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1.Пояснительная записка 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение, регламентирующее 

реализацию рабочей программы в практике обучения, отражают следующие документы:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

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

 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68762.html/ ; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год 

Источник: https://www.markint.ru/novyy-federalnyy-spisok-uchebnikov-n/ , утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)Источник: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66581.html/ ; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 1.04.2022 № 804 -р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения начальная 

общеобразовательная школа № 99 «СТАРТ» Петроградского района; 

 ООП НОО ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» Петроградского района; 

 Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных образовательных  

стандартов второго поколения и  примерной программы по математике с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться и  УМК  «Начальная  школа XXI 

века».   
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1.1. Общая характеристика учебного предмета. 

Данная программа составлена на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, 

М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» в соответствие с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. Литературное 

чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует 

общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. Литературное чтение 

как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только 

обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на 

чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на 

моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

В соответствии с базисным учебным планом ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» рабочая программа 

предмета составлена из расчета 5 часов в неделю, 34 учебных недели, 170 часов в год.   

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана и составлена на основе авторской 

программы С.В. Иванова (Сборник программ к комплексу учебников «Начальная школа XXI 

века».– М.: Вентана-Граф, 2019 г.), которая рассчитана на 170 часов учебных часов в год и 

соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

начального общего образования (2009 г.). 

    Программа или её часть  по предмету может реализовываться дистанционным курсом в ЦОС 

ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» «СТАРТ» в условиях пандемии, заболевания обучающихся, 

спортивных сборов, отсутствия по семейным обстоятельствам с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные 

занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места 

нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение 

и оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 
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1.2. Цель и задачи учебного предмета 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 
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 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию 

и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

2. Содержание учебного предмета 

Самое великое чудо на свете (1ч) 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (12 ч) 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (7 ч) 

Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина 

Русские писатели (15 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (10 ч) 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

 

Из детских журналов (9 ч)  

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима (10 ч) 

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. 

Дрожжина. 
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Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям (21 ч) 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

Я и мои друзья (13 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (8 ч) 

Весенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез (12 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран (14 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, 

В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

Повторение. 4 часа. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих метапредметных результатов: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
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 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

 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; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 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; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность 

следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
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 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 

различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, 

нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

предметных результатов: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её 

людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 
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 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

4. Виды промежуточного, итогового контролей 

Контроль над уровнем достижений учащихся проводятся в форме письменных и устных работ: 

контрольных работ (текущих, итоговых); тестовых заданий; беседа; опрос. 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Планируемая 

дата 

Фактическая  

дата 

Самое великое чудо на свете (1 ч) 

1 Проект «О чем 

может рассказать 

школьная 

библиотека» 

Высказывания о 

книгах К. 

Ушинского, М. 

Горького, Л. 

Толстого 

1 Учащиеся должны 

уметь хорошо 

ориентироваться в 

учебнике, знать 

систему условных 

обозначений, легко 

находить нужную 

главу и нужное 

произведение в 

учебнике. Учащиеся 

должны представлять, 

что такое библиотека, 

для чего она 

существует, уметь 

рассказывать о своей 

домашней библиотеке, 

а также о той, которую 

они посещают. 

  

Устное народное творчество (12 ч) 

2 Русские 

народные песни 

1 Учащиеся должны 

знать русские 

народные песни, 

понимать образ 

деревьев в них, рифму, 

уметь выразительно 

читать тексты русских 

песен. 

  

3 Потешки и 

прибаутки 

1 Учащиеся должны 

научиться различать 

виды (жанры) устного 

народного творчества; 

находить созвучные 

окончания слов в 

песне, различия в 

потешках и 
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прибаутках, сходных 

по теме. 

4 Считалки и 

небылицы 

1 Учащиеся должны 

различать малые 

жанры устного 

народного творчества; 

находить созвучные 

окончания в текстах, а 

также слова, которые 

помогают представить 

героя произведения. 

  

5 Загадки 1 Учащиеся должны 

различать малые 

жанры устного 

народного творчества; 

находить созвучные 

окончания в текстах, 

уметь анализировать 

загадки, соотносить 

загадки и отгадки, 

распределять загадки и 

пословицы по 

тематическим 

группам. 

  

6 Русские 

народные сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

1 Учащиеся должны 

различать жанры 

устного народного 

творчества; 

характеризовать 

героев сказки; 

соотносить пословицу 

и сказочный текст; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, находить слова. 

  

7 «У страха глаза 

велики» 

1 Учащиеся должны 

различать жанры 

устного народного 

творчества; 

характеризовать 

героев сказки; 

соотносить пословицу 

и сказочный текст; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, находить слова. 

  

8 «Лиса и тетерев» 1 Учащиеся должны 

уметь различать 

жанры устного 

народного творчества, 

характеризовать 
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героев сказки; 

соотносить пословицу 

и сказочный текст; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, находить слова. 

9 «Лиса и журавль» 1 Учащиеся должны 

уметь различать 

жанры устного 

народного творчества, 

характеризовать 

героев сказки; 

соотносить пословицу 

и сказочный текст; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, находить слова. 

  

10 «Каша из топора» 1 Учащиеся должны 

уметь различать 

жанры устного 

народного творчества, 

характеризовать 

героев сказки; 

соотносить пословицу 

и сказочный текст; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, рассказывать 

сказку по 

иллюстрациям, по 

плану. 

  

11-12 «Гуси - лебеди» 2 Учащиеся должны 

уметь различать 

жанры устного 

народного творчества, 

характеризовать 

героев сказки; 

соотносить пословицу 

и сказочный текст; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, рассказывать 

сказку по 

иллюстрациям, по 

плану. 

  

Люблю природу русскую. Осень (7 ч) 

13 Осенние загадки. 1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание раздела; 
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видеть образ осени в 

загадках, соотносить 

загадки и отгадки. 

14 Лирические 

стихотворения Ф. 

Тютчева 

1 Учащиеся должны 

уметь читать 

стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; различать 

стихотворный и 

прозаический тексты; 

наблюдать за жизнью 

слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

  

15 Лирические 

стихотворения К. 

Бальмонта, А. 

Плещеева 

1 Учащиеся должны 

уметь читать 

стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом тексте; 

слушать звуки осени, 

переданные в 

лирическом тексте; 

соотносить стихи и 

музыкальные 

произведения, 

представлять картины 

осенней природы. 

  

16 Лирические 

стихотворения А. 

Фета 

1 Учащиеся должны 

уметь про читать 

стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; различать 

стихотворный и 

прозаический текст; 

наблюдать за жизнью 

слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 
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17 Лирические 

стихотворения А. 

Толстого 

1 Учащиеся должны 

уметь про читать 

стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; различать 

стихотворный и 

прозаический текст; 

наблюдать за жизнью 

слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

  

18-19 Лирические 

стихотворения С. 

Есенина 

2 Учащиеся должны 

уметь читать 

прозаический текст и 

текст стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта и писателя; 

различать 

стихотворный и 

прозаический текст; 

наблюдать за жизнью 

слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

  

Русские писатели (15 ч) 

20-23 А. С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

4 Учащиеся должны 

уметь читать 

произведения вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

прогнозировать 

содержание сказки; 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказках. 

  

24-26 А. С. Пушкин 

вступление к 

поэме «Руслан и 

Людмила». 

3 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание раздела; 

читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя; выделять и 

называть волшебные 

  



15 
 

события и предметы в 

сказках. 

25-30 И. А. Крылов. 

Басни. 

6 Учащиеся должны 

уметь отличать басню 

от стихотворения, 

сравнивать басню и 

сказку, видеть 

структуру басни, 

модель басни; 

понимать 

нравственный смысл 

басен, характер героев. 

Учащиеся должны 

уметь отличать басню 

от стихотворения; 

знать структуру басни, 

модель басни; 

понимать 

нравственный смысл 

басен, характер героев; 

соотносить смысл 

басни и пословицы. 

  

31-34 Л. Н. Толстой. 

Басни и рассказы. 

4 Учащиеся должны 

уметь воспринимать на 

слух художественные 

произведения; 

соотносить смысл 

пословицы и 

прозаического 

произведения; 

пересказать текст 

подробно, выборочно; 

характеризовать 

героев рассказа на 

основе анализа их 

поступков, авторского 

отношения к ним. 

  

О братьях наших меньших (10 ч) 

35 Веселые стихи о 

животных А. 

Шибаева 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание раздела, 

выбирать виды 

деятельности на уроке, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя. 

  

36 Веселые стихи о 

животных Б. 

Заходера 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание текстов, 

выбирать виды 

деятельности на уроке, 

читать вслух с 
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постепенным 

переходом 

37 Веселые стихи о 

животных И. 

Пивоваровой 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание текстов, 

выбирать виды 

деятельности на уроке, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом 

  

38 Веселые стихи о 

животных В. 

Берестова. 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание текстов, 

выбирать виды 

деятельности на уроке; 

читать в слух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

воспринимать на слух 

прочитанное 

  

39 Рассказы о 

животных М. 

Пришвина 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание текста по 

его заглавию, читать в 

слух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

воспринимать на слух 

прочитанное; 

составлять план, 

пересказывать 

подробно по плану 

  

40 Рассказы о 

животных Е. 

Чарушина 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание текста по 

его заглавию, читать в 

слух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

воспринимать на слух 

прочитанное; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, пересказывать 

подробно по плану; 

сравнивать 

художественный и 

научно-

познавательный 

тексты 
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41 Рассказы о 

животных Б. 

Житкова 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание текста по 

его заглавию, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

воспринимать на слух 

прочитанное; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, пересказывать 

подробно по плану. 

  

42-43 Рассказы о 

животных В. 

Бианки. 

2 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание текста по 

его заглавию, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

воспринимать на слух 

прочитанное; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, пересказывать 

подробно по плану. 

  

44 Научно-

популярный текст 

Н. Сладкова. 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание текста по 

его заглавию, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

воспринимать на слух 

прочитанное; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, пересказывать 

подробно по плану. 

  

Из детских журналов (9 ч) 

45-46 Игра в стихах Д. 

Хармс 

2 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, 

планировать работу на 

уроке; придумывать 

свои вопросы по 

содержанию, 

подбирать заголовок в 

соответствии с 

  



18 
 

содержанием, главной 

мыслью; отличать 

журнал от книги, 

ориентировать в 

журнале, находить 

нужную информацию 

по заданной теме. 

47-48 Игра в стихах Ю. 

Владимиров 

2 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, 

планировать работу на 

уроке; придумывать 

свои вопросы по 

содержанию, 

подбирать заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью; отличать 

журнал от книги, 

ориентироваться в 

журнале, находить 

нужную информацию 

по заданной теме. 

  

49-51 Игра в стихах А. 

Введенский 

3 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, 

планировать работу на 

уроке; придумывать 

свои вопросы по 

содержанию, 

подбирать заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью; отличать 

журнал от книги, 

ориентироваться в 

журнале, находить 

нужную информацию 

по заданной теме. 

  

52-53 Проект «Мой 

любимый детский 

журнал» 

2 Учащиеся должны 

уметь планировать 

работу на уроке; 

придумывать свои 

вопросы по 

содержанию, 

подбирать заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью; отличать 

журнал от книги, 

ориентироваться в 
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журнале, находить 

нужную информацию 

по заданной теме; 

отвечать на вопросы 

учителя 

Люблю природу русскую. Зима (10 ч) 

54 Зимние загадки 1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание раздела; 

рассматривать 

сборники стихов, 

определять их 

содержание по 

названию; соотносить 

загадки и отгадки 

  

55-57 Лирические 

стихотворения И. 

Бунина, К. 

Бальмонта, Я. 

Акима, Ф. 

Тютчева 

3 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведений; 

рассматривать 

сборники стихов, 

определять их 

содержание по 

названию; читать 

выразительно 

передавая настроение 

стихотворения; 

сравнивать 

произведения разных 

поэтов на одну тему 

  

58 Лирические 

стихотворения С. 

Есенина 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

стихотворения; 

рассматривать 

сборники стихов, 

определять их 

содержание по 

названию; читать 

выразительно 

передавая настроение 

стихотворения; 

соотносить смысл 

пословицы и главную 

мысль произведения; 

рисовать словесные 

картины зимней 

природы с опорой на 

текст стихотворения 

  

59 Лирические 

стихотворения С. 

Дрожжина. 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

стихотворения; 
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рассматривать 

сборники стихов, 

определять их 

содержание по 

названию; читать 

выразительно 

передавая настроение 

стихотворения; 

соотносить смысл 

пословицы и главную 

мысль произведения; 

рисовать словесные 

картины зимней 

природы с опорой на 

текст стихотворения 

60 Русская народная 

сказка «Два 

Мороза» 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; 

понимать особенности 

были и сказки; 

сравнивать и 

характеризовать 

героев произведения 

на основе их 

поступков, 

использовать 

антонимы для их 

характеристики; 

читать выразительно; 

соотносить смысл 

пословицы и главную 

мысль произведения 

  

61 Новогодняя быль 

С. Михалкова 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; 

понимать особенности 

были и сказочного 

текста; сравнивать и 

характеризовать 

героев произведения 

на основе их 

поступков, 

использовать 

антонимы для их 

характеристики; 

читать выразительно; 

соотносить смысл 

пословицы и главную 

мысль произведения 

  

62 Веселые стихи о 

зиме А. Барто 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 
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содержание 

произведения; 

рисовать словесные 

картины зимней 

природы с опорой на 

текст стихотворения, 

подбирать 

музыкальное 

сопровождение к 

текстам; придумывать 

свою музыку; 

наблюдать за жизнью 

слов в тексте, 

чувствовать ритм и 

мелодику 

стихотворения 

63 Веселые стихи о 

зиме А. 

Прокофьева 

1 Учащиеся должны 

знать содержание 

произведения, 

понимать особенности 

были и сказки; 

сравнивать и 

характеризовать 

героев произведения 

на основе их 

поступков, читать 

выразительно, 

отгадывать загадки, 

быстро отвечать на 

вопросы учителя и 

товарищей 

  

Писатели детям (21 ч) 

64-68 К. Чуковский. 

Сказки. 

«Путаница», 

«Радость», 

«Федорино горе». 

5 учащиеся должны 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

воспринимать на слух 

художественный 

текст; читать 

стихотворения 

выразительно, 

передавая настроение; 

читать по ролям; 

объяснять лексическое 

значение некоторых 

слов на основе словаря 

учебника и толкового 

словаря; определять 

особенности 

юмористического 

произведения; 

характеризовать героя, 

используя антонимы. 
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69-70 С. Я. Маршак 

«Кот и лодыри» 

2 учащиеся должны 

прогнозировать 

содержание 

произведения ; 

воспринимать на слух 

художественный 

текст; читать 

стихотворения 

выразительно, 

передавая настроение; 

объяснять лексическое 

значение некоторых 

слов на основе словаря 

учебника и толкового 

словаря; определять 

особенности 

юмористического 

произведения; 

характеризовать героя, 

выражая свое 

отношение к ним 

  

71-72 С. В. Михалков 

«Мой секрет», 

2 учащиеся должны 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

воспринимать на слух 

художественный 

текст; читать 

выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения; 

объяснять лексическое 

значение некоторых 

слов на основе словаря 

учебника и толкового 

словаря; 

  

73-74 С. В. Михалков 

«Сила воли» 

2 учащиеся должны 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

воспринимать на слух 

художественный 

текст; читать 

выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения; 

объяснять лексическое 

значение некоторых 

слов на основе словаря 

учебника и толкового 

словаря; рассказывать 

о героях, выражая свое 

отношение к ним; 
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соотносить смысл 

пословиц и 

содержание текста 

75-78 А. Л. Барто. 

Стихи. 

4 учащиеся должны 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

воспринимать на слух 

художественный 

текст; читать 

выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения; 

объяснять лексическое 

значение некоторых 

слов на основе словаря 

учебника и толкового 

словаря; читать тексты 

в паре, осуществлять 

взаимоконтроль, 

оценивать свое чтение 

  

79-84 Н. Н. Носов. 

Юмористические 

рассказы для 

детей 

6 учащиеся должны 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

объяснять лексическое 

значение некоторых 

слов на основе словаря 

учебника и толкового 

словаря; высказывать 

свое мнение; 

рассказывать о героях, 

выражая свое 

отношение к ним; 

характеризовать героя, 

используя антонимы; 

соотносить смысл 

пословиц и 

содержание текста; 

составлять план 

произведения, 

пересказывать текст 

подробно на основе 

плана 

  

Я и мои друзья (13 ч) 

85-87 Стихи о дружбе и 

друзьях В. 

Берестова 

3 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя; увеличивать 

темп чтения вслух, 
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исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста; воспринимать 

на слух 

художественное 

произведение; 

соотносить смысл 

пословицы и основную 

мысль стихотворения 

88-89 Стихи о дружбе и 

друзьях Э. 

Мошковской 

2 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

стихотворение с 

выражением; находить 

в стихотворении те 

слова, которые 

помогают представить 

героев, объяснять 

отдельные выражения 

в лирическом тексте, 

ставить вопросы к 

стихотворению 

  

90-91 Стихи о дружбе и 

друзьях В. 

Лунина. 

2 Учащиеся должны 

хорошо знать 

содержание и авторов 

произведений ; читать 

стихотворения с 

выражением; находить 

в стихотворении те 

слова, которые 

помогают представить 

героев, объяснять 

отдельные выражения 

в лирическом тексте, 

ставить вопросы к 

стихотворению 

  

92-93 Рассказы Н. 

Булгакова 

2 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание раздела; 

планировать виды 

работ с текстом; читать 

произведения вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя 

  

94-95 Рассказы Ю. 

Ермолаева 

2 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 
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про себя; увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста; воспринимать 

на слух 

художественное 

произведение; 

соотносить смысл 

пословицы и основную 

мысль рассказа; 

объяснять 

нравственный смысл 

рассказа; понимать и 

объяснять поступки 

героев; составлять 

план рассказа, 

пересказывать по 

нему; составлять 

короткий рассказ на 

предложенную тему 

96-97 Рассказы В. 

Осеевой. 

2 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание раздела; 

планировать виды 

работ с текстом; читать 

произведения вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя 

  

Люблю природу русскую. Весна (8 ч) 

98 Весенние загадки 1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание раздела; 

читать стихотворения 

и загадки 

выразительно; 

соотносить загадки и 

отгадки, сочинять 

собственные загадки 

на основе опорных 

слов прочитанных 

загадок 

  

99 Лирические 

стихотворения Ф. 

Тютчева 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

стихотворения и 

загадки выразительно; 

соотносить загадки и 

отгадки, представлять 

картины весенней 
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природы и находить в 

стихотворении те 

слова, которые 

помогают представить 

эти картины; 

объяснять отдельные 

выражения в 

лирическом тексте 

100 Лирические 

стихотворения А. 

Плещеева 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

стихотворения и 

загадки выразительно; 

соотносить загадки и 

отгадки, представлять 

картины весенней 

природы и находить в 

стихотворении те 

слова, которые 

помогают представить 

эти картины; 

объяснять отдельные 

выражения в 

лирическом тексте 

  

101 Лирические 

стихотворения А. 

Блока 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

стихотворения и 

загадки выразительно; 

соотносить загадки и 

отгадки, представлять 

картины весенней 

природы и находить в 

стихотворении те 

слова, которые 

помогают представить 

эти картины; 

объяснять отдельные 

выражения в 

лирическом тексте 

  

102 Лирические 

стихотворения И. 

Бунина 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

стихотворение с 

выражением; находить 

в стихотворении те 

слова, которые 

помогают представить 

героев, объяснять 

отдельные выражения 
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в лирическом тексте, 

ставить вопросы к 

стихотворению 

103 Лирические 

стихотворения С. 

Маршака 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

стихотворения и 

загадки выразительно; 

соотносить загадки и 

отгадки, представлять 

картины весенней 

природы и находить в 

стихотворении те 

слова, которые 

помогают представить 

эти картины; 

объяснять отдельные 

выражения в 

лирическом тексте 

  

104 Лирические 

стихотворения Е. 

Благининой 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

стихотворение с 

выражением; находить 

в стихотворении те 

слова, которые 

помогают представить 

героев, объяснять 

отдельные выражения 

в лирическом тексте, 

ставить вопросы к 

стихотворению 

  

105 Лирические 

стихотворения Э. 

Мошковской. 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

стихотворение с 

выражением; находить 

в стихотворении те 

слова, которые 

помогают представить 

героев, объяснять 

отдельные выражения 

в лирическом тексте, 

ставить вопросы к 

стихотворению 

  

И в шутку и в серьез (12 ч) 

106-

107 

Веселые стихи Б. 

Заходера 

2 Учащиеся должны 

уметь читать 

произведения вслух с 

постепенным 
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увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя; 

понимать особенности 

юмористического 

произведения; 

анализировать 

заголовок 

произведения; ставить 

вопросы по 

прочитанному 

материалу и отвечать 

на них 

108-

109 

Веселые стихи Э. 

Успенского 

2 Учащиеся должны 

уметь читать 

произведения вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя; 

понимать юмор в 

произведении; 

анализировать 

заголовок 

произведения; 

сравнивать героев 

произведения, 

характеризовать их 

поступки; 

восстанавливать 

последовательность 

событий по вопросам 

  

110-

111 

Веселые стихи В. 

Берестова, И. 

Токмаковой. 

2 Учащиеся должны 

уметь читать 

произведения вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя; 

сравнивать героев 

произведения, 

характеризовать их 

поступки, используя 

антонимы; 

восстанавливать 

последовательность 

событий по вопросам 

  

112-

113 

Веселые рассказы 

для детей Э. 

Успенского 

2 Учащиеся должны 

уметь читать 

произведения вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 
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чтение про себя; 

понимать юмор в 

произведении; 

анализировать 

заголовок 

произведения; 

сравнивать героев 

произведения, 

характеризовать их 

поступки; 

восстанавливать 

последовательность 

событий по вопросам 

114-

115 

Веселые рассказы 

для детей Г. 

Остера 

2 Учащиеся должны 

уметь читать 

произведения вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя; 

понимать особенности 

юмористического 

произведения; 

анализировать 

заголовок 

произведения; 

сравнивать героев 

произведения; 

характеризовать их 

поступки, используя 

антонимы; 

восстанавливать 

последовательность 

событий по вопросам; 

выбирать из текста 

слова для 

подтверждения своих 

мыслей 

  

116-

117 

Веселые рассказы 

для детей В. 

Драгунского. 

2 Учащиеся должны 

уметь читать 

произведения вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя; 

понимать особенности 

юмористического 

произведения; 

анализировать 

заголовок 

произведения; 

сравнивать героев 

произведения; 
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характеризовать их 

поступки; 

восстанавливать 

последовательность 

событий по вопросам; 

придумывать свои 

веселые истории 

Литература зарубежных стран (14 ч) 

118-

124 

Американские, 

английские, 

французские, 

немецкие 

народные 

песенки в 

переводе С. 

Маршака, В. 

Викторова, Л. 

Яхнина 

7 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; 

сравнивать песенки 

разных народов с 

русскими народными 

песенками; находить 

сходство и различие, 

объяснять значение 

незнакомых слов; 

выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения; читать 

произведения вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение 

  

125-

126 

Ш. Перро «Кот в 

сапогах» 

2 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; 

объяснять значение 

незнакомых слов; 

выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения;читать 

произведения вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских 

сказок, находить 

сходство и различие; 
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придумывать 

окончание сказки 

127-

128 

Ш. Перро 

«Красная 

Шапочка» 

2 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; 

объяснять значение 

незнакомых слов; 

читать произведения 

вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

пересказывать сказку 

по составленному 

плану; придумывать 

окончание сказки; 

инсценировать сказки 

  

129 Г. Х. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; 

объяснять значение 

незнакомых слов; 

выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения; читать 

произведения вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских 

сказок, находить 

сходство и различие; 

пересказывать сказку 

по составленному 

плану; придумывать 

окончание сказки; 

инсценировать сказки 

  

130 Эни Хогарт 

«Мафин и паук» 

1 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; 

объяснять значение 
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незнакомых слов; 

выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения; читать 

произведения вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских 

сказок, находить 

сходство и различие; 

пересказывать сказку 

по составленному 

плану; придумывать 

окончание сказки; 

инсценировать сказки 

131 Проект «Мой 

любимый 

писатель-

сказочник» 

1 Учащиеся должны 

хорошо 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях, знать 

их авторов, 

содержание; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

определять и 

характеризовать 

героев произведений; 

придумывать 

окончание 

произведения; 

пересказывать 

подробно по 

составленному плану 

  

132-

135 

Повторение 4 Учащиеся должны 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведения; 

объяснять значение 

незнакомых слов; 

выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения; читать 

произведения вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 
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чтения и переходом на 

чтение про себя; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских 

сказок, находить 

сходство и различие; 

пересказывать сказку 

по составленному 

плану; придумывать 

окончание сказки; 

инсценировать сказки 

 

6. Список литературы 

1. Литературное чтение. Учебник для 2 класса начальной школы. В 2-х ч. Ч 1, 2 (+CD) / 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. – М.: Просвещение, 2019 
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