


 

 

Содержание 

1. Пояснительная записка  
2. Содержание   учебного предмета 
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
4. Календарно- тематическое планирование 
5. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 
6. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 
7. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.). программа разработана на 
основе авторской программы Л.А. Ефросининой «Литературное чтение 1-4 классы». 

Основная цель урока литературного чтения в начальных классах – помочь ребенку стать 
читателем: подвести к сознание богатого мира отечественной и зарубежной литературы как 
искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 
обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения 

понимание текста и специфики его литературной формы; 
научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 

точку зрения (позицию читателя); 
систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым).; 
включать учащихся в эмоционально – творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 
формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 
расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее 
условия для формирования универсальных учебных действий. 

Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен 
воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча изучать 
текст и только знакомится с ним); понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла 
(иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение и т.д.); воссоздавать в своем 
воображение прочитанное (представлять мысленно героев, события) и, наконец, воспроизводить  
текст т.е. уметь рассказывать его в разных вариантах – подробно, выборочно, сжато, творчески, с 
изменением ситуации. Эти компоненты необходимы для осуществления правильной 
читательской деятельности. 

 
Основными образовательными линиями курса «Литературное чтение» являются 

следующие: 
1. обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины 

понимания учащимися текста и специфики его литературной формы.  
Выявления точки зрения писателя, формирования позиции читателя. 

2. 2. система работы над навыками чтения. 
3. включение учащихся в эмоционально – творческую деятельность в процессе 

чтения. 
4. формирование литературоведческих представлений, которые необходимы 

школьнику для освоения литературы как искусства слова. 
5. расширения круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», 

соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся. 
 

Специфическими особенностями литературного чтения в начальной школе являются 
следующие: 
1. сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читательскими 

умениями. 
2. работа над текстом как речеведческой единицей и над литературными произведениями как 

искусством слова с учетом их специфической структурой и жанровой особенности. 
3. одновременная работа над языком произведения и речью детей. 
4. сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как основным 

объектом изучения. 



5. использование знаний о тексте как особой единице, различения художественного и научно- 
познавательного произведения. 

6. формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное 
восприятие произведений, ориентировка в мире книг. 

7. освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, 
развитием их эмоциональной сферой, обогащений духовного мира ученика. 

 
Читательское пространство формируется произведениями для изучения на уроке, для 

дополнительного чтения, для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу. Во втором 
классе проводятся уроки слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной и 
справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

2. Содержание   учебного предмета: 

Примерная тематика: произведения о Родине; о родной природе; об отношениях людей к природе, 
животным, труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведения о добре и 
зле, кривде и правде. 
О нашей Родине (5 ч): стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения В. Савинова, И. 
Никитина, С. Романовского, С. Прокофьева. 
Народная мудрость (8 ч.): песенки, загадки, шутки, считалки, потешки, былины. 
Уж небо осенью дышало…(5 ч.): произведения А. Пушкина, Е. Трутневой, Г. Скребицкого, Э. 
Шима, Н. Сладкова, Н. Рубцова, М. Пришвина, С. Есенина 
О детях и для детей (20 ч.): произведения И Крылова, братьев Гримм, Х.-К. Андерсена, Л. Толстого, 
С. Баруздина, Е. Пермяка, А. Барто, Н.Носова, М. Зощенко, В. Сутеева, Л. Пантелеева, А. Гайдара. 
Мир сказок ( 12 ч): сказки народов мира, братьев Гримм, 
Снежок порхает , кружится… (20 ч.): произведения Х.-К. Андерсена, С. Маршака, А. Гайдара, С. 
Михалкова. 
 О братьях наших меньших (17 ч): произведения фольклора, сказки народов мира; произведения К. 
Ушинского, В Жуковского, М. Пришвина, Д. Мамина-Сибиряка, А. Плещеева, Н.Рубцова, В. Бианки, 
К. Паустовского 
 Семья и я (14 ч): произведения фольклора, Л. Толстого, М. Лермонтова, А. Плещеева, А. 
Ахматовой, Л. Воронковой, В. Солоухина, С. Михалкова, С. Баруздина. 
Весна, весна красная…(18ч) произведения фольклора, произведения А. С. Пушкина, Тютчева, Е. 
Боратынского, А. Чехова, А. Куприна, М. Пришвина, А. Барто, Н. Сладкова, Г. Скребицкого, С. 
Маршака, Б. Заходера, Э.Шима. 
 Там чудеса… (6ч): «Сказка о рыбаке и рыбке А. Пушкина, «Кот в сапогах» Ш. Перро» 
 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного  предмета: 

Личностные результаты  
Гражданско-патриотическое воспитание:  

— становление ценностного отношения к своей Родине   
— России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 
Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 
прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям 
и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 
представителей русской литературы и творчества народов России;  
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений. 
 Духовно-нравственное воспитание: 

 — освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, 
проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 



родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 
вероисповедания;  
— осознание этических понятий, оценка поведения и поступ ков персонажей художественных 
произведений в ситуации нравственного выбора;  
— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 
систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;  
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 
другим людям. 
 Эстетическое воспитание: 

 — проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 
видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 
— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 
произведений фольклора и художественной литературы; 
 — понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 
художественный образ. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 
благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной); 
 — бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
 Трудовое воспитание:  
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 
к различным профессиям.  
Экологическое воспитание:  
— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 
отражённых в литературных произведениях;  
— неприятие действий, приносящих ей вред 
Ценности научного познания:  

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание 
важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения 
мыслей, чувств, идей автора;  
— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 
 — потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 
литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 
самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 
писателей. 
  
Метапредметные результаты: 

 

Познавательные универсальные учебные действия:  
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 
оценивания);  
— сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях 
и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного 
народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение);  
— характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, 
литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 
— анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, 
находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, 
сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий 
(действий) в сказке и рассказе; 



 — анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в 
тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с 
опорой на контекст и по словарю.  
 
Работа с информацией: 

 — соотносить иллюстрации с текстом произведения; — ориентироваться в содержании книги, 
каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе рекомендованного списка; — по 
информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание книги;  
— пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 
 
 Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Общение: 

— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы 
других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему;  
— пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;  
— обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы на 
основе прочитанного/прослушанного произведения;  
— описывать (устно) картины природы; — сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, 
небольшие сказки); 
 — участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений.  
Совместная деятельность:  

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности;  
— распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат 
работы. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия:  

 

Саморегуляция: 

— оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании произведения; —
 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного текста;  
Самоконтроль: 

— контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании произведения; 
— проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.  
 

 Предметными результатами по литературному чтению в 2-ом классе являются: 
 К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  
 — объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 
обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 
просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 
нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 
нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;  

 — читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 
не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания);  

 — читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;  

 — различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма);  

 — понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 
формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения;  

 — различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 
художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); — 
владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 



главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 
составлять план текста (вопросный, номинативный); 

  — описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 
выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 
между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 
предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам;  

 — объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении;  

 — осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, 
идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет);  

 — участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую 
принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой 
ответ примерами из текста;  

 — пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от 
третьего лица; 

  — читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 
небольшие эпизоды из произведения;  

 — составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 
предложений); — сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 
— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 
предисловию, условным обозначениям;  

 — выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 
картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 — использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей. 

 Функциональная грамотность: 

 - мотивация к самостоятельному чтению; 
      - овладение смысловым  чтением текстов разного типа;  
      - способность работать с информацией, представленной в тексте любого вида; 
       - способность к творческой  деятельности на основе текста 
 
 

  

 4.Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Плани

руема

я дата  

Факт

ическ

ая 

дата 

Тема , раздел 

курса, 

примерное 

количество 

часов 

Предметное 

содержание (тема 

урока) 

Формы 

организации 

обучения.  

Коррек

тировка 

1 01.09  О нашей Родине 
(5 ч) 

Ф. Савинов «О 
Родине». 

фронтальная беседа  

2 05-
09.09 

  И. Никитин «Русь» работа с учебником  

3 05-
09.09 

  С. Романовский «Русь» работа с учебной 
презентацией 

 

4 05-
09.09 

  С. Романовский «Слово 
о русской земле» 

работа в парах  

5 05-
09.09 

  С. Прокофьев «Родина» урок- конкурс  

6 12-
16.09 

 Народная 

мудрость (8 ч) 
Произведения 
фольклора. Народная 
песня «Я с горы на гору 
шла.»  

работа с учебной 
презентацией 

 



7 12-
16.09 

  Произведения 
фольклора 
Шутка, считалка, 
потешка, пословица 

работа с 
иллюстративным 
материалом 

 

8 12-
16.09 

  Русская народная 
сказка « Снегурочка» 

работа с учебной 
презентацией 

 

9 12-
16.09 

  Русская народная 
сказка « Снегурочка» 

работа в парах  

10 19-
23.09 

  Русская народная 
сказка « Петушок и 
бобовое зёрнышко» 

урок творчества  

11 19-
23.09 

  Русская народная 
сказка «Каша из 
топора» 

урок-конкурс  

12 19-
23.09 

  Проверь себя  тест  

13 19-
23.09 

 Уж небо осенью 

дышало…(9ч) 
А. Пушкин «Уж небо 
осенью дышала».  

урок- конкурс  

14 26-
30.09 

  Г. Скребицкий «Четыре 
художника»  

творческая 
мастерская 

 

15 26-
30.09 

  М. Пришвин «Утро»  работа с учебником  

16 26-
30.09 

  Е. Трутнева «Осень» 
В. Голяховский 
«Листопад» 

урок творчества  

17 26-
30.09 

  А. Сладков «Осень на 
пороге» Н. Рубцов 
«Сапоги мои..» 

урок-игра  

18 03-
07.10 

  М. Пришвин 
«Недосмотренные 
грибы»  

работа с учебником  

19 03-
07.10 

  В. Берестов «Хитрые  
грибы». А. Плещеев  « 
Осень» 

урок творчества  

20 03-
07.10 

  С. Аксаков «Осень» творческая 
мастерская 

 

21 03-
07.10 

  К Бальмонт « Осень»   

22 10.-
14.10 

  Проверь себя фронтальная беседа  

23 10.-
14.10 

 О детях и для 

детей (18 ч) 

А. Барто «Катя», Ю. 
Ермолаев « Два 
пирожных» 

работа с учебником  

24 10.-
14.10 

  С. Баруздин «Стихи о 
человеке и его делах» 

работа в парах  

25 10.-
14.10 

  С. Баруздин «Как 
Алешке учиться 
надоело» 

работа с учебником  

26 17-
21.10 

  С. Баруздин «Как 
Алешке учиться 
надоело» ( 
продолжение) 

работа в группах  

27 17-
21.10 

  Е. Пермяк 
«Смородинка».  

работа с учебной 
презентацией 

 



28 17-
21.10 

  Н. Носов «Заплатка».  работа с 
фрагментом 
фильма 

 

29 17-
21.10 

  Г. Сапгир «Рабочие 
руки» . скороговорки 

работа в парах  

30 24-
28.10 

  В. Сутеев «Кто 
лучше?» 

урок-викторина  

31 24-
28.10 

  М. Зощенко «Самое 
главное».  

фронтальная беседа  

32 24-
28.10 

  М. Зощенко «Самое 
главное». 
(продолжение)  

работа в парах  

33 24-
28.10 

  А.Митта «Шар в 
окошке» 
 

работа с учебником  

34 09-
10.11 

  В. Лунин «Я и Вовка» работа в парах  

35 09-
10.11 

  Е. Пермяк «Две 
пословицы».  

работа в группах  

36 09-
10.11 

  Л.Н. Толстой « 
Филипок» 

  

37 09-
10.11 

  .Л. Пантелеев «Две 
лягушки».  
 

работа с учебной 
презентацией 

 

38 14-
18.11 

  В. Драгунский « Тайное 
становится явным» 
 

работа с учебником  

39 14-
18.11 

  В. Осеева « Синие 
листья» 

фронтальная беседа  

40 14-
18.11 

  Поверь себя тест  

41 14-
18.11 

 Мир сказок ( 5 

ч) 

Русская народная  
сказка «У страха глаза 
велики».  

урок- спектакль  

42 21-
25.11 

  Братья Гримм 
«Маленькие 
человечки»  

исполнение 
сказочного сюжета 

 

43 21-
25.11 

  Х.-К. Андерсен 
«Пятеро из одного 
стручка». горошине» 

урок- игра  

44 21-
25.11 

  Х.-К. Андерсен 
«Пятеро из одного 
стручка». горошине» ( 
продолжение) 

индивидуальные 
творческие задания 

 

45 21-
25.11 

  Проверь себя.  тест  

46 28-
02.12 

 « Снежок 

порхает, 

кружится…»(15 

ч) 

З.Александрова 
«Снежок» 

урок-конкурс  

47 28-
02.12 

  С. Иванов «Каким 
бывает снег» 

урок- исследование  

48 28-
02.12 

  И. Соколов-Микитов 
«Зима в лесу» 

работа в группах  



49 28-
02.12 

  А.С. Пушкин «Вот 
север , тучи нагоняя..» 
 

урок-конкурс  

50 05-
09.12 

  С.Есенин « Пот зима- 
аукает…» 

урок- спектакль  

51 05-
09.12 

  Э. Фарджин 
«Снегопад», Ф.И. 
Тютчев «Чародейкою 
Зимою» 

индивидуальные 
творческие задания 

 

52 05-
09.12 

  Русская сказка «Дети 
Деда Мороза»  

творческая 
мастерская 

 

53 05-
09.12 

  М. Пришвин «Деревья 
в лесу»  

самостоятельная 
работа 

 

54 12-
16.12 

  И. Суриков «Детство» урок-конкурс  

55 12-
16.12 

  В. Даль «Девочка 
Снегурочка»  

работа с 
фрагментом 
фильма 

 

56 12-
16.12 

  В. Даль «Девочка 
Снегурочка» 
(продолжение) 

работа в парах  

57 12-
16.12 

  А.С. Пушкин « Зима!..» работа в группах  

58 19-
23.12 

  Н. Некрасов «Мороз- 
воевода»  

урок-конкурс  

59 19-
23.12 

  И. Соколов-Микитов 
«Узоры на снегу  

работа с учебной 
презентацией 

 

60 19-
23.12 

  Г. Скребицкий «Как 
белочка зимует» 

работа с текстом  

61 19-
23.12 

  К. Ушинский « 
Проказы старухи- 
зимы», ». И. Беляков 
«О чем ты думаешь, 
снегирь?» 

работа с текстом  

62 26-
27.12 

 Здравствуй, 

праздник 

новогодний (6 

ч.) 

С.Михалков 
«Событие»»  
С. Маршак «Декабрь» 

 
урок творчества 

 

63 26-
27.12 

  Контрольная работа за 
1 полугодие 

индивидуальная 
практическая 
работа 

 

64 09-
13.01 

  А.Гайдар «Чук и Гек» работа с текстом  

65 09-
13.01 

  А.Гайдар «Чук и Гек» урок-викторина  

66 09-
13.01 

   
С. Городецкий « 
Новогодние приметы» 

урок-игра  

67 09-
13.01 

  Проверь себя.  тест  

68 16-
20.01 

 О братьях 

наших меньших 

( 17 ч ) 

Русская народная песня 
«Коровушка», 
карякская сказка 

работа в парах  



«Хитрая лиса» 
69 16-

20.01 

  К. Ушинский «Кот 
Васька»., «Лиса 
Патрикеевна» 

урок-конкурс  

70 16-
20.01 

  В. Бианки «Ёж - 
спаситель».  

урок-конкурс  

71 16-
20.01 

  Осетинская народная 
сказка «Человек и ёж», 
К.И. Чуковский « 
Ёжики смеются» 

работа с учебником  

72 23-
27.01 

  Е. Чарушин « 
Страшный рассказ», 
скороговорки 

работа с учебником  

73 23-
27.01 

  Русская народная 
сказка «Журавль и 
цапля» 

исполнение 
сказочного сюжета 

 

74 23-
27.01 

  Русская народная 
сказка «Зимовье 
зверей» 

работа с 
фрагментом 
фильма 

 

75 23-
27.01 

  Русская народная 
сказка «Зимовье 
зверей» 

урок-викторина  

76 30-
03.02 

  Мамин-Сибиряк 
«Сказка про Воробья 
Воробьяныча и Ерша 
Ершовича» 

работа в парах  

77 30-
03.02 

  Удмуртская  народная 
сказка «Мышь и 
воробей» 

работа с учебником  

78 30-
03.02 

  И. А. Крылов  Басня « 
Лебедь, Щука и Рак» 

работа с учебной 
презентацией 

 

79 30-
03.02 

  Л.Н.Толстой « Лев и 
мышь» 

работа с учебником  

80 06-
10.02 

  Б. Житков « Храбрый 
утёнок» 

работа с текстом  

81 06-
10.02 

  Р. Сеф « Птенцы», Н. 
Рубцов « Про зайца»  

работа с учебником  

82 06-
10.02 

  В. Берестов « Кошкин 
щенок» 

работа в парах  

83 06-
10.02 

  В. Вересаев « 
Братишка», А. Барто « 
Думают ли звери?» 

работа с учебником  

84 13-
17.02 

  Русская народная 
сказка « Белые 
пёрышки» 

работа с учебной 
презентацией 

 

85 13-
17.02 

 Мир сказок () Украинская народная 
сказка « Колосок» 

работа с текстом  

86 13-
17.02 

  Английская сказка 
«Как Джек ходил 
счастье искал» 

работа с учебной 
презентацией 

 



87 13-
17.02 

  Норвежская сказка « 
Лис Миккель и медведь 
Бамсе» 

работа с учебником  

88 20-
24.02 

  Норвежская сказка « 
Лис Миккель и медведь 
Бамсе» 

урок творчества  

89 20-
24.02 

  Братья Гримм 
«Бременские 
музыканты» 

работа с текстом  

90 20-
24.02 

  Братья Гримм 
«Бременские 
музыканты» 

урок-викторина  

91 27-
03.03 

  Проверь себя.  тест  

92 27-
03.03 

 Весна, весна 

красная…(18 ч) 
Закличка «Весна, весна 
красная!» А.С. Пушкин 
« Гонимы вешними 
лучами..» 

фронтальная беседа  

93 27-
03.03 

  А. Чехов «Весной» работа с текстом  

94 27-
03.03 

  Г. Скребицкий «Четыре 
художника» 

урок 
фантазирования 

 

95 06-
10.03 

  Н. Сладков «Снег и 
ветер»  

урок-игра  

96 06-
10.03 

  С. Маршак «Весенняя 
песенка» 

работа с учебной 
презентацией 

 

97 06-
10.03 

  Э. Шим «Чем пахнет 
весна» 

творческая 
мастерская 

 

98 13-
17.03 

  Ф. Тютчев «Зима 
недаром злится».  

конкурс  

99 13-
17.03 

  Н. Сладков 
«Апрельские шутки».  

работа в парах  

100 13-
17.03 

  Н. Сладков «Скворец-
молодец». 

работа с учебной 
презентацией 

 

101 13-
17.03 

  А. Фет « Уж верба вся 
пушистая..» 

фронтальная беседа  

102 20-
23.03 

  Г.Скребицкий 
«Весенняя песня»» , 
Песенка, закличка, 
загадка 

работа с учебной 
презентацией 

 

103 20-
23.03 

  В. Жуковский 
«Жаворонок», «Приход 
весны»  

урок - концерт  

104 20-
23.03 

  О. Высоцкая 
«Одуванчик». М. 
Пришвин «Золотой 
луг» 

работа с текстом  

105 20-
23.03 

  Н. Сладков «Весенний 
гам». А. Барто 
«Воробей» 

работа с текстом  



106 03-
07.04 

  М. Пришвин. «Ребята и 
утята»  

работа с учебной 
презентацией 

 

107 03-
07.04 

  К. Ушинский 
«Утренние лучи». А. 
Барто «Весна, весна на 
улице» 

урок творчества  

108 03-
07.04 

  В. Маяковский « 
Тучкины штучки» 

урок- конкурс  

109 03-
07.04 

   Проверь себя. письменный опрос  

110 10-
14.04 

 Семья и я ( 14) В. Орлов « Я и мы», 
пословицы 

работа с учебником  

111 10-
14.04 

  Л. Толстой «Отец и 
сыновья»,  

фронтальная беседа  

112 10-
14.04 

  Колыбельная песня. М. 
Лермонтов «Спи, 
младенец мой 
прекрасный» , А. 
Плещеев «Песня 
матери». 

творческая 
мастерская 

 

113 10-
14.04 

  Е. Пермяк «Случай с 
кошельком». 

работа с учебником  

114 17-
21.04 

  А. Аксаков «Моя 
сестра» 

работа с учебником  

115 17-
21.04 

  В. Осеева «Сыновья». 
Пословица 

фронтальная беседа  

116 17-
21.04 

  Татарская сказка «Три 
сестры» 

творческая 
мастерская 

 

117 17-
21.04 

  Л. Воронкова «Катин 
подарок» 

фронтальная беседа  

118 24-
28.04 

  Дж. Родари « Кто 
командует? 

работа с учебником  

119 24-
28.04 

  Ю. Коринец «Март» 
Л. Н. Толстой « Лучше 
всех» 

урок- конкурс  

120 24-
28.04 

  Р. Сеф « Если ты 
ужасно гордый». Э. 
Успенский « Разгром» 

работа с учебником  

121 24-
28.04 

  С. Михалков « Быль 
для детей» 

работа с 
фрагментом 
фильма 

 

122 03-
05.05 

  С. Баруздин « Салют» работа с учебником  

123 03-
05.05 

  Проверь себя. тест  

124 08-
12.05 

 «Там чудеса …» А. Пушкин « У 
лукоморья…» 

исполнение 
сказочного сюжета 

 



125 08-
12.05 

  А. Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 

работа с учебником  

126 08-
12.05 

  А. Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 

работа с 
фрагментом 
фильма 

 

127 15-
19.05 

  А. Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 

исполнение 
сказочного сюжета 

 

128 15-
19.05 

  Ш. Перро «Кот в 
сапогах» 

работа с учебником  

129 15-
19.05 

  Ш. Перро «Кот в 
сапогах»  

фронтальный опрос  

130 15-
19.05 

  Книжная полка. 
Волшебный мир сказок 
 

урок-викторина  

131 22-
25.05 

  Проверь себя 
Контрольная работа за 
2 полугодие 

письменный опрос  

132 22-
25.05 

  Л. Н. Толстой «Правда 
всего дороже» 

работа с учебником  

133 22-
25.05 

  Страницы Книгочтея. 
Г.Ладонщиков « 
Лучший друг 

урок-викторина  

134 22-
25.05 

  Резервный урок   

135    Резервный урок   

136    Резервный урок   

 

5. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 
http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 
http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 
http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 
http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, внеклассные 
мероприятия и др. 

http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей. 

http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки.. Авторская коллекция детских сказок в стихах, 
стихотворений,  словарей, энциклопедий и пр. 
http://www.bibliogid.ru - Литературный журнал для детей и взрослых 
http://www.kolobok.ru -Мультимедийные сказки 
http://www.juja.ru -Книги и дети 

 

6. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 



 

Классы Входной контроль 1 полугодие 2 полугодие 

 

1 - -  30 (40)   

2 30 (40)  40 (50) 50 (60)   

3 50(60)  60 (70) 70 (80)   

4 70(80)  80 (90) 90-100 (100- 110)   

7.Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися и 

сформированности УУД 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 
деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения 
выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 
произведение. 
 
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности 
передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, 
выразительности при характеристике образов. 
 
Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: 
умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, 
знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе 
и т.п.). 
 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 
выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 
программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 
небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 
работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые 
задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 
 
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в 
устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых 
заданий, построенных с учетом предмета чтения. 
 
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осу-
ществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как 
букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения 
вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки 
учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на 
карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов 
проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 
 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
 
Ошибки: 
искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 
неправильная постановка ударений (более 2); 
чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 
чтении вслух; 
непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 



неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 
подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 
не более двух неправильных ударений; 
отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 
осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
неточности при формулировке основной мысли произведения; 
нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при 
передаче характера персонажа. 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 
оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 
деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 
являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 
учащегося. 
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 
раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 
недочетов и ошибок 
 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 
Оценка "5" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит 
звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, 
плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами. 
- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; - верно, ставит ударение 
в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 
знакам препинания в конце предложения; 
- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание сюжетного 
рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его 
выразительно. 
Оценка "4" ставится ученику, если он: 
- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает 
целиком; 
- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при соблюдении 
интонации конца предложения; 
- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые неточности, 
которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 
- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет их 
сам. 
Оценка "3" ставится ученику, если он: 
- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 
- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 30-ов в минуту (1полугодие); 
- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 40 слов минуту (2 полугодие);  
- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не соблюдает 
паузы между словами и предложениями; 
- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их 
только с помощью учителя; 
- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 
Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 
- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание прочитанного; не 



воспроизводит текст по вопросам учителя; 
- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 
прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; во II 
полугодии они выставляются, а тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает большие 
трудности в усвоении программы начальных классов) 
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