку текста; 

• создавать 

небольшие 

письменные 

ответы на 

поставленный 

вопрос по 

прочитанному 

(прослушанному

) произведению 

(в т. ч. с 

использованием 

компьютера). 

 озаглавливать 

иллюстрации и 

эпизоды, 

подбирать 

эпизоды к 

рисункам 

 

План и 

переск

аз 

Определение 

главной мысли 

текста. Деление 

 

 характериз

овать 

 различать и 

приводить 

примеры сказок, 



текста на части. 

Определение 

микротем. 

Ключевые или 

опорные слова. 

Построение 

алгоритма 

деятельности по 

воспроизведению 

текста. 

Воспроизведение 

текста с опорой на 

ключевые слова, 

модель, схему. 

Подробный 

пересказ текста. 

Краткий пересказ 

текста (выделение 

главного в 

содержании 

текста). 

характер 

героя с 

опорой на 

сюжет 

 анализиров

ать мотивы и 

причины 

поведения 

героев 

 выявляет 

идею 

произведени

я 

проявляет 

личное 

отношение к 

содержанию 

и форме 

текста 

стихотворений, 

рассказов и 

малых 

фольклорных 

форм; 

 

 

ритуалов, умении 

адекватно использовать 

принятые социальные 

ритуалы, умении вступить 

в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, 

близостью и социальным 

статусом собеседника, 

умении корректно 

привлечь к себе 

внимание, отстраниться 

от нежелательного 

контакта, выразить свои 

чувства, отказ, 

недовольство, 

благодарность, 

сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и 

другие. 

в освоении 

возможностей и 

допустимых границ 

социальных контактов, 

выработки адекватной 

дистанции в зависимости 

от ситуации общения; 

в умении 

проявлять инициативу, 

корректно устанавливать 

и ограничивать контакт; 

в умении не быть 

назойливым в своих 

просьбах и требованиях, 

быть благодарным за 

проявление внимания и 

оказание помощи; 

в умении 

применять формы 

выражения своих чувств 

соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты 

специальной поддержки 

освоения АООП НОО 

МБОУ Родниковской 

СОШ №6 отражают: 

способность 

усваивать новый учебный 

материал, адекватно 

включаться в классные 

занятия и соответствовать 

общему темпу занятий; 

способность 

использовать речевые 

В мире 

книг 

 Книга учебная, 

художественная, 

справочная. 

Элементы книги: 

содержание или 

оглавление, 

титульный лист, 

аннотация, 

иллюстрации. 

Виды информации 

в книге: научная, 

художественная (с 

опорой на внешние 

показатели книги, 

еѐ справочно-

иллюстративный 

материал).  

Выбор книг на 

основе 

рекомендованного 

списка,  открытого 

доступа к детским 

книгам в 

библиотеке. 

Алфавитный 

каталог. 

Самостоятельное 

пользование 

соответствующим

и возрасту 

словарями и 

справочной 

литературой. 

• различать 

элементы и 

аппарат 

книги 

(титульный 

лист, 

обложка, 

автор, 

заглавие, 

оглавление, 

иллюстрация

); 

• 

ориентирова

ться в книге 

по названию, 

оглавлению; 

• различать 

типы 

изданий 

(учебник, 

периодическ

ая печать, 

справочник, 

словари; 

• 

распознавать 

особенности 

построения 

фольклорных 

форм: 

сказки, 

загадки, 

пословицы). 

• 

 ориентировать

ся в группе книг 

 графически 

иллюстрировать 

прочитанное  

 



самостоятель

но выбирать 

книги в 

библиотеке 

на 

определенну

ю тему,  по 

собственном

у желанию  

• соблюдать 

правила 

обращения с 

книгой. 

 найти и 

исправить 

ошибки, 

дописать 

фразу, слова, 

записать 

план, 

фамилию 

писателя 

 

возможности на уроках 

при ответах и в других 

ситуациях общения, 

умение передавать свои 

впечатления, 

умозаключения так, 

чтобы быть понятым 

другим человеком, умение 

задавать вопросы; 

способность к 

наблюдательности, 

умение замечать новое; 

овладение 

эффективными способами 

учебно-познавательной и 

предметно-практической 

деятельности; 

стремление к 

активности и 

самостоятельности в 

разных видах предметно-

практической 

деятельности; 

умение ставить и 

удерживать цель 

деятельности; 

планировать действия; 

определять и сохранять 

способ действий; 

использовать 

самоконтроль на всех 

этапах деятельности; 

осуществлять словесный 

отчет о процессе и 

результатах деятельности; 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

сформированные в 

соответствии с 

требованиями к 

результатам освоения 

АООП НОО предметные, 

метапредметные и 

личностные результаты; 

сформированные в 

соответствии АООП НОО 

универсальные учебные 

действия. 

Требования к 

результатам освоения 

программы 

коррекционной работы 

конкретизируются 

применительно к каждому 



обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его 

потенциальными 

возможностями и 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности учащихся (результаты освоения программы) по чтению во 2 классе 

 
№ Тема (содержание) занятия Дата 

По 

план

у/по 

факт

у. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(основные виды учебной деятельности учащихся) 

Предметные действия  

Подготовка к ККР 

Универсальные учебные действия 

УУД, соответствующие 

содержанию тем 

УУД,  планируемые по  

ходу реализации   

программы курса 

Научится / получит возможность научиться 

Читая -думаем (26 часов) 

1  

М. Бородицкая «Первое сентября»; В. 

Берестов «Читалочка». 

 

 

 Знать структуру учебника, 

способы ориентирования в 

учебнике.  

 Составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

различать элементы книги 

(обложка, оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, аннотация). 

 

Л. Проявлять 

инициативность, 

любознательность, интерес 

к отдельным предметам. 

С помощью установок 

учителя находить способы 

решения новой задачи. 

Находить способы решения 

новой задачи совместно со 

сверстниками 

 

К.Внимательно слушать 

чтение учителем и детьми 

рассказов, стихов, статей, 

приближенных  к 

жизненным ситуациям 

ребенка; 

 

Р.Выделять ориентиры 

действия в новом 

учебном материале под 

руководством учителя. 

Осуществлять учебные 

действия в новом 

материале по образцу 

или заданному плану 

(алгоритму) совместно с 

одноклассниками (в 

парах и группах) в 

сопровождении учителя 

2 К. Ушинский «Наше Отечество».  

В.Орлов Родное 

 

 

 Читать осознанно текст 

художественного произведения, 

пересказывать его, делить на 

смысловые части; создавать 

небольшое устное высказывание 

на заданную тему. 

П.Самостоятельно 

строить простые 

рассуждения об объекте, 

используя опоры, 

памятки  

Л. Удерживаеть статус 



К. Среди предложенных 

вариантов высказываний 

находить главную мысль 

услышанного текста  

 

Л.Сопоставлять свое 

поведение c правилами 

школьника. 

Выполнять предложенные 

поручения в классе под 

контролем учителя  

 

К. Выслушивать точки 

зрения других и предлагать 

свою 

 

К.Вычленять в тексте 

основные события, факты и 

кратко передает их 

последовательность 

 

школьника, 

ориентироваться на 

значимость учения, 

учиться с опорой на 

внешние мотивы 

И.Владеть клавиатурным 

письмом. 

Осуществлять поиск 

информации для 

проектной деятельности 

на материале 

художественной 

литературы, в том числе 

в контролируемом 

Интернете. 

3 Г.Ладонщиков «Скворец на чужбине» П. 

Воронько «Лучше нет родного края»;   

О. Дриз «Загадка».  

 

 

 Владеть правилами заучивания 

стихотворений.  

Выполнять словесное рисование 

картин природы; читать 

осознанно текст художественного 

произведения, учить 

стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст.  

Р.Сопоставлять цель, ход 

и результат деятельности 

под руководством 

учителя 

 

4 Б. Заходер «Два и три»;  Р. Сеф 

«Считалочка»;  М. Юдалевич «Три плюс 

пять». 

 Читать осознанно текст 

художественного произведения, 

стихотворные произведения 

П.Анализировать 

объекты: отграничивать 

объекты, определять их 



 

 

наизусть (по выбору); 

анализировать название 

произведения. 

составляющие части и 

отношения друг с другом 

(под руководством 

учителя) 

5 В. Левин «Чудеса в авоське»;  С. Иванов 

«Какой сегодня весѐлый снег...», «Зимой 

Ваня сделал кормушку...».  

 

 

 Владеет понятием  «рифма».  

 Находить рифму в произведении; 

рифмовать слова, текст; читать 

осознанно текст художественного 

произведения. 

Р. Выделять ориентиры 

действия в новом 

учебном материале под 

руководством учителя. 

Осуществлять учебные 

действия в новом 

материале по образцу 

или заданному плану 

(алгоритму) совместно с 

одноклассниками (в 

парах и группах) в 

сопровождении учителя  

И.Конструировать 

небольшие сообщения, в 

том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. 

Создавать 

информационные 

объекты (иллюстрации) 

к прочитанным 

художественным 

текстам. Презентация 

(письменная и устная) с 

опорой на тезисы и 

6 А. Шибаев «Кто слово найдѐт?».  

 

 

 Составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения; читать 

стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); делить 

текст на смысловые части. 

7 В. Берестов «Если хочешь пить», 

«Гололедица».  

 

 

 Создавать небольшой устный 

текст на заданную тему; 

подбирать пословицы к стихам; 

приводить примеры 

произведений фольклора 

(пословицы, загадки, сказки). 



иллюстративный ряд на 

компьютере 

8-9 Б. Заходер «Как Волк песни пел».  

 

 Прогнозировать характер текста 

по названию (заголовку); 

определять жанр произведения; 

читать осознанно текст 

художественного произведения;  

 

Р.Находить  ошибку с 

помощью  взрослого  и 

исправлять ее 

самостоятельно. 

Обнаруживать с 

помощью взрослого 

расхождение между 

эталоном, реальным 

действием и его 

результатом 

 П:Самостоятельно 

строить простые 

рассуждения об объекте, 

используя опоры, 

памятки 

 

9 Б. Заходер «Как Волк песни пел». 

Выделение главной мысли в тексте 

 

составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения; пересказывать 

текст, выделяет главную мысль в 

тексте. 

10 С. Прокофьева «Сказка о том, как зайцы 

испугали Серого Волка».  

 

 

  Делить текст на смысловые 

части, составлять его простой 

план; приводить примеры 

художественных произведений 

разной тематики по изученному 

материалу. 

П. Находить объект на 

основе заданных 

признаков (понятий). 

Обозначать термином 

ряд однородных 

объектов 

11 B. Зотов «За двумя зайцами».  

 

 

 Владеть понятием  «сноска».  

Работать с элементом книги 

«сноска»; читать выразительно и 

осознанно текст художественного 

Р.Следовать алгоритму 

контроля способа 

решения задачи 

совместно с 



произведения, пересказывать его, 

делить на смысловые части, 

составлять простой план; 

различать жанры художественной 

литературы (сказка, рассказ, 

басня); различать сказки 

народные и литературные. 

одноклассниками 

12 Э. Шим  «Жук на ниточке»,  Читать выразительно текст 

художественного произведения; 

составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения. 

П. Самостоятельно 

строить простые 

рассуждения об объекте, 

используя опоры, 

памятки 

13 Э. Шим  «Очень вредная крапива».  П.Выбирать верный 

способ решения задачи 

из предложенных 

вариантов). 

 

14 Л.Н. Толстой «Косточка».  

 

 

 Читать осознанно текст 

художественного произведения; 

различать жанры художественной 

литературы (сказка, рассказ, 

басня); приводить примеры 

художественных произведений 

разной тематики по изученному 

материалу. 

Л. Корректировать свое 

поведение на основе чувств 

стыда, вины, совести под 

руководством взрослого 

 

 

К.По вопросу находить в 

прочитанном  тексте 

информацию, заданную в 

явном виде  

 

Л.Оценивать совместно со 

И. Осуществлять поиск 

информации в 

соответствующих 

возрасту цифровых 

источниках, поиск 

информации в 

Интернете, 

формулировать запрос, 

интерпретировать 

результаты поиска. 

15 С.Прокофьева «Когда можно плакать?»  Читать осознанно текст 

художественного произведения; 

делить его на смысловые части, 

составлять простой план, 



небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

сверстниками свои 

поступки и поступки 

других людей, 

ориентируясь на нормы 

поведения. 

Выполнять нормы 

поведения в ролевой игре. 

 

К. Правильно выстраивать 

сложное  предложение в 

устной и письменной 

форме под руководством 

учителя 

 

К. Выделять в услышанном 

тексте-рассуждении 

понятное и непонятное. 

Задавать вопросы к 

услышанному 

рассуждению. 

 

 

П. Фиксировать найденную 

информацию с помощью 

учителя. 

Готовить  небольшие 

презентации по 

результатам наблюдений и 

опытов при 

16 Е.Пермяк «Как Маша стала большой»   

17 В. Сухомлинский «Пусть будут и 

Соловей, и Жук».  

 

 

 Давать характеристику 

персонажу; определять главную 

мысль произведения; создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

18 С. Козлов « После долгой разлуки…»; 

В. Осеева «Сторож».  

 

 

 Использовать силу голоса при 

чтении; пересказывать текст, 

читать по ролям; делить текст на 

смысловые части, составлять его 

простой план. 

 

19 В. Осеева «Кто наказал его?»; А. Барто 

«Рыцари».  

 

 

 Использовать силу голоса при 

чтении; пересказывать текст, 

читать по ролям; делить текст 

на смысловые части, 

составлять его простой план; 

составлять небольшое 

монологическое высказывание. 

20 В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс 

«Удивительная кошка». 

 

 

 Оценивать события, героев 

произведения; анализировать 

взаимоотношения героев, 

оценивать их поступки; читать 

стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); 

прогнозовть содержание текста 

Л. Сопоставлять свое 

поведение с правилами 

школьника. 

Выполнять 

предложенные 

поручения в классе под 

контролем учителя 



на основе заглавия и 

иллюстрации. 

непосредственном участии 

учителя. 

Выступать перед 

аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-

поддержкой 

 

К. Составлять (продолжать) 

рассказ на заданную тему 

по опорным словам, 

вопросам, картинному 

плану 

 

 

 

21 Русская народная сказка «Лиса и 

журавль».  

 

 

 Читать осознанно текст 

художественного произведения; 

приводить примеры 

произведений фольклора 

(пословицы, загадки, сказки); 

различать жанры 

художественной литературы 

(сказка, рассказ, басня); 

различать сказки народные и 

литературные. 

 

К. Выделять в 

услышанном тексте-

описании понятное и 

непонятное. 

Задавать вопросы к 

услышанному по 

описанию 

 

22 Индийская сказка «Ссора птиц».  

 

 

 Читать выразительно, артистично 

текст художественного 

произведения, пересказывать его 

и инсценирует; различать 

жанры художественной 

литературы (сказка, рассказ, 

басня); оценивать поступки 

героев сказки. 

Л. Удерживать статус 

школьника, 

ориентироваться на 

значимость учения, 

учится с опорой на 

внешние мотивы 

23 В. Берестов «Посадили игрушку на 

полку...», Э. Мошковская «Всего труднее 

дело...».  

 

 

 Определять эмоциональный 

характер читаемого 

произведения; читать осознанно 

текст художественного 

произведения «про себя» (без 

учета скорости), выразительно в 

парах по частям; оценивать 

чтение товарища. 

К. Внимательно слушать 

чтение учителем и 

детьми рассказов, 

стихов, статей, 

приближенных  к 

жизненным ситуациям 

ребенка. 

И. Осуществлять поиск 



24 Русская народная сказка «Самое 

дорогое».  

 

 

 Владеть особенностями бытовой 

сказки. 

Пересказывать с опорой на 

картинный план; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; приводить 

примеры произведений 

фольклора (пословицы, загадки, 

сказки); различать жанры 

художественной литературы 

(сказка, рассказ, басня). 

информации в 

соответствующих 

возрасту цифровых 

источниках, поиск 

информации в 

Интернете, 

формулировать запрос, 

интерпретировать 

результаты поиска. 

25 С. Баруздин «Кузнец»; Б. Заходер «Петя 

мечтает».  

 

 

 

 Читать осознанно текст 

художественного произведения 

«про себя» (без учета скорости); 

пересказывать текст (объем не 

более 1,5 страниц); приводить 

примеры произведений 

фольклора (пословицы, загадки, 

сказки). 

26-

27 

Русская народная сказка «Два Мороза». 

 

 

 Читать осознанно текст 

художественного произведения, 

оценивать события, героев; 

читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору); прогнозировать 

содержание по заголовку; 

анализировать стихотворный 

текст; отличать «добрый смех» от 

иронии. 

К. Оценивать действия 

партнера на основе 

заданных критериев под 

руководством учителя. 



28 Белорусская сказка «Краденым сыт не 

будешь» 

 Разбираться в понятиях: 

«драматизация», «волшебная 

сказка». Читать выразительно 

текст художественного 

произведения и выделять главное 

в прочитанном; пересказывать, 

делить текст на смысловые 

части, составлять его простой 

план; оценивать события, героев 

произведения; приводить 

примеры произведений 

фольклора (пословицы, загадки, 

сказки); различать сказки 

народные и литературные. 

К. Выделять в 

услышанном тексте-

описании понятное и 

непонятное. 

Задавать вопросы к 

услышанному по 

описанию 

И. Участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде 

29 Братья Гримм «Звѐздные талеры» 

 

 

 Владеть понятиями : «сноска», 

«быль», «драматизация». 

Различать произведения 

различных жанров; отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения; характеризовать 

героя. 

 

«Учимся читать: Читаем правильно (10 часов) 

    К: Выделяет в 

услышанном 

тексте-

рассуждении 

понятное и 

непонятное. 

Задает вопросы к 

услышанному 



рассуждению 

30/

1 

В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев 

«Вот так кот»; Н. Бурсов «Кот и крот».  

 

 

 Владеть понятием 

«скороговорка», ее назначение. 

 Читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору); создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

 

 

 

 

К. Среди предложенных 

вариантов высказываний 

находить главную мысль 

услышанного текста  

 

П. Устанавливать и 

объяснять связь между 

причиной и следствием в 

изучаемом круге явлений с 

помощью учителя  

 

К. Внимательно слушать 

чтение учителем и детьми 

рассказов, стихов, статей, 

приближенных  к 

жизненным ситуациям 

ребенка 

 

П. Различать элементы 

книги (обложка, 

оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, 

аннотация). 

Использовать структуру 

Л. Оценивать совместно 

со сверстниками свои 

поступки и поступки 

других людей, 

ориентироваться на 

нормы поведения. 

Выполнять нормы 

поведения в ролевой 

игре. 

 

 

31/

2 

Д. Биссет «Орѐл и овечка».  

 

 Давать характеристику 

необычным персонажам; читать 

осознанно текст художественного 

произведения, определять тему 

и главную мысль; оценивать 

события, героев произведения, 

выделять опорные слова. 

К. Оценивать действия 

партнера на основе 

заданных критериев под 

руководством учителя 

32/

3 

В. Драгунский «Заколдованная буква». 

 

 Владеть понятием 

«орфоэпическое чтение». 

Читать орфоэпически, по ролям; 

определять тему, характер и 

главную мысль произведения; 

пересказывать текст. 

К. Задавать партнеру 

вопросы по теме и 

сравнивать ответы с 

готовым ответом 

 

33/

4 

В. Драгунский «Заколдованная буква». 

 

  Делить текст на смысловые 

части, составлять его простой 

план; составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

К. Выделять в 

услышанном тексте-

описании понятное и 

непонятное. 

34/

5 

В. Драгунский «Когда я был маленький». 

 

 



опорой на авторский текст. учебника для 

ориентирования  

 

П. Устанавливать и 

объяснять связь между 

причиной и следствием в 

изучаемом круге явлений с 

помощью учителя 

 

 

Задавать вопросы к 

услышанному по 

описанию 

И.Конструировать 

небольшие сообщения, в 

том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. 

Создавать 

информационные 

объекты (иллюстрации) 

к прочитанным 

художественным 

текстам. Презентация 

(письменная и устная) с 

опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на 

компьютере 

35-

36/ 

6-7 

В. Драгунский «Не пиф, не паф!» 

 

 

 Оценивать события, героев 

произведения, составлять 

словесный портрет (описание 

героя); объяснять смысловой и 

эмоциональный подтекст; 

читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять авторское отношение 

к персонажам. 

37/

8 

Н. Носов «Находчивость».  

 

 

 Читать по ролям; составлять             

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

38/

9 

Дж. Родари «Машинка для 

приготовления уроков». 

 

 

 Определять мотивы поведения 

героев, читать осознанно текст 

художественного произведения, 

определять тему и главную 

мысль, оценивать события, 

героев. 

П.Самостоятельно 

строить простые 

рассуждения об объекте, 

используя опоры, 

памятки 

 

П. Устанавливать и 

объяснять связь между 

причиной и следствием в 

изучаемом круге явлений 

с помощью учителя 

39/

10 

Б. Заходер  «Муравей».( из Яна Бжехвы); 

Ю.Мориц  «Трудолюбивая старушка» 

 

 

  Строить рассказ по опорным 

картинкам; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; определять тему 

и главную мысль; составлять 



небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать 

события; находить в тексте 

логически законченные части 

произведения. 

 

 

 

 

«Учимся читать: Читаем быстро (8 часов) 

   К:Внимательно 

слушает чтение 

учителем и 

детьми научно-

популярных 

статей, былин, 

басен 

Л: Удерживает 

статус 

школьника, 

осознает 

значимость 

учения, учится с 

опорой на 

внешние и 

внутренние 

мотивы, 

объясняет свои 

мотивы 

40/

1 

Скороговорки; И. Мазнин «Шла 

лисица»;  

 Владеть правилами заучивания и 

определения скороговорок. 

Четко проговаривать 

скороговорки и чистоговорки в 

быстром темпе; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; приводить 

примеры произведений 

фольклора (пословицы, загадки, 

сказки). 

П. Самостоятельно строить 

простые рассуждения об 

объекте, используя опоры, 

памятки  

 

П. Находить в тексте ответ 

на поставленный вопрос. 

Находить необходимую 

информацию в печатных 

изданиях под руководством 

К. Спрашивать 

партнера о том, что 

тому непонятно. 

Строить высказывания 

для партнера под 

руководством взрослого 

 



41/

2 

Р. «Апчи!»; Э. Мошковская 

«Болельщик».  

М.Яснов «Чучело-мяучело» 

 

 Знать определение лирического 

героя стихотворения. 

 Прогнозировать содержание 

произведения; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; определять тему 

и главную мысль; читать 

стихотворные произведения 

наизусть (по выбору). 

 

взрослого  

 

К. Выделять в услышанном 

тексте-рассуждении 

понятное и непонятное. 

Задавать вопросы к 

услышанному рассуждению 

 

К. Среди предложенных 

вариантов высказываний 

находить главную мысль 

услышанного текста 

 

К. Кратко   передавать тему 

прочитанного в устной 

форме. 

Высказывать свое 

отношение к прочитанному 

 

К. Среди предложенных 

вариантов высказываний 

находить главную мысль 

услышанного текста. 

42\

3 

Р.Сеф «Бесконечные стихи»; 

Э.Мошковская «Болельщик» 

 

 

 Читать осознанно текст 

художественного произведения 

«про себя» (без учета скорости); 

определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать 

события, героев произведения; 

создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

П.Самостоятельно 

строить простые 

рассуждения об объекте, 

используя опоры, 

памятки 

И. Осуществлять поиск 

информации в 

соответствующих 

возрасту цифровых 

источниках, поиск 

информации в 

Интернете, 

формулировать запрос, 

интерпретировать 

результаты поиска. 

43/

4 

Ю.Ермолаев «Угодили»  

В. Осеева «Просто старушка».  

 

 

  Определять характер 

персонажей; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; определять тему и 

главную мысль; пересказывать 

текст; оценивать события, героев. 

44/

5 

В. Голявкин «Как я под партой сидел»;  

 

 «Про то, для кого Вовка учится»; 

 Определять, от какого лица идет 

повествование, тему текста; 

читать осознанно текст 

художественного произведения; 

пересказывать текст; различать 



жанры художественной 

литературы (сказка, рассказ, 

басня). 

45/

6 

 Дагестанская сказка «Храбрый 

мальчик». 

 

 

 Читать осознанно текст 

художественного произведения; 

составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения. 

П.Анализировать 

объекты: выделять 

существенные признаки 

объекта в 

сопровождении учителя; 

анализировать объекты 

по алгоритму 

(заданному плану) 

46-

47/ 

7-8 

 Г.Балл «Москвичок, который не знал 

правил уличного движения» 

 

 

 

 Читать выразительно, осознанно 

текст художественного 

произведения, определять его 

тему и главную мысль; читать 

стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); 

рассказывать о поэтах А. 

Прокофьеве, А. Фете; понимать 

настроение лирического героя.. 

Л. Удерживать статус 

школьника, 

ориентироваться на 

значимость учения, 

учится с опорой на 

внешние мотивы 

Учимся читать «Читаем выразительно»(20 часов)      

48/

1 

 

А.Прокофьев « Как на горке, на горе»; 

А.Ф. «Чудная картина…» 

 

 

 

  Понимать содержание текста 

и подтекста несложных по 

художественному и смысловому 

уровню произведений; 

определять слово по элементам 

входящих в него букв; давать 

персонажам достаточную 

характеристику. 

 

К. Давать оценочные 

суждения о прочитанном 

тексте под руководством 

учителя 

 

К. Правильно выстраивать 

сложное  предложение в 

 



49-

50/ 

 

2-3 

С. Воронин «Храбрый клоун».  

 

  Прогнозировать жанр 

произведения; определять мотив 

поведения героев путем выбора 

правильного ответа из текста; 

читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную 

мысль; оценивать события, 

героев; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

 

устной и письменной 

форме под руководством 

учителя 

 

К. Оценивать действия 

партнера на основе 

заданных критериев под 

руководством учителя 

 К. Находить в тексте 

примеры и факты, 

доказывающие верность 

суждения (в 

сотрудничестве) 

Л. Оценивать свои 

возможности, 

ориентируясь на мнения 

взрослого и 

одноклассников. 

Делать выбор на основе 

самооценки 

. К. Среди 

предложенных 

вариантов высказываний 

находить главную мысль 

услышанного текста 

51/

4 

С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев 

«Яма»; Э. Успенский «Разгром».  

 

 

  Выполнять творческую работу 

(сочинение сказок); читать 

осознанно текст художественного 

произведения; читать по ролям; 

определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать 

события, героев произведения; 

читать стихотворные 

И.Конструировать 

небольшие сообщения, в 

том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. 

Создавать 

информационные 

объекты (иллюстрации) 



произведения наизусть (по 

выбору). 

к прочитанным 

художественным 

текстам. Презентация 

(письменная и устная) с 

опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на 

компьютере 

52/

5 

В. Осеева «Три товарища»; Н. Матвеева 

«Девочка и пластилин».  

 

 

  Характеризовать персонажи; 

определять собственное 

отношение к их поступкам; 

читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять его тему и главную 

мысль. 

П: Находить в тексте ответ 

на поставленный вопрос. 

Находить необходимую 

информацию в печатных 

изданиях под руководством 

взрослого  

 

К: Определять тему и 

главную мысль текста  под 

руководством учителя 

П.Устанавливать и 

объяснять связь между 

причиной и следствием в 

изучаемом круге явлений 

с помощью учителя  

Л. Удерживать статус 

школьника, 

ориентироваться на 

значимость учения, 

учится с опорой на 

внешние мотивы 

53/

6 

Ю. Ермолаев «Два пирожных».  

 

 

  Оценивать события, героев 

произведения; объяснять 

авторское и собственное 

отношение к персонажам; 

составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

54/

7 

Э. Мошковская «Обида», «Трудный 

путь.» 

 

 

  Определять эмоциональный тон 

персонажа; читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору); проводить лексическую 

работу; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

И.Участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде 

55/

8 

 Е. Благинина «Посидим в тишине».  

 

 Знать понятие «пауза». 

Читать осознанно текст 

 



 художественного произведения, 

соблюдать паузы; определять 

тему и главную мысль; оценивать 

события, героев; читать 

стихотворные произведения 

наизусть. 

56-

57/ 

 

9-

10 

И. Дик «Красные яблоки»;  

А. Барто «Перед сном» 

 

 

 

 

 

 

  

 Понимать понятие «логическое 

ударение». 

Определять построение, характер 

текста, глубоко и полно 

анализировать и оценивать 

прочитанное; использовать силу 

голоса для постановки 

логического ударения; 

участвовать в диалоге; 

формулировать и высказывать 

свое мнение о прочитанном по 

плану 

58/

11 

В.Орлов «Светлячок-маячок»  

59/

12 

С. Козлов «Заяц и Медвежонок»; 

И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и 

паучка».  

 

 

 

 Понимать понятие «темп 

чтения».  

 Устанавливать темп чтения в 

зависимости от смысла 

читаемого; работать с 

иллюстрациями; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; оценивать его 

события, героев; читать 

стихотворные произведения. 

60/ К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто   Участвовать в диалоге; отвечать Л. Принимать и 



13 дерѐт нос кверху».  

 

 

на вопросы по тексту; читать 

осознанно текст художественного 

произведения. 

ориентироваться на 

предложения и оценки 

взрослых и сверстников 

61/

14 

Н. Юсупов «Серый волк».  

 

 

 Прогнозировать содержание 

текста по заголовку; участвовать 

в диалоге; читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную 

мысль; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

К. Оценивать действия 

партнера на основе 

заданных критериев под 

руководством учителя  

К. Составлять 

(продолжать) рассказ на 

заданную тему по 

опорным словам, 

вопросам, картинному 

плану 

 

62/

15 

Дж. Родари «Рыбы»; Б. Заходер 

«Кискино горе».  

 

 

 Соблюдать интонацию при 

чтении; читать осознанно текст 

художественного произведения. 

 П. Устанавливать и 

объяснять связь между 

причиной и следствием в 

изучаемом круге явлений с 

помощью учителя 

 

63/

16 

А. Фройденберг «Великан и мышь».  

 

А. Фройденберг «Великан и мышь».  

 

 

  Определять тему и главную 

мысль произведения; читать 

стихотворные произведения 

наизусть; определять мотив 

поведения героев путем выбора 

правильного ответа из текста. 

 

  

64-

65/ 

 

Д. Биссет «Про тигрѐнка Бинки, у 

которого исчезли полоски».  

 

 Определять характер 

произведения по рисункам; 

работать с иллюстрациями; 

 К:Выделять главную 

мысль (мысли) из 

услышанного текста по 



17- 

18 

 читать осознанно текст 

художественного произведения; 

составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

читать стихотворные 

произведения наизусть. 

алгоритму совместно с 

другими 

П.Дополнять целое (задачу, 

уравнение, 

деформированный текст и 

т.п.) недостающим 

компонентом  

 

П. Самостоятельно строить 

простые рассуждения об 

объекте, используя опоры, 

памятки 

 

К. Определять тему и 

главную мысль текста  

под руководством 

учителя 

66/

19 

К. Ушинский «Спор деревьев». 

 

 

 Читать по ролям сказку; 

сравнивать рассказ со сказкой; 

выражать свои чувства по 

отношению к прочитанному; 

определять тему и главную 

мысль произведения. Объяснять 

авторское отношение к героям; 

читать бегло и осознанно текст 

художественного произведения; 

давать характеристику героям 

рассказа. 

 К. Выполнять 

подробный пересказ 

небольшого по объему 

произведения, 

несложного в 

содержательном и 

лексическом отношении, 

в том числе по 

коллективно 

составленному плану 

 

67/

20 

Обобщающий урок  Читать вслух осмысленно, 

правильно и выразительно. 

Определять тематику 

произведений. 

Оценивать свои читательские 

П. Анализировать объекты: 

отграничивать объекты, 

определять их 

составляющие части и 

отношения друг с другом 

Л. Оценивать свои 

возможности, 

ориентируясь на мнения 

взрослого и 

одноклассников. 



достижения. (под руководством учителя) 

 

 К. Выслушивать точки 

зрения других и предлагать 

свою 

Делать выбор на основе 

самооценки. 

 

 

Учимся работать с текстом «Автор и его герои» (21 час) 

 

 

  

    К:Выделяет 

главную мысль 

(мысли) из 

услышанного 

текста по 

алгоритму 

совместно с 

другими 

68/

1 

В.Голявкин «Про весѐлую книжку»  

С. Баруздин «Стихи о человеке и его 

делах».  

 

 

 Объяснять авторское отношение 

к героям; читать выразительно и 

по ролям стихотворение; 

определять тему и главную 

мысль произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Находить в тексте ответ 

на поставленный вопрос. 

К. Среди предложенных 

вариантов высказываний 

находить главную мысль 

услышанного текста 

69-

70/ 

 

2-3 

Л. Пантелеев «Карусели».  

 

 Соблюдать интонацию; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; составлять 

картинный план по 

прочитанному тексту; 

определять тему и главную 

мысль произведения 

К. Выслушивать точки 

зрения других и 

предлагать свою 

71

4 

 

Л.Пантелеев « Как поросѐнок говорить 

научился» 

 

72-

73/ 

 

5-6 

В. Голявкин «В шкафу».  

 

  Прогнозировать содержание 

текста по его названию; 

определять тему и главную 

мысль произведения; выполнять 

Л. Удерживать статус 

школьника, 

ориентироваться на 

значимость учения, 



творческий пересказ; отличать 

рассказ от сказки; составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать 

события, героев произведения. 

Находить необходимую 

информацию в печатных 

изданиях под руководством 

взрослого 

 

П. Самостоятельно строить 

простые рассуждения об 

объекте, используя опоры, 

памятки 

 

П. Различает элементы 

книги (обложка, 

оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, 

аннотация). 

Использовать структуру 

учебника для 

ориентирования  

 

П. Дополнять целое 

(задачу, уравнение, 

деформированный текст и 

т.п.) недостающим 

компонентом 

учится с опорой на 

внешние мотивы 

74/

7 

А. Гайдар «Совесть».  

 

  Определять характер текста; 

читать осознанно 

художественное произведение; 

определять тему и главную 

мысль; оценивать события, 

героев. 

 

75/

8 

Б. Юнгер «Белая роза».  

 

 

  Объяснять авторское отношение 

к героям текста; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; определяет тему и 

главную мысль; составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать 

события, героев произведения, 

анализировать сказку. 

Л. Проявлять 

инициативность, 

любознательность, 

интерес к отдельным 

предметам. 

С помощью установок 

учителя находить 

способы решения новой 

задачи. 

Находить способы 

решения новой задачи 

совместно со 

сверстниками 

76/

9 

Г. Цыферов «Град».  

 

 

  Описывать характер героев 

текста; читает осознанно текст 

художественного произведения; 

оценивать его события, героев; 

К. Кратко   передать 

тему прочитанного в 

устной форме. 

Высказывать свое 



создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

отношение к 

прочитанному 

77/

10 

Г. Горбовский «Розовый слон».  

 

 

 Выполнять творческую работу 

(сочинение рассказа); читать 

выразительно стихотворение; 

создавать небольшой устный 

текст на заданную тему; отвечать 

на вопросы. 

 

78/

11 

Ф. Кривин «Родная коробка».  

 

 

  Определять главную мысль, 

сформулированную в тексте; 

читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определяет тему; составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

К. Давать оценочные 

суждения о прочитанном 

тексте под руководством 

учителя 

79-

80/ 

 

12-

13 

В. Чаплина «Мушка».  

 

 

  Подбирать эпизоды из текста к 

иллюстрациям; определять 

мотивы поведения героев путем 

выбора правильного ответа из 

ряда предложений. 

И.Конструировать 

небольшие сообщения, в 

том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. 

Создавать 

информационные 

объекты (иллюстрации) 

к прочитанным 

художественным 

текстам. Презентация 

(письменная и устная) с 

опорой на тезисы и 



иллюстративный ряд на 

компьютере 

81/

14 

Л. Пантелеев «Две лягушки».  

 

 

 Выполнять творческий пересказ 

от лица автора и лица героев; 

читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную 

мысль; делить текст на 

смысловые части, составлять его 

простой план. 

 

82-

83/ 

 

15

16 

Е. Пермяк «Волшебные краски».  

 

 

 

84/

17 

С. Михалков «Аисты и лягушки».  

 

 

  Читать по ролям; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и 

главную мысль. 

К. Вычленять в тексте 

основные события, 

факты и кратко 

передавать их 

последовательность 

85/

18 

С. Козлов «Волшебный осенний ветер» 

 

 

 Определять характер текста по 

заглавию; читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную 

мысль; оценивать события, 

героев. 

 

86/

19 

Л.Н. Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов «Про 

зайца». 

 

 

 Определять жанр, тему 

стихотворения, мотив поведения 

героев; читать осознанно текст 

художественного произведения; 

читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору); создать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Л. Принимать и 

ориентироваться на 

предложения и оценки 

взрослых и сверстников 



87/

20 

Русская народная сказка «Заяц-хваста». 

 

 

 Выделять эпизоды из текста; 

читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную 

мысль; прогнозировать 

содержание текста перед чтением 

и в процессе чтения. 

К. Выделять в 

услышанном тексте-

описании понятное и 

непонятное. 

Задавать вопросы к 

услышанному по 

описанию 

 

88/

21 

Обобщающий урок.  Определять тему и главную 

мысль произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в них главное и 

второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

К. Задавать вопросы по 

содержанию учебного 

материала на основе 

вопросительных клише 

Учимся работать с текстом:Слова, слова, слова…(9 часов)      

89/

1 

Г. Цыферов «Как цыпленок впервые 

сочинил сказку»; шотландская песенка. 

 

 

 Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения; 

читать осознанно текст; 

определять тему и главную 

мысль; составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Выбирать верный способ 

решения задачи из 

предложенных вариантов 

П.Устанавливать и 

объяснять связь между 

причиной и следствием в 

 

90/

2 

Б. Шергин «Рифмы». 

 

 

 Разбираться в языковых 

средствах выразительности; 

понятие «рифма». 

Читать выразительно и осознанно 

 



текст художественного 

произведения; выделять 

языковые средства 

выразительности; определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

изучаемом круге явлений с 

помощью учителя  

 

П: Находить в тексте ответ 

на поставленный вопрос. 

Находить необходимую 

информацию в печатных 

изданиях под руководством 

взрослого 

91/

3 

М.Бородицкая «Разговор с пчелой»; 

В.Даль «Кузовок» (игра); 

А.Барто «Игра в слова» 

 

 

  Работать со словарем; читать 

осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную 

мысль; оценивать события, 

героев; читать стихотворные 

произведения. 

Л. Удерживать статус 

школьника, 

ориентироваться на 

значимость учения, 

учится с опорой на 

внешние мотивы 

92/

4 

И.Токмакова «Лягушки»; 

В.Берестов «Курица»; 

Б.Заходер «Дырки в сыре» (из Яна 

Бжехвы) 

 Называть средства 

выразительности.  

 Находить средства 

выразительности в произведении. 

К. Спрашивать 

партнера о том, что 

тому непонятно. 

Строить высказывания 

для партнера под 

руководством взрослого 

 

93/

5 

А. Шибаев «Переполох», «Прислушайся 

к слову».  

 

 

  Анализировать образность 

художественной речи; читать 

выразительно стихотворение; 

определять тему и главную 

мысль произведения. 

К. Выбирать из 

предложенных 

высказываний 

подходящий вывод по 

поводу услышанного 

94/

6 

Р. Сеф «Кактус», «На свете всѐ на всѐ 

похоже...»;  

Г. Цыферов «Что такое звѐзды?» 

 

  Определять эмоциональность 

характера текста; читать 

выразительно и осознанно текст 

художественного произведения; 

И.Конструировать 

небольшие сообщения, в 

том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и 



определять тему и главную 

мысль; читать стихотворные 

произведения наизусть. 

аудиофрагментов. 

Создовать 

информационные 

объекты (иллюстрации) 

к прочитанным 

художественным 

текстам. Презентация 

(письменная и устная) с 

опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на 

компьютере 

95

7 

 И.Пивоварова «Картинки на земле»; 

А.С.Пушкин «Опрятней модного 

паркета»; 

А.К. Толстой «Вот уж снег последний в 

поле тает...».  

 

 

 Читать осознанно текст 

художественного произведения; 

сравнивать предметы; 

определять тему и главную 

мысль. 

 

96/

8 

А.К. Толстой «Колокольчики мои...»; С. 

Есенин «Черемуха»; М. Исаковский 

«Ветер»;  

 Определять эмоциональность 

характера текста; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; читать 

стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); выполнять 

лексическую работу; создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Л. Принимать и 

ориентироваться на 

предложения и оценки 

взрослых и сверстников 



97/

9 

В.Рахманинов «Одуванчики»; 

Обобщающий урок. 

 

 

 Прогнозировать содержание и 

жанр произведения перед 

чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жанрах и 

их особенностях; правильно 

называть элементы книги и их 

назначение. 

Владеть правилами 

систематизации книг.  

 Систематизировать книги; 

читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную 

мысль; пересказывать текст; 

делить его на смысловые части, 

составлять простой план, 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

К. Делить 

прослушанный текст на 

смысловые части, 

перечисляя по порядку 

основные события, 

составлять картинный 

план текста, под 

руководством взрослого 

озаглавливать части 

К. Оценивать действия 

партнера на основе 

заданных критериев под 

руководством учителя 

 

 

 Учимся работать с текстом « План и пересказ» (19 часов) 

    К:Выделяет 

главную мысль 

(мысли) из 

услышанного 

текста по 

алгоритму 

совместно с 

другими 

98/1 Н. Сладков «Медведь и Солнце».  

 

 Анализировать языковое 

оформление текста; определять 

 

 

К. Выбирать из 

предложенных 



 тему и главную мысль 

произведения; пересказывать 

текст; делить его на смысловые 

части, составлять простой план, 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать 

события, героев произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.Анализировать объекты: 

отграничивать объекты, 

определять их 

составляющие части и 

отношения друг с другом 

(под руководством учителя) 

 

П. Дополнять целое 

(задачу, уравнение, 

деформированный текст и 

т.п.) недостающим 

компонентом 

 

П.Устанавливать и 

объяснять связь между 

причиной и следствием в 

изучаемом круге явлений с 

помощью учителя 

 

высказываний 

подходящий вывод по 

поводу услышанного 

99/2  

В.Осеева «Добрая хозяюшка» 

 

 Редактировать сказку; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять идею; 

характеризовать героев 

Л. Оценивать свои 

возможности, 

ориентируясь на мнения 

взрослого и 

одноклассников. 

Делать выбор на основе 

самооценки 

100/

3 

Б. Житков «Храбрый утѐнок».  

 

 

 Определять тему текста по 

рисункам; работать с 

иллюстрациями; составлять 

картинный план. 

К. Выделять среди 

предложенных 

высказываний истинные 

и ложные 

101/

4 

Э. Мошковская «Жадина».  

 

  Определять средства 

выразительности; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; озаглавливать 

стихотворение по содержанию. 

И.Участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде 

102/

5 

 

Русская народная сказка «Мена».  

 

 

  Понимать текст и подтекст более 

сложных по художественному и 

смысловому уровню 

произведений; осознавать 

К. Выбирать из 

предложенных 

высказываний 

подходящий вывод по 



отношение автора к тому, о чѐм 

ведѐтся речь, и собственное 

отношение к тому, что и как 

написано; определять слово по 

элементам входящих в него букв. 

П. Фиксировать найденную 

информацию с помощью 

учителя. 

Готовить  небольшие 

презентации по 

результатам наблюдений и 

опытов при 

непосредственном участии 

учителя. 

Выступать перед 

аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-

поддержкой 

 

П.Устанавливать разницу 

между тем, что хотел 

сделать, и тем, что 

получилось 

поводу услышанного 

103/

6 

Русская народная сказка «Мена».  

 

 Владеть понятием «диалог».  

Составлять характеристику 

главных героев; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; определять тему и 

главную мысль; пересказывает 

сказку по схематическому плану. 

 

104/

7 

В. Сухомлинский «Вьюга»; 

Ю.Ермолаев «Проговорился»  

 

 

 Определять главную мысль 

текста; читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную 

мысль; составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения. 

К. Оценивать действия 

партнера на основе 

заданных критериев под 

руководством учителя 

104/

9 

Контрольное чтение №3. 

 

 

  

105-

106/

8-9 

Н. Носов «На горке».  

 

 

 Определять тему текста по 

рисункам; работать с 

иллюстрациями; читает 

осознанно текст художественного 



произведения; создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

107/

10 

В. Осеева «Хорошее».  

 

 

 Анализировать соответствие 

названия рассказа и содержания; 

читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную 

мысль; составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев. 

108/

11 

Д. Биссет «Про поросѐнка, который 

учился летать».  

 

 

 Корректировать 

деформированный план; читать 

осознанно текст художественного 

произведения, определять тему и 

главную мысль; пересказывать 

текст; соотносить содержание 

сказки и древнего мифа. 

109/

12 

В.Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

 

 

 Отбирать отрывки к 

иллюстрациям; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; анализировать 

характер главного героя; 

определять тему и главную 

мысль произведения; 

пересказывать текст. 

К. Задавать партнеру 

вопросы по теме и 

сравнивать ответы с 

готовым ответом 

110/

13 

В.Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

Характеристика героев. 

 

 

 К. Среди предложенных 

вариантов высказываний 

находить главную мысль 

услышанного текста 

111/ С. Михалков «Бараны»; К. Ушинский   Читать осознанно текст 



14 «Два козлика».  

 

художественного произведения; 

определять тему и главную 

мысль; оценивать события, 

героев; сравнивать, наблюдать, 

делать выводы. 

112/

15 

С. Козлов «Черный омут».  

 

 Выделять народные черты в 

авторской сказке; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и 

главную мысль; оценивать 

события, героев; преодолевать 

трудности; различать сказки 

народные и литературные. 

113/

16 

С. Козлов «Черный омут». Определение 

темы и главной мысли произведения. 

 

 

114/

17 

М. Пляцковский «Как Утѐнок свою 

тень потерял».  

 

 

 Редактировать деформированный 

план; прогнозировать характер 

текста (прием антиципации); 

определять тему, идею и главную 

мысль; пересказывать текст; 

делить его на смысловые части, 

составлять простой план; 

различать сказки народные и 

литературные; определять 

позицию автора. 

П.Самостоятельно 

строить простые 

рассуждения об объекте, 

используя опоры, 

памятки 

115/

18 

Е. Карганова «Как Цыпленок голос 

искал». 

 

 

 Озвучивать иллюстрации 

картинного плана; читать 

осознанно текст художественного 

произведения и рассуждать; 

определять тему и главную 

мысль; составлять комиксы. 



116/

19 

Обобщающий урок  Редактировать деформированный 

текст; выполнять словесное 

рисование; переводить 

картинный план в словесный; 

выделять особенности героев 

сказки; анализировать 

иллюстрации; различать сказки 

народные и литературные. 

 

 

«В мире книг «(20 часов) 

117/

1 

К. Ушинский «Два плуга».  

 

 

 Формулировать тему 

небольшого текста; читать 

осознанно текст 

художественного произведения 

«про себя» (без учета 

скорости); определять тему и 

главную мысль; создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Самостоятельно строить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118/

2 

Л.Н. Толстой «Филипок».  

 

 Излагать события от имени героя 

текста; выразительно читать 

рассказ; определять тему и 

главную мысль произведения; 

делить текст на смысловые 

части, составлять его простой 

план. 

119/

3 

В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга». 

 

 Владеть понятием «авторские 

ремарки». 



 Читать осознанно, выразительно, 

по ролям; определять тему и 

главную мысль произведения; 

четко отвечать на вопросы; 

различать жанры художественной 

литературы (сказка, рассказ, 

басня); различать сказки 

народные и литературные. 

простые рассуждения об 

объекте, используя опоры, 

памятки 

 

П. Дополнять целое 

(задачу, уравнение, 

деформированный текст и 

т.п.) недостающим 

компонентом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Выделять свойства, по 

которым установлена 

аналогия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.Выделять признаки 

для сравнения и 

группировки объектов. 

Классифицировать 

конкретные и 

абстрактные объекты. 

Дополнять группу 

объектов подобными 

К. Выделять в 

услышанном тексте-

описании понятное и 

непонятное. 

Задавать вопросы к 

услышанному по 

описанию 

К. Выбирать из 

предложенных 

высказываний 

120/

4 

Русская народная сказка «Лисичка со 

скалочкой».  

 

 

 Отвечать на вопросы; соотносить 

пословицы с изученными 

художественными 

произведениями. 

121/

5 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца».  

 

 

 Искать ответы на вопросы в 

тексте; читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную 

мысль произведения; различать 

сказки народные и литературные. 

122/

6 

Н. Сладков «Бежал ѐжик по дорожке».  

 

 

 Составлять картинный план; 

читать осознанно текст 

художественного произведения 

«про себя» (без учета скорости); 

определять тему и главную 

мысль произведения; отвечать на 

вопросы, рассуждать, делать 

выводы, придумывать свои 

вопросы к сказке. 

123/

7 

М. Пришвин «Ёж».  

 

 Выполнять словесное рисование; 

читать осознанно текст 



художественного произведения; 

определять тему и главную 

мысль; пересказывать текст; 

делить его на смысловые части, 

составлять простой план; 

находить в тексте понравившийся 

фрагмент и выразительно читать 

его. 

 

 

 

 

 

П. Различать элементы 

книги (обложка, 

оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, 

аннотация). 

Использовать структуру 

учебника для 

ориентирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Находить в тексте ответ 

на поставленный вопрос. 

Находить необходимую 

информацию в печатных 

изданиях под руководством 

взрослого 

подходящий вывод по 

поводу услышанного 

 

 

 

Р.Сопоставлять цель, ход 

и результат деятельности 

под руководством 

учителя 

И.Осуществлять 

представление и 

обработку данных. 

124/

8 

Б. Заходер «Птичья школа».  

 

 

 Анализировать шуточные 

стихотворения; комментировать 

прочитанное, словесно 

иллюстрировать отдельные 

эпизоды; сравнивать 

стихотворения разных авторов; 

определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать 

события, героев. 

125/

9 

Н. Носов «Затейники».  

 

 

 Объяснять авторское отношение 

к героям текста; пересказывать 

так, чтобы получилось смешно, 

таинственно, страшно, как у 

автора; определять тему и 

главную мысль произведения. 

126/

10 

Н. Носов «Живая шляпа».  

 

 

 Выделять юмор в веселых 

рассказах; самостоятельно 

работать с текстом; «рисовать» 

картинки к рассказу; 

пересказывать текст; составлять 

картинный план. 



127/

11 

Е. Пермяк «Торопливый ножик», 

«Самое страшное».  

 

 

 Владеть понятием 

«предисловие». 

Воспринимать  поучительные 

рассказы; читать по ролям; 

участвовать в беседе по 

содержанию рассказа; находить 

главную мысль произведения; 

составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения. 

128-

129/ 

 

11-

12 

Н. Носов «Фантазѐры».  

 

 

 Владеть понятиями : 

фантазия, небылица, фантазер. 

Выражать собственное 

отношение к героям текста; 

выразительно читать по ролям, 

инсценировать рассказ; находить 

отрывки по заданию учителя; 

пересказывать текст. 

 

130/

13 

Б. Емельянов «Зелѐная букашина».  

 

 Участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения; определять по 

обложке, титульному листу, 

предисловию, о чем рассказывает  

книга; различать элементы книги 

(обложка, оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, аннотация). 



131/

14 

Книги о детях 

 

 

  П.Называть признаки 

наблюдаемого объекта 

 

П. Самостоятельно строить 

простые рассуждения об 

объекте, используя опоры, 

памятки 

 

Р. Сравнивать цели своих 

учебных действий с целями 

одноклассников. 

Отличать в познавательной 

задаче известное и еще 

неизвестное под 

руководством учителя 

. 

. 

132-

134/ 

 

15-

18 

Кир Булычѐв «Путешествие Алисы»  Участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения; определять по 

обложке, титульному листу, 

предисловию, о чем рассказывает 

книга; различать элементы книги 

(обложка, оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, аннотация). 

К.Выполнять подробный 

пересказ небольшого по 

объему произведения, 

несложного в 

содержательном и 

лексическом отношении, 

в том числе по 

коллективно 

составленному плану 

. 

135/

19 

Обобщающе-установочный урок.   

136 

20 

Проверка техники чтения   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно- методическое обеспечение 

Для ученика: 

1.О.В.Кубасова  учебник «Литературное чтение»:  1,2,3ч.Смоленск «Ассоциация XXI  

век» 2012г 

2.О.В.Кубасова « Рабочая тетрадь» 1-2 ч. Смоленск «Ассоциация XXI  век» 2012г 

3.О.В.кубасова «Тестовые задания» Смоленск «Ассоциация XXI  век» 2012г 

 

Для учителя: 

1.О.В.Кубасова Программа курса «Литературное чтение» 1- 4 классы. Смоленск 

«Ассоциация XXI  век» 2013г 

2.О. В. Кубасова ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ Методические рекомендации  к учебнику 

для 2 класса общеобразовательных  учреждений Пособие для учителя Смоленск  

«Ассоциация XXI век»2012г. 

 


