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1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  литературному  чтению  на  родном  (русском)  языке  составлена  на  основе Федерального  государственного
образовательного  стандарта,  Примерной  образовательной  программы  начального  общего  образования  УМК  «Школа  России»  к  курсу
«Литературное  чтение»  Л.  Ф.  Климановой,  М.  В.  Бойкиной,  «Просвещение»  2013  г.,  Концепции  духовно  –  нравственного развития  и
воспитания личности гражданина России.
Программа рассчитана на  51час. Количество часов по учебному плану в год: 1 класс – 17часов, 2 класс – 34 час.
Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются:

 помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной детской литературы, обогатить читательский

опыт; 
 развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать

текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов,
но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 

 воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в

разных вариантах – подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации.
В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках решаются также весьма разноплановые предметные задачи:

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания;

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета .
Личностные результаты:
–  внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
–  ориентация на  понимание причин успеха в  учебной деятельности,  в  том числе на  самоанализ и  самоконтроль результата,  на  анализ
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
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–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–  развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального  поведения;  понимание  чувств  других  людей  и
сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
–  основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в
ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своёмнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
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- понимание родной литературы как одной из основных национально – культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, 
как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 
чтении на родном языке как средстве познания себя и мира;
- обеспечение культурной самоидентификации;
- 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, то есть 
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации.

3.Содержание учебного предмета

Произведения классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для восприятия младшими 
школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 
детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания.
.
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, 
дружбе, справедливости; юмористические произведения.

Понимание родной литературы как одной из национально-культурной ценности русского народа.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в родной литературе. Понимание родной литературы как особого способа 
познания жизни, как явления национальной и мировой культуры Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанного  произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 
умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению. Понимание родной литературы как средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций.

4



Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ 
вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной, доступные для восприятия младших школьников. 
Представление разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 
литература; детские периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 
юмористические произведения. 

4.Тематическое планирование.

Календарно –тематическое планирование 1 класс

№ Тема Виды деятельности обучающихся Дата 
план

Дата
 факт

1 Вводный урок. 15.01
Русские писатели и поэты-16 часа

2 Как хорошо уметь
читать.
Е.  Чарушин. Как
мальчик  Женя
научился
говорить  букву
«р». 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи
под руководством учителя.
На основе названия текста определять его содержание.
Читать текст самостоятельно.
Сравнивать высказоанные предположения с прочитанным содержанием.
Назвать героев произведения.
Найти в  тексте  и прочитать  предложения,  в  которых рассказывается,  как
Женя учился гворить букву «р».
Определить качества характера Жени на основе представленного на доске
списка.
Находить  и называть понравившиеся  слова  из  текста,  воспринятого  на
слух.
Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста самостоятельно.

16.01
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Разыграть фрагмент текста по ролям.
Самостоятельно определить, получилось ли передать характер героя.

3 Одна  у  человека
мать;  одна  и
родина. 
К.  Ушинский.
Наше Отечество. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи
под руководством учителя.
Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять основные персонажи
иллюстрации.
Придумывать рассказы по иллюстрации.
Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации.
Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову «отечество».
Читать текст самостоятельно.
Отвечать на вопросы учителя по тексту.
Пересказывать текст на основе опорных слов.
Определять главную мысль текста.
Соотносить её с пословицей.
Объяснять своими словами смысл этого текста

23.01

4 История
славянской
азбуки.
(В. Крупин.
Первоучители
словенские.) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи
под руководством учителя.
Объяснять  смысл  непонятных  слов  с  помощью  словаря,  обращаясь  к
помощи учителя, этимологии слова (кого мы называем первоучителем).
Слушать текст в чтении учителя.
Читать текст самостоятельно.
Определять известную и неизвестную информацию в тексте.
Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре.
Рассматривать иллюстрацию.
Делать подписи к иллюстрации на основе текста

30.01

5 А.С.  Пушкин.
Сказки. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи
под руководством учителя.
Рассматривать портрет А.С. Пушкина.
Рассматривать выставку  книг  —  сказок  А.С.  Пушкина;  выбирать из
представленных на выставке книгах знакомые.
Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке.
Определить название сказки на основе иллюстрации.

6.02
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Читать самостоятельно отрывок из сказки. 
Определить, из какой книги прочитанный отрывок.
Выбрать,  какую  книгу  со  сказками  читать  и  почему читать  именно  эту
книгу

6 Л.Н.  Толстой.
Рассказы  для
детей. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи
под руководством учителя.
Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого.
Определять смысл поступка героев.
Соотносить поступки героев со своими поступками.
Придумывать свои рассказы на определенные жизненные ситуации.
Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого.
Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в учебнике.
Находить книгу Л. Толстого в библиотеке

13.02

7 К.Д.  Ушинский
Рассказы  для
детей.
Поучительные
рассказы  для
детей

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи
под руководством учителя.
Читать названия рассказов К. Ушинского.
Объяснять смысл названия рассказов.
Читать самостоятельно рассказы.
Соотносить главную мысль рассказов с названием рассказа.
Придумывать свои рассказы на основе жизненных ситуаций

27.02

8 К.И.  Чуковский.
Телефон. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи
под руководством учителя.
Рассматривать представленную выставку книг К. Чуковского.
Определять самостоятельно,  в  какой  из  книг  есть  сказка  в  стихах
«Телефон».
Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка.
Читать наизусть известные отрывки сказки.
Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке.
Соотносить книги и рисунки, книги и текст.
Воспроизводить диалог  героев  произведения  по  образцу,  заданному
учителем

6.03

9 К.И.  Чуковский. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 13.03
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Путаница.
Небылица.
Особенности
стихотворения  —
небылицы

под руководством учителя.
Читать самостоятельно текст стихотворения.
Вычитать из текста стихотворения, как неправильно разговаривают герои.
Прочитать, как надо разговаривать героям.
Читать стихотворения наизусть,  изображая с помощью мимики и жестов
монологи героев

10 В.В.  Бианки.
Первая охота. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи
под руководством учителя.
Читать сообщение об авторе;  находить в  тексте сообщения известную и
неизвестную информацию.
Дополнять информацию  об  авторе  на  основе  рассматривания  выставки
книг.
Находить на выставке нужную книгу.
Рассказывать об этой книге (название, тема, герои).
Читать самостоятельно текст.
Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста.
Пересказывать текст на основе опорных слов.
Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с содержанием текста

20.03

11 С.Я.  Маршак.
Угомон.  Дважды
два. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи
под руководством учителя.
Рассматривать выставку книг С. Маршака.
Определять тему выставки на основе предложенных вариантов (стихи для
детей, весёлые стихи для детей).
Находить знакомые книги.
Читать стихотворения С. Маршака.
Объяснять смысл слова «угомон».
Придумывать, как может выглядеть «угомон».
Определять героев стихотворения.
Распределять роли; читать по ролям.
Декламировать стихотворение хором.
Самостоятельно читать наизусть.
Соотносить текст стихотворения с прочитанным наизусть.

3.04
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Находить возможные ошибки.
Читать самостоятельно наизусть

12 М.М.  Пришвин.
Предмайское
утро. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи
под руководством учителя.
Слушать текст в чтении учителя.
Воспроизводить на  слух  слова,  которые  помогают  представить  картину
природы.
Читать текст  самостоятельно;  находить понравившиеся  при  слушании
слова.
Рисовать словесные картины.
Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске.
Воспроизводить с помощью учителя созданный текст.
Читать текст самостоятельно.
Называть героев рассказа.
Отвечать на вопросы по содержанию.
Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов.
Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке.
Воспроизводить диалог  героев  произведения  по  образцу,  заданному
учителем

10.04

13 С.Маршак,
А. Барто,
В. Осеева. 

Рассматривать выставку книг.
Находить нужную книгу.
Рассказывать о книге.
Читать наизусть знакомые стихи.
Читать самостоятельно.
Определять на  основе  самостоятельного  выбора  понравившееся
произведение.
Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем различаются).
Определять нравственный смысл рассказа В. Осеевой.
Определять героев произведения.
Распределять роли.
Разыгрывать диалог

17.04
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14 Весёлые стихи  Б.
Заходера. 
В. Берестова. 
Песенка  —
азбука. 

Рассматривать выставку книг; находить нужную книгу.
Рассказывать о книге.
Читать наизусть знакомые стихи.
Читать самостоятельно.
Определять на  основе  самостоятельного  выбора  понравившееся
произведение.
Определять настроение стихотворения.
Находить слова, которые помогают передать настроение.
Читать стихотворение, отражая настроение.
Оценивать себя на основе совместно выработанных критериев оценивания

24.04

15-
16

Проект:  «Живая
Азбука»

Участвовать в групповом проекте. 
Договариваться друг с другом о возможном распределении ролей.
Читать наизусть с выражением

8.05
15.05

17 Наши
достижения.
Планируемые
результаты
изучения

Определять уровень своих достижений на основе диагностической работы
в Азбуке.
Корректировать свою работу на основе выполненной диагностики

22.05

ИТОГО 17 

Календарно –тематическое планирование 2 класс

№
п/п

Тема урока Основные виды учебной деятельности Дата по плану Дата по 
факту
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Самое великое чудо на свете -2ч.

1 Проект «О чем может рассказать 
школьная библиотека»

участвовать в проектной деятельности; 
-создавать свои собственные проекты;

06.09

2 Напутствие читателю Р.Сефа. 
Пересказ содержания научно-
познавательных текстов.

Отвечать на вопросы по содержанию художе-
ственного произведения.
Читать вслух плавно по слогам и целыми словами;
передавать интонационно конец предложения. 
Объяснять название произведения. 
Выбирать из предложенного списка слова для 
характеристики различных героев произведения. 

13.09

Устное народное творчество – 8 ч

3 Русские народные песни. Образ
деревьев в русских народных песнях.

Рифма. Выразительное чтение
русских песен.

читать вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя;
-читать с выражением, опираясь на ритм 
произведения;

20.09

4 Потешки и прибаутки – малые жанры
УНТ. Отличия прибаутки от потешки.
Слово как средство создания образа. 

- сочинять колыбельные песни, потешки, 
прибаутки, небылицы;
-находить различия в потешках и прибаутках;

27.09

5 Пословицы и поговорки. Пословицы 
русского народа. В.Даль – собиратель
пословиц русского народа.

объяснять смысл пословиц;
-придумывать рассказ по пословице;

04.10

6 РНС «Петушок и бобовое зернышко» характеризовать героев сказки;
-соотносить качества с героями сказок;

11.10
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-придумывать свои собственные сказочные 
сюжеты;
-исправлять допущенные ошибки при повторном 
чтении;
-контролировать своё чтение, самостоятельно 
оценивать свои достижения.

7 РНС «У страха глаза велики» характеризовать героев сказки;
-соотносить качества с героями сказок;
-придумывать свои собственные сказочные 
сюжеты;
-исправлять допущенные ошибки при повторном 
чтении;
-контролировать своё чтение, самостоятельно 
оценивать свои достижения.

18.10

8 РНС «Лиса и тетерев» -читать вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя;
-читать с выражением, опираясь на ритм 
произведения;
-объяснять смысл пословиц;
характеризовать героев сказки;
-соотносить качества с героями сказок;
-придумывать свои собственные сказочные 
сюжеты;
-исправлять допущенные ошибки при повторном 
чтении;
-контролировать своё чтение, самостоятельно 
оценивать свои достижения.

25.10

9 РНС «Каша из топора» характеризовать героев сказки; 08.11

12



-соотносить качества с героями сказок;
-придумывать свои собственные сказочные 
сюжеты;
-исправлять допущенные ошибки при повторном 
чтении;
-контролировать своё чтение, самостоятельно 
оценивать свои достижения.

10 Проверим себя и оценим свои 
достижения

15.11

Люблю природу русскую. Осень.-4 ч.

11 Лирические стихотворения 
Ф.Тютчева и К.Бальмонта

-продумывать собственные сравнения;
-представлять картины осенней природы;
-находить средства художественной 
выразительности;
-оценивать свой ответ;
-составлять палитру прочитанного стихотворения с
помощью красок;
-подбирать музыкальное сопровождение к 
стихотворному тексту;
-контролировать себя в процессе чтения.

22.11

12 Лирические стихотворения 
В.Брюсова и И.Токмаковой

читать стихотворения, передавая с помощью 
интонации настроение поэта;
сравнивать стихотворения разных поэтов на одну 
тему;
-различать стихотворный и прозаический текст;
-сравнивать художественный и научно-

29.11
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познавательный текст;
-наблюдать за жизнью слов в художественном 
тексте;
-продумывать собственные сравнения;
-представлять картины осенней природы;
-находить средства художественной 
выразительности;
-оценивать свой ответ;
-составлять палитру прочитанного стихотворения с
помощью красок;
-подбирать музыкальное сопровождение к 
стихотворному тексту;
-контролировать себя в процессе чтения.

13 Средства художественной 
выразительности В.Берестов 
«Хитрые грибы».«Грибы»

-читать стихотворения, передавая с помощью 
интонации настроение поэта;
сравнивать стихотворения разных поэтов на одну 
тему;
-различать стихотворный и прозаический текст;
-сравнивать художественный и научно-
познавательный текст;
-наблюдать за жизнью слов в художественном 
тексте;
-продумывать собственные сравнения;
-представлять картины осенней природы;
-находить средства художественной 
выразительности;
-оценивать свой ответ;
-составлять палитру прочитанного стихотворения с

06.12
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помощью красок;
-подбирать музыкальное сопровождение к 
стихотворному тексту;
-контролировать себя в процессе чтения.

14 Сравнение художественного и 
научно-популярного текстов. 
«Осеннее утро» М.Пришвин
Проверим себя и оценим свои 
достижения

читать стихотворения, передавая с помощью 
интонации настроение поэта;
сравнивать стихотворения разных поэтов на одну 
тему;
-различать стихотворный и прозаический текст;
-сравнивать художественный и научно-
познавательный текст;
-наблюдать за жизнью слов в художественном 
тексте;
-продумывать собственные сравнения;
-представлять картины осенней природы;
-находить средства художественной 
выразительности;
-оценивать свой ответ;
-составлять палитру прочитанного стихотворения с
помощью красок;
-подбирать музыкальное сопровождение к 
стихотворному тексту;
-контролировать себя в процессе чтения.

13.12

Русские писатели  -5 ч.

15 Лирические стихотворения А.С. 
Пушкина «Вот север, тучи…», 
«Зима..»

красочные яркие определения (эпитеты);
-придумывать собственные эпитеты, создавать на 
их основе собственные небольшие тексты-

20.12
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описания, тексты-повествования;
 находить авторские сравнения и подбирать свои 
сравнения;

16 И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей» планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок;
-выбирать книги по авторам и по темам;
-пользоваться тематической картотекой для 
ориентировки в доступном кругу чтения;
-участвовать в проекте, распределять роли, 
находить нужную информацию, представлять эту 
информацию в группе
-отличать басню от стихотворения и рассказа;
-знать особенности басенного текста;
-соотносить пословицы и смысл басенного текста;
-характеризовать героев басни с опорой на текст;

27.12

17 Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек» прогнозировать содержание раздела;
-читать произведения вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя, называть 
волшебные события и предметы в сказках;
-сравнивать авторские и народные произведения;

10.01

18 Л.Н.Толстой «Котенок» составлять устно текст-описание героя и текст-
рассуждение по сказке;
-определять действия, которые помогают 
представить неживые предметы как живые;
-объяснять интересные словесные выражения в 

17.01
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лирическом тексте;
-слушать звуки, переданные в лирическом тексте;
-представлять картины природы;

19 Разноцветные страницы.
И.Токмакова «Десять птичек- стайка»
Проверим себя и оценим свои 
достижения

-определять в тексте красочные яркие определения 
(эпитеты);
-придумывать собственные эпитеты, создавать на 
их основе собственные небольшие тексты-
описания, тексты-повествования;
 находить авторские сравнения и подбирать свои 
сравнения;
-составлять устно текст-описание героя и текст-
рассуждение по сказке;

24.01

                                                        О братьях наших меньших -5ч.

20 В.Берестов «Кошкин щенок» сравнивать сказки и рассказы о животных;
-определять последовательность событий;
-составлять план произведения;
-пересказывать подробно по плану произведение;
-видеть красоту природы, изображённую в 
художественных произведениях;
-определять героев произведения, характеризовать 
их;
-выражать своё собственное отношение к героям;
-давать нравственную оценку поступкам героев;

31.01

21 Е.Чарушин «Страшный рассказ» сравнивать сказки и рассказы о животных;
-определять последовательность событий;
-составлять план произведения;

07.02
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-пересказывать подробно по плану произведение;
-видеть красоту природы, изображённую в 
художественных произведениях;
-определять героев произведения, характеризовать 
их;
-выражать своё собственное отношение к героям;
-давать нравственную оценку поступкам героев;

22 В.Бианки «Музыкант» сравнивать сказки и рассказы о животных;
-определять последовательность событий;
-составлять план произведения;
-пересказывать подробно по плану произведение;
-видеть красоту природы, изображённую в 
художественных произведениях;
-определять героев произведения, характеризовать 
их;
-выражать своё собственное отношение к героям;
-давать нравственную оценку поступкам героев;

14.02

23 В.Бианки «Сова» сравнивать сказки и рассказы о животных;
-определять последовательность событий;
-составлять план произведения;
-пересказывать подробно по плану произведение;
-видеть красоту природы, изображённую в 
художественных произведениях;
-определять героев произведения, характеризовать 
их;
-выражать своё собственное отношение к героям;

21.02
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-давать нравственную оценку поступкам героев;
24 Проверим себя и оценим свои 

достижения
-проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе диагностической работы, 
представленной в учебнике;
-выбирать книги по темам и по авторам;
-пользоваться тематической картотекой для 
ориентировки в доступном кругу чтения.

28.02

Из детских журналов -2 ч.

25 Произведения из детских журналов. 
Д.Хармс «Игра»

определять героев произведения, характеризовать 
их;
-выражать своё собственное отношение к героям;
-давать нравственную оценку поступкам героев;
-оценивать свой ответ;
-планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок;

07.03

26 Ю.Владимиров «Чудаки», 
А.Введенский «Ученый Петя»

проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе диагностической работы, 
представленной в учебнике;
-выбирать книги по темам и по авторам;
-пользоваться тематической картотекой для 
ориентировки в доступном кругу чт.

14.03

                                                                         Люблю природу русскую. Зима. -3ч.

27 Лирические стихотворения Ф.Тютчев -читать выразительно, отражая настроение 21.03

19



«Чародейкою зимою..», С.Есенин 
«Поет зима…»

стихотворения;
-воспринимать на слух художественный текст;
-соотносить пословицы с главной мыслью 
произведения;
сравнивать произведения разных поэтов на одну 
тему;
-рисовать словесные картины зимней природы с 
опорой на текст стихотворения;
-подбирать музыкальное сопровождение к текстам;
придумывать свою музыку;

28 С.Есенин «Береза» -читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения;
-воспринимать на слух художественный текст;
-соотносить пословицы с главной мыслью 
произведения;
сравнивать произведения разных поэтов на одну 
тему;
-рисовать словесные картины зимней природы с 
опорой на текст стихотворения;
-подбирать музыкальное сопровождение к текстам;
придумывать свою музыку;

04.04

29 РНС «Два мороза» -читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения;
-воспринимать на слух художественный текст;
-соотносить пословицы с главной мыслью 
произведения;

11.04
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сравнивать произведения разных поэтов на одну 
тему;
-рисовать словесные картины зимней природы с 
опорой на текст стихотворения;
-подбирать музыкальное сопровождение к текстам;
придумывать свою музыку;

Писатели детям -5ч.

30 К.И.Чуковский «Федорино горе» -читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения;
-воспринимать на слух художественный текст;
-определять смысл произведения;
-соотносить смысл пословицы с содержанием 
произведения;
-объяснять лексическое значение некоторых слов 
на основе словаря учебника и толкового словаря;
-определять особенности юмористического 
произведения;

18.04

31 С.В.Михалков «Мой щенок» -читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения;
-воспринимать на слух художественный текст;
-определять смысл произведения;
-соотносить смысл пословицы с содержанием 

25.04
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произведения;
-объяснять лексическое значение некоторых слов 
на основе словаря учебника и толкового словаря;
-определять особенности юмористического 
произведения;

32 А.Л.Барто «Веревочка» -читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения;
-воспринимать на слух художественный текст;
-определять смысл произведения;
-соотносить смысл пословицы с содержанием 
произведения;
-объяснять лексическое значение некоторых слов 
на основе словаря учебника и толкового словаря;
-определять особенности юмористического 
произведения;

16.05

33 Ю.Ермолаев «Два пирожных» возможный вариант исправления допущенных 
ошибок;
-составлять короткий рассказ на предложенную 
тему.

23.05

34 Урок-викторина «Книжкины друзья» находить книги сказочников в школьной и 
домашней библиотеках;   
-составлять списки книг для чтения летом (с 
учителем);
-оценивать свой ответ;

25.05
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