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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

-  требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

- Основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ «Горная СШ», 

-   авторской программы Л.А. Ефросининой «Литературное чтение. 1-4 классы». 

 

Курс литературного чтения на родном языке (русском) направлен на достижение следующей цели: 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 приобре-

тение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

Задачи:  

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает, 

прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов лите-

ратуры), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного со-

держания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты.  

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участву-

ют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и про-

цессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. Решение этой задачи способствует по-

ниманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализиро-

вать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, 

кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств.  

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. С учётом 

особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи 

приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические 

ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действии героев, событий. Понимание зна-

чения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как пред-

посылки собственного поведения в жизни. 

Литературное чтение на родном языке (русском) 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 
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содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих националь-

ным 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. Важнейшим аспектом литературного чтения яв-

ляется формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 

текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.  

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользо-

ваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. На уроках литературного чтения формиру-

ется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёма-

ми работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.  

Курс пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-

образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писа-

теля. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.  

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

На изучение литературного чтения на родном языке (русском) отводится: в 1 классе – 16 ч. в год, во 2-4 кл. 17 ч. в год (второе полугодие).  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

В процессе изучения предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» в той или иной мере затрагиваются практически все базовые 

национальные ценности (патриотизм и гражданственность, семейные ценности, природа, труд и творчество, искусство и литература, традиционные 

российские религии).  

Курс способствует формированию у учащихся современного национального воспитательного идеала, этнического и национального (общерос-

сийского) самосознания, культуры межэтнических отношений, «достижению гражданского согласия по базовым национальным ценностям», что явля-

ется залогом успешного воспитания молодёжи, а «воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, по-

требности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России».  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

 Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. Ценность свободы, 

чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. Ценность природы основывается на общечеловеческой 

ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и пе-

реживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы.  
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Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерно-

стей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в 

том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. Цен-

ность труда и творчества.  

Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеуст-

ремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.  

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за на-

стоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей.  

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и про-

гресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов.  

 

Личностные результаты:  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценност-

ных ориентации многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наи-

зусть произведений художественной литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к лю-

дям иной национальной принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
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7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать по-

ступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.  

 

Предметные результаты:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, перво-

начальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;  
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3) 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 элемен-

тарных литературоведческих понятий;  

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополни-

тельной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

6) 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;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных произве-

дений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письмен-

ный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Традиционная тематика детского чтения: произведения устного народного творчества, современных детских писателей, классиков отечествен-

ной литературы о картинах родной природы в разные времена года, труде людей, жизни животных, бережном отношении к природе, о жизни и дружбе 

детей. Осознанное правильное чтение вслух целыми словами текстов, несложных по сюжету, объемом 150- 180 слов (слоговое чтение трудных слов). 

Слушание чтения и рассказывания учителя. Формирование умения контролировать чтение свое и одноклассников. Обучение соблюдению в устной ре-

чи и при чтении пауз и интонаций, соответствующих знакам препинания, громкости, тона и темпа как средств выразительности чтения и устного вы-

сказывания. Деление текста на части по вопросам. Определение с помощью учителя основной мысли произведения и его частей. Коллективное состав-

ление плана по тексту и подбор заглавия. Формирование умения выборочного чтения по заданию учителя. Подборный пересказ рассказа, сказки, басни. 

Определение своего отношения к поступку героя, к событию. Составление рассказа по воображению на основе прочитанного, рассказа по собственным 

наблюдениям и впечатлениям. Первоначальные практические представления об описании, рассуждении, повествовании. Понимание слов и выражений, 

употребляемых в тексте, различение простейших случаев многозначности слов, сравнений, ярких образных выражений, подбор синонимов, антонимов 

(без употребления терминов). Использование толкового словаря и обращение к взрослым для выяснения значения непонятных слов. Формирование 

умения работать по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. Нахождение произведения по его названию в оглавлении и на нужной стра-

нице книги. Заучивание в течение года 7-8 небольших стихотворений. Обучение самостоятельному рассматриванию и чтению книг детских писателей. 

Формирование умения ориентироваться в детской книге по названию, иллюстрациям, выбирать нужную книгу из группы книг, подобранных учителем. 

Знакомство с помощью учителя с книжной выставкой, рекомендательным плакатом. 

Виды читательской деятельности 

Работа с учебными научно-популярными текстами (познавательная деятельность) 

Общее представление об учебных и научно-популярных текстах. Восприятие и понимание учебных, научно-популярных текстов на русском 

языке. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. Понимание учебных и научно-популярных текстов как источников информации. Опре-
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деление темы, главной мысли (идеи) учебных и научно-популярных текстов. Деление текста на смысловые части, определение темы каждой части, оза-

главливание каждой части. Установление причинно-следственных связей в текс- те. Выделение ключевых слов в тексте. Воспроизведение текста с опо-

рой на ключевые слова. Умение перевести русское слово, словосочетание, целое предложение с русского языка на родной язык и с родного на русский. 

Работа с художественными текстами  

Познавательная деятельность учащихся 

Понимание отличия художественного текста от других видов текста. Понимание заглавия текста, его соотношения с содержанием. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Пересказ художественного текста (подробный, краткий, выборочный) с использованием средств художественной выра-

зительности. Определение жанра художественного текста, его темы, главной мысли (идеи), сюжета, элементов композиции. Деление текста на части, 

определение темы каждой части, выделение ключевых слов и основных художествен- ных образов. Умение озаглавливать каждую часть, составлять 

план текста в виде назывных предложений, вопросов, самостоятельно сформулированных высказываний. Характеристика героев (персонажей), опреде-

ление и оценка их нравственных качеств на основе их поступков, высказываний и авторской характеристики. Установление причинно-следственных 

связей при характеристике поступков персонажей. Умение понять мотивы поступков персонажей, высказать собственное отношение к ним. Роль порт-

рета, ин- терьера в характеристике персонажа. Сопоставление героев, их поступков, высказываний. Речь персонажа и авторский текст. Умение увидеть 

в тексте средства художественной выразительности (эпитет, сравнение, метафора) и определить, с какой целью они употреблены. Пейзаж, его роль в 

художественном тексте. Вычленение и сопоставление эпизодов, их эмоциональной окраски. Сопоставление русского художественного текста с темати-

чески сходным текстом родной литературы, выявление общего и особенного, сопоставление языковых средств художественной выразительности в рус-

ском художественном тексте и в художественном тексте родной литературы. Составление рассказа по имеющимся в тексте иллюстрациям. 

Творческая деятельность учащихся Выразительное чтение. Чтение по ролям. Инсценирование прозаического текста. Создание собственного тек-

ста на основе прочитанного художественного произведения. Устное словесное рисование. Изложение. Мини-сочинение. Перевод слова, словосочета-

ния, предложения с русского языка на родной язык и с родного на русский. Поиск в родном фольклоре загадок, пословиц и поговорок, сходных по 

смыслу с русскими. Сочинение собственных сказок (по аналогии с изученными) с использованием реалий и фактов родной культуры. Сопоставление 

художественных текстов русской и родной литературы, выявление их сходства и различий. 

Круг детского чтения Произведения русского фольклора и фольклора на- родов России, произведения отечественной и зарубежной классики 

ХIХ— ХХ вв., произведения литературы народов России, произведения современных писателей, тексты исто- рические, приключенческие, научно-

популярные, справоч- но-энциклопедические, фантастика. Примерная тематика художественных текстов для чтения на русском языке: Русское и род-

ное слово. Из быта русского народа. Мир детства. В человеке всё должно быть прекрасно. Времена года. Рассказы и стихотворения русских и наци- 

ональных писателей и поэтов о родной природе. Что такое хорошо и что такое плохо. Братья наши меньшие. В мире фантастики. Наше многонацио-

нальное Отечество. Отдохнём и посмеёмся. 

Литературоведческая пропедевтика Прозаическая и стихотворная речь, умение различать их. Умение найти в тексте с помощью учителя сле-

дующие литературоведческие понятия: жанры (малые жанры фольклора, сказка фольклорная и литературная, басня, рас- сказ, стихотворение), сюжет, 

тема, композиция), главная мысль (идея), герой (персонаж), портрет, пейзаж, интерьер, синоним, антоним, эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, 

ритм, рифма, звукопись. Перевод. 

Библиографическая культура Умение выбрать книгу из рекомендованного списка, найти оглавление, аннотацию, определить автора, художника-

иллюстратора. Умение соотносить иллюстрации с определённым эпизодом содержания текста. В результате обучения в начальной школе с русским 
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(неродным) и родным (нерусским) языком формируется готовность учащихся к дальнейшему образованию, достигается необходимый уровень их рече-

вой и читательской культуры, литературного развития, который характеризуется в обоих типах школ следующими умениями: владеть основными ви-

дами речевой деятельности на русском языке; различать тексты разного типа (учебные, научно-популярные, художественные). Понимать значение 

учебных и научно-популярных текстов для познания окружающего мира, для интеллектуального и духовно-нравственного развития; работать с худо-

жественными текстами. Осознавать их не только как источник информации, но и как духовно-нравственную и эстетическую потребность; приобретать 

определённые умения анализировать художественные тексты, что важно для дальнейшего литературного образования младших школьников. Опреде-

лять их жанр, тему, идею, элементы композиции, средства художественной выразительности; осознавать ценность каждой национальной литературы 

(культуры); сопоставлять русский художественный текст со сходным текстом родной литературы, выявлять черты их общности. Переводить отдельные 

слова, словосочетания, целые предложения с русского на родной язык и с родного языка на русский; давать аргументированную собственную оценку 

самостоятельно прочитанным произведениям словесного искусства и другим видам искусства; вести диалог с представителем любого народа, соблюдая 

нормы родного речевого этикета, уважительно относясь к нормам речевого этикета и особенностям культуры своего собеседника; работать с детскими 

справочно-энциклопедическими изданиями 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художе-

ственное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различе-

ние, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанро-

вое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и по- говорки, загадки) — узнавание, различе-

ние, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (компози-

ция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Интерпретация текста литературного произведения в творче-

ской деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами рабо-

ты с деформированным текстом и использование их (установление при- чинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапно-

сти в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. В результате обучения в начальной 

школе с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему литературному обра-

зованию на русском языке, достигнут необходимый уровень их литературного развития, который характеризуется как умения: осознавать место и роль 

литературного чтения в познании окружающего мира, понимать значение чтения для формирования общей культуры человека, формирования личност-

ных качеств и социальных ценностей; понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими ценностями; работать с литера-

турным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной 

сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя; 
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пересказывать текст; осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах; работать со справочно-

энциклопедическими изданиями. 

 

 

Учащиеся должны уметь:  

- читать сознательно, правильно и выразительно текст целыми словами вслух;  

- знать 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из прозы;  

- определять смысл событий и поступков героев;  

- выражать свое отношение;  

- пересказывать текст произведения (подробно и кратко);  

- самостоятельно читать произведения и книги в соответствии с изучаемыми темами, писателями и жанрами;  

- пользоваться библиотечным фондом;  

- отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлежности;  

- пользоваться справочной литературой. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 ч. 

2 Устное народное творчество  2 ч. 

3 Из быта русского народа  1 ч. 

4 Чудесная сказочная страна  4 ч. 

5 Картины родной природы. Осень к нам пришла.  3 ч. 

6 Пришла волшебница зима.  2 ч. 

7 Весна идёт, весне дорогу…  2 ч. 

8 Снова солнечное лето  2 ч. 

 Итого 17 ч. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Деятельность учащихся 

1 14.01 Вводный урок по кур-

су литературного чте-

ния.  

1 Особенности курса.  Планировать работу по теме. Читать текст вслух целыми сло-

вами, увеличивать темп чтения при повторном чтении текста, 

выборочно читать про себя, отвечать на вопросы. 

2 21.01 Устное народное 

творчество: закличка, 

потешка, считалка 

 Фольклор. Жанры устного на-

родного творчества: закличка, 

потешка, считалка, пословица, 

народная песня. Особенности 

жанров 
3 28.01 Устное народное 

творчество: народная 

песня, пословицы. 

 

4 4.02 Из быта русского на-

рода. Почему в Рос-

сии звонят колокола?  

 Произведения о русском быте, 

традициях. 

осознанно читать текст; использовать интонацию; определять 

тему и главную мысль произведения. 

5 11.02 А.С.Пушкин «Сказка 

о мёртвой царевне…» 

 Народные и авторские сказки. 

Типы сказок. 

Выразительно читать стихотворение и тексты художественного 

произведения; анализировать поэтическое изображение в сти-

хах; определять тему и главную мысль произведения; сравни-

вать авторские и народные сказки, оценивать события, героев 

произведения; давать характеристику главным героям. Уча-

щиеся должны уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и в повседневной жизни: 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию 

6 18.02 М.Пляцковский 

«Солнышко на па-

мять». Е.Пермяк «Са-

мое страшное», 

В.Осеева «Хорошее». 

 

7 25.02  «Заяц - хвастун». Е. 

Благинина «Паровоз, 

паровоз…». 

М.Пляцковский 

«Солнышко на па-

мять» (сказка) 

 

8 04.03 В.Г.Сутеев. Сказки  
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для детей.  

9 11.03 Листопад. Е.Трутнева  Произведения представителей 

нашей Родины. Рифма. Выра-

зительные средства.  

Выразительно читать стихотворение; осознанно читать текст; 

использовать интонацию; анализировать поэтическое изобра-

жение осени в стихах; находить рифму в произведении; ис-

пользовать интонацию; читать стихотворные произведения 

наизусть; определять тему и главную мысль произведения. 

10 18.03 Осенние странники. 

Ю.Качаев. Стихотво-

рение В.Берестова 

«Моя Родина». 

 

11 1.04 Пчёлы и муха. 

К.Ушинский 

 

12 8.04  «Целый день летит 

снежок…» Н. Гриба-

чёв 

 Произведения представителей 

нашей Родины. Рифма. Выра-

зительные средства. 

Выразительно читать стихотворение; осознанно читать текст; 

использовать интонацию; анализировать поэтическое изобра-

жение осени в стихах; находить рифму в произведении; ис-

пользовать интонацию; читать стихотворные произведения 

наизусть; определять тему и главную мысль произведения. 

Анализировать стихотворения; находить рифму в произведе-

нии; оценивать события, героев произведения; определять тему 

и главную мысль произведения 

13 15.04 Стихи о зиме   

14 22.04 П.Воронько «Лучше 

нет родного края». 

А.Плещеев «Весна» 

 

15 29.04 Незваная гостья. Ю. 

Барков 

 

16 06.05 Что такое лето? 

В.Фетисов 

 Произведения представителей 

нашей Родины. Рифма. Выра-

зительные средства. 

17 13.05 Итоговый урок по те-

ме «Снова солнечное 

лето». 

 Вспоминаем пройденное. 

Викторина.  
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Материально-техническое обеспечение 

 

Специфическое оборудование 

1) детская периодика 

2) таблицы по литературному чтению 

 

Электронно-программное обеспечение  

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) презентации, видео- и аудиоматериалы 

 

Учебно-методический комплект: 

1.Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 \ Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 

(Начальная школа XXI века). 

2.Литературное чтение: 2 класс, рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: : в 2 ч. Ч. 1, 2 \ Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-

Граф, 2013. – (Начальная школа XXI века). 

3.Литературное чтение: 2 класс, учебные хрестоматии для учащихся общеобразовательных учреждений: : в 2 ч. Ч. 1, 2 \ Л.А. Ефросинина. – М.: Вента-

на-Граф, 2011. – (Начальная школа XXI века). 

4.Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 2 класс Л.Е. Журова, Л.А. Евдокимова, Е.Э. Кочурова– М.: Вентана-Граф, 2010. – 

(Начальная школа XXI века). 

5.Литературное чтение. Методическое пособие 2 класс Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2010. – (Начальная школа XXI века). 

 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.bedtimestory.ru/  

http://www.kind-land.ru/skazki/mp3/  

http://www.1001skazka.com/tale.html 

 

http://www.bedtimestory.ru/
http://www.kind-land.ru/skazki/mp3/
http://www.1001skazka.com/tale.html

