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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с: 

● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 
● Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014  №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
● Приказом Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016 г. N 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию  при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования»; 
● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологических  требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ 

03.03.2011г. № 19993); 
● Законом Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга  26.06.2013; 
● Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
● Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

20192020 учебном году»; 
● Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.04.2019     

№ 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2019/20 учебный год»; 

● Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 247 на 2019-2020 учебный 

год, утвержденным приказом директора  ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга от 

15.05.2019 № 118-од; 

● Авторской программой «Литературное чтение. 1-4 классы» Л.А. Ефросининой 

Изучение курса «Литературное чтение»  на ступени начального образования 

направлено на достижение следующих целей: 
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● помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы как искусства художественного 

слова;  

● обогатить читательский опыт. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 

● 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 овладения смысловым чтением и формирования 

универсальных учебных действий.   

 
Для реализации программы используется УМК «Начальная школа XXI века». 

Содержание авторской программы полностью соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта начального общего образования, поэтому в 

программу не внесено никаких изменений. 

 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 

произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, особенно 

осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными 

ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой… 

 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое 

формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и 

развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные 

качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

В ходе обучения литературному чтению используются: словесный, дедуктивный, 

проблемно-поисковый методы, системно – деятельный подход, метод самостоятельной 

работы, проектная деятельность. Данная программа предусматривает классно-урочную 

форму обучения. 
Используются технологии: 

● уровневая дифференциация; 
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● информационно-коммуникационные технологии; 

● здоровьесберегающие 

● технология продуктивного чтения 

● технология критического мышления 
 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в 

нетрадиционной форме (экскурсий, театрализаций, путешествий) и т.п. На уроках 

используется фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах (группах). Основной 

формой общения учителя и учащихся, учащихся друг с другом является учебный диалог.  

Основными формами текущего контроля являются: устный опрос, тестовые 

задания, комплексные работы. 

 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга на изучение литературного 

чтения во 2 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю, 34 недели).  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

1. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: Учебная хрестоматия 

для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., с уточн. М.: Вентана-

Граф, 2015. 

2. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение:2 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2013. 
3. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение:2 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2018. 
4. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: 2 класс: методическое 

пособие. – 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2015. 
5. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: 2 класс: методическое пособие. – 3-е изд., 

дораб. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

6. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, 

тесты, литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, 

диагностические задания: в 2 ч.- М.: Вентана-Граф, 2018. 
 

Технические средства обучения и оборудование: 

● Компьютер 

● Интерактивная доска 

● Магнитная доска 

 

Наглядная форма: 

● Портреты писателей 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения: 

● Литературное чтение. Электронная фонохрестоматия. – М.: ОАО «Издательство 

«Просвещение»  

● Сервисы  https://lecta.ru/ ,  https://drofa-ventana.ru,   https://learningapps.org 

● Самостоятельно созданные презентации 

 

В рабочей программе выстроена система уроков и педагогических средств, с 

помощью которых формируются универсальные учебные действия. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса  

https://lecta.ru/
https://drofa-ventana.ru/
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Личностные результаты  

Ученик продолжит: 

● формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации; 
● формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
● формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

● овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

● принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

● развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

● формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

● развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

● развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
● формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

Ученик продолжит: 

● овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

● освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

● формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

● формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

● освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

● использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

● активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

● использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
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коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

● овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 
● овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

● готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

● определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

● готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

● овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

● овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

● умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты  

 

Ученик продолжит формировать и закреплять специальные знания: 
● понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

● осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

● понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

● достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух 

и про себя; 

● умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации». 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

● отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 

● определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, 

используя условно-символическое моделирование; 
● понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев 

произведения и обогащать свой нравственный опыт; 
● находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

● читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в 

минуту); 
● читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 
● читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 
● пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

● группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 
 

Ученик может научиться: 

● понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать 

свое мнение о поступках героев; 

● пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 

собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 
● пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

● постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым 

разделам или темам. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

● различать стихотворный и прозаический тексты; 
● определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

● различать пословицы и загадки по темам; 
● использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 
 

Ученик может научиться: 

● осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

● выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 
● уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру 

или авторской принадлежности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

● понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 
● инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 
● моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 



9 

 

● рассказывать сказки с присказками; 
● создавать истории о героях произведений 

 

 

Ученик может научиться: 

● делать иллюстрации к изученным произведениям; 
● иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 
● выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных»; 

● инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и 

литературных играх. 
 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

● находить информацию о героях произведений; 

● работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для 

характеристики произведения, книги, героев; 
● дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

 

Ученик может научиться: 

● самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 
● находить информацию о книге в ее аппарате; 

● сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 
 

 

III. Содержание учебного курса 

 

О нашей Родине: стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения Ф. 

Савинова, И. Никитина, С. Романовского, С. Прокофьева. 

Народная мудрость: песенки, пословицы, скороговорки, загадки, потешки, 

заклички, считалки, былины. 

О детях и для детей: 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: «У страха глаза велики» русская народная сказка, «Маленькие 

человечки» братья Гримм, «Пятеро из одного стручка» Х.-К. Андерсен, «Семеро 

храбрецов» братья Гримм. 
Уж небо осенью дышало…: произведения А. Пушкина, Е.Трутневой, Г. 

Скребицкого, Э. Шима, Н. Сладкова, Н. Рубцова, М. Пришвина, Е. Пермяка. 

     Снежок порхает, кружится…: произведения фольклора; произведения 

Н.Некрасова, В.Одоевского, В.Даля,  И.Сурикова, И.Соколова – Микитова, Г.Скребицкого, 

З.Александровой, М. Пришвина, С. Есенина. 
Здравствуй, праздник новогодний!: произведения о зиме, о новогоднем 

празднике. Выразительное чтение произведений С. Михалкова, А. Гайдара, С. Маршака, 

С. Городецкого, Х.-К.Андерсена. 
О братьях наших меньших: произведения фольклора, сказки народов мира; 

произведения К.Ушинского, В.Жуковского, М.Пришвина, Д.Мамина – Сибиряка, 

А.Плещеева,Н.Рубцова, В.Бианки, К.Паустовского, Р.Киплинга, братьев Гримм. 
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Лис Миккель и другие: сказки народов мира, братьев Гримм, Дж. Харриса, Р. 

Киплинга. 

 Семья и я: произведения фольклора, Л.Толстого, М.Лермонтова, А.Плещеева, 

А.Ахматовой, Л.Воронковой, В.Солоухина, С.Михалкова, С.Баруздина. 
Весна, весна красная…: произведения фольклора, произведения А.Пушкина, 

В.Жуковского, Ф.Тютчева, Е.Баратынского, А.Чехова, А.Куприна, М.Пришвина, А.Барто, 

Н.Сладкова, Г.Скребицкого, С.Маршака, Б.Заходера, Э.Шима. 
Там чудеса…: русская народная сказка «Хаврошечка», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

А.Пушкина, «Кот в сапогах»  Ш.Перро. 

 

Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран: 

пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение 

произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей 

– классиков, произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей 

разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно – популярные 

произведения; сказка, рассказ, справочная детская литература: книги – справочники, 

словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и 

его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и 

товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 

стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение: 

фольклор, сказка, стихотворение, рассказ, быль, былина.  Элементы книги: обложка, 

переплёт, титульный лист, оглавление, иллюстрации. Детские газеты и журналы. 

Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания произведения. 

Восприятие литературного произведения. Выражение своего отношения к 

произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а 

также различных произведений. 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие 

в сочинении небольших сказок и историй. Пересказывание сказок от лица одного из 

персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения. 

Навык чтения. Осознанное, правильное, плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух небольших по объему (200-250 слов) текстов. Обучение чтению 

молча на небольших текстах или отрывках. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различие простейших случаев многозначности сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа 

по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны уметь правильно читать текст 

целыми словами (темп чтения в соответствии с индивидуальными возможностями 

учащихся); читать молча небольшие тексты (темп чтения не менее 70 слов в минуту); 

пересказывать прочитанный текст по готовому плану; определять тему и жанр 

произведения; читать наизусть 5-6 стихотворений, 1-2 отрывка из прозы; самостоятельно 

отбирать книги для чтения.  

 

IV. Тематическое планирование  

 

№п/п Тема  Практика  Контроль  Планируемые результаты 

обучения 

1 О нашей Родине – 5ч   Предметные:  



11 

 

Уметь выражать свое 

отношение к произведению, 

героям, автору; уметь 

различать жанры 

произведений о Родине. 

Метапредметные:  

Строить рассуждение; 
читать вслух и про себя 

тексты. 
Ставить вопросы к тексту и 

отвечать на вопросы; учатся 

задавать вопросы. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу; составлять 

план и последовательность 

действий; адекватно 

воспринимать предложения 

учителя. 

Личностные:  
Принятие образа «хорошего 

ученика», осознание 

этнической принадлежности, 

мотивация учебной 

деятельности, уважительное 

отношение к истории и 

культуре народа, гордость за 

Родину. 

2 Народная мудрость 

(устное народное 

творчество) – 6ч 

 Тест  Предметные: 

Уметь  различать жанры 

фольклора и выделять их 

особенности; работать со 

статьёй рубрики «Обрати 

внимание», проверять свой 

читательский опыт 

Метапредметные:  

Читают вслух и про себя 

тексты, узнавать и называть 

объекты  окружающей среды, 

моделировать; ставят вопросы 

к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать 

свое отношение к 

прочитанному произведению; 

адекватно принимать 

предложения учителя, 

составлять план, корректива 

действия. 

Личностные: 

Внутренняя позиция 

школьника, осознание 

ответственности, осознание 

этнической принадлежности, 
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навыки сотрудничества 

3 О детях и для детей – 

13ч 

  Предметные: 

Уметь правильно называть 

произведение (книгу);  делить 

текст на части; определять 

главную мысль произведения 

Метапредметные:  

Уметь выделять в тексте 

пословицы о труде, 

использовать схемы, модели. 

составлять схематический 

план, формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Личностные: 

Внутренняя позиция 

школьника, осознание 

ответственности, осознание 

этнической принадлежности, 

навыки сотрудничества. 

4 Мир сказок – 6ч  Тест  Предметные: 

Уметь находить и 

обосновывать повторы, 

осознавать прочитанное, 

читать, учитывая заданный 

темп. 

Метапредметные:  

Уметь выделять в тексте 

пословицы, использовать 

схемы, модели; составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; читают 

вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному. 

Личностные: 

Самостоятельность, 

ответственность за поступки, 

принятие образа «хорошего 

ученика». 

5 Уж небо осенью 

дышало… - 6ч 

 Комплексная 

работа 
Предметные: 

Уметь видеть и передавать 

красоту осенней природы. 

Метапредметные:  
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Строить сообщения, 

анализировать, обобщать. 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы, выражать при 

чтении свое отношение к 

различным состояниям 

природы;  формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Личностные: 

Эстетические ценности и 

чувства, этичность, чувства 

гордости за Родину. 

6 Снежок порхает, 

кружится… - 18ч  

Проектная 

работа 

Комплексная 

работа 
Предметные: 

Знать выразительные 

средства языка. 

Метапредметные: 

Передавать голосом чувства. 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме; 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Личностные: 

Самостоятельность, чувство 

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

7 Здравствуй, праздник 

новогодний! – 9ч 

 Тест  

Комплексная 

работа 

 

Предметные:  
Читать про себя, 

формулировать впечатление о 

прочитанном 

Метапредметные:  

Передавать голосом чувства. 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Личностные: 

Гуманистическое сознание, 

мотивация учебной 

деятельности, этические 

чувств 

8 О братьях наших 

меньших 

 Тест  Предметные: 

Различать народные песни 
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(произведения о 

животных) – 12ч  

(песенки), загадки, сказки. 

учить рассказывать сказку 

кратко, читать выразительно 

диалоги героев; умение 

задавать вопросы; умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами 

речевой деятельности; уметь 

самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные: 

Самостоятельность, чувство 

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

9 Лис Миккель и 

другие (зарубежные 

сказки) – 13ч 

Проектная 

работа 

Игровое 

занятие 
Предметные: 

Уметь правильно называть 

произведения; составлять 

схематический план. 

Метапредметные:  

Передавать голосом чувства. 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме;  

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Личностные: 

Принятие образа «хорошего 

ученика», гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества, 

толерантность к народам 

мира. 

10 Семья и я – 15ч  Тест  Предметные: 

Уметь  сочинять свои 

произведения о семье (песни, 

сказки, рассказы, стихи, 

пословицы); уметь 

пересказывать рассказ по 

готовому плану. 

Метапредметные:  

Читают вслух и про себя 

тексты, узнавать и называть 

объекты окружающей среды, 

моделировать; ставят вопросы 

к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать 

свое отношение к 

прочитанному произведению 

адекватно принимать 
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предложения учителя, 

составлять план, корректива 

действия. 

Личностные: 

Ответственность за поступки, 

гуманистическое сознание, 

навыки сотрудничества. 

11 Весна, весна 

красная… – 24ч 

 Комплексная 

работа  

Тест  

Предметные: 

Знать, что такое авторское и 

народное произведения и чем 

они различаются; уметь 

пересказывать сказку или 

рассказ по готовому плану. 

Метапредметные:  

Передавать голосом чувства. 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Личностные: 

Осознание ответственности за 

поступки, этические  чувства. 

12 «Там чудеса…» 

(волшебные сказки) – 

9ч 

 Тест  Предметные: 

Уметь различать сказки 

волшебные, о животных и 

бытовые. 

Метапредметные:  

Умение задавать вопросы; 

умение работать в малых 

группах; владение разными 

видами речевой деятельности; 

коррекция, контроль, 

прогнозирование. 

Личностные: 

Мотивация к обучению, 

создание образа «хорошего 

ученика», гуманистическое 

осознание. 

 

 

 




