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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования.  

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации 

образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом 

литературного чтения‚ изучение литературного чтения на родном (русском) языке,  т.к. 

русский язык является родным для обучающихся. Содержание программы 

ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса литературного чтения, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы  НОО  по 

литературному чтению, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса литературного чтения  в 

рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» имеют свою специфику. 

Цель: формировать понимание места и роли русской литературы в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов России и 

важность сохранения и передачи от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей.   

Задачи: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное;  

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся;  

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, 

развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный слух; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства;  

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе;  

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы;  

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности;  

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка;  

 обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения;  

 работать с различными типами текстов;  

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений.  
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           В круг чтения детей входят произведения отечественных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. Произведения сгруппированы по 

жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и 

интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

 

Место курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном 

плане 
Во 2 классе на уроки отводится 17 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Содержание курса 

При обучении чтению знания детей должны пополниться элементарными 

сведениями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе, о 

теме читаемого произведения, о жанре, особенностях малых фольклорных жанров 

(загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 

представления об изобразительно-выразительных возможностях языка (о 

«живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, о ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи). В содержание курса вошли преимущественно 

художественные тексты – произведения словесного искусства, т.к. именно они  

раскрывают перед учащимися богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, 

формируют в ребенке собственное отношение к действительности. 

                 Раздел 1. «Россия - наша Родина» (2 часа) 

В. Степанов «Что мы Родиной зовём» 

К. Паустовский «Моя Россия» 

  

               Раздел 2. «Фольклор нашего народа» (5 часов) 

Календарные народные праздники и обряды. 

«Мир фольклора - мир народной мудрости» 

«Мир пословиц и поговорок» 

«Загадки и народные приметы о временах года» 

Проект. Сборник «Фольклор нашего народа» 

  

                 Раздел 3. «О братьях наших меньших» (5 часов) 

Г.А. Скребицкий. Пушок. 

К.Д. Ушинский. Чужое яичко 

Н.И. Сладков. Топик и Катя. 

А.Л. Барто. Бедняга крот. 

Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»).  

  

                    Раздел 4. «Времена года»  (5 часов) 

В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. 

Г.Х.Андерсен. Снеговик.  

А. Блок. Весенний дождь./Загадки про весну. 
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С. Соколов-Микитов. Бурундук. 

 

Работа с текстом и книгой 

  Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием 

произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения 

непонятных слов. Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они обозначены 

в произведении, определять причины действий персонажей. Формирование умения 

характеризовать персонажей с использованием слов, выбранных из предложенного в 

учебнике списка. Развитие умения находить в тексте слова и предложения, 

характеризующие наружность героя, его речь, поступки, место действия. Развитие 

внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, умение 

выразить их в речи. Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, 

отвечать на вопросы по тексту с опорой на фрагменты произведения и личный 

жизненный опыт. Формирование умений определять главную мысль произведения. 

Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, 

выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), 

составлению рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью 

учителя.  Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и 

герою, опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное 

отношение к персонажам различных произведений. Формирование умений определять 

отношение автора к герою, находить в тексте способы выражения авторской позиции. 

Развитие умения сравнивать отношение автора к разным героям одного произведения, 

сопоставлять на материале конкретного произведения мысли и чувства разных 

писателей, вызванные сходными явлениями природы, человеческими поступками. 

Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, 

развитие умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять 

общие нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов. Формирование 

умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь на титульный 

лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться 

толковым словарём, помещённым в учебнике; соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста произведения. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

  Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, 

создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, 

продолжать созданный писателем сюжет. Обучение подбору рифм, недостающих слов 

в поэтическом тексте. Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по 

заданным темам и рисункам. Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 

3—4 предложений по литературным и жизненным впечатлениям. Развитие умения 

заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно читать их 

перед одноклассниками. Формирование умений создавать рассказ по репродукциям 

картин известных художников по предложенному плану под руководством учителя; 

рассказывать о возможных иллюстрациях к произведению. 

Литературоведческая пропедевтика 

  Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные 

песни, колыбельные, пословицы). Знакомство со средствами выразительности: 

сравнениями, звукописью. Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного 

ритма). Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его 

речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
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Планируемые результаты изучения курса  

«Литературное чтение на родном (русском) языке».  

2 класс 

Личностные результаты.  

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 ценности многонационального российского общества; 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Обучающиеся приобретут опыт: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения искусства, собственных поступков, 

действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

других людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдений за природой (внимательное и вдумчивое отношение к 

произведениям искусства, явлениям природы) 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД.  

Обучающиеся приобретут опыт: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме;  

 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения 

корректив; 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, 

участие в проектной деятельности). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, 

помещённом в учебнике, в сносках к тексту. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под 

руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, 

оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять 

полученные ответы. 

Предметные результаты. 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять 

произведенное им впечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую 

лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с 

помощью учителя; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 

группой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировке  литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков 

героев, описание пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 
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Календарно-тематическое планирование по литературному чтению на родном (русском) языке 

2 класс (17 часов) 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема 

урока 

Решаемые 

проблемы 

Виды 

деятельност

и 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Примерные 

сроки 

прохождения Предметные Метапредметные УДД Личностные 

УДД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  В. Степанов 

«Что мы 

Родиной зовём»  

Почему часто говорят: 

«Сказка – ложь, да в ней 

намёк – добрым молодцам 

урок»?  

Цели: выявить особенности 

народных; учить называть 

действующих лиц, 

характеризовать с помощью 

учителя их поступки; 

формировать интерес к 

самостоятельному чтению; 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения и 

пересказа 

Сказки, 

загадки, 

небылицы, 

персонажи 

сказок, 

действующие 

лица, 

авторские 

сказки, 

народные 

сказки 

Научатся отличать 

народные сказки от 

авторских. 

Узнают, как работать 

с художественными  

текстами, 

доступными для 

восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать 

прочитанное, 

пересказывать,  

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения и пересказа 

Регулятивные: отбирать 

адекватные средства 

достижения цели деятельности.  

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности, ориентироваться 

в речевом потоке,  

находить начало и конец 

высказывания.  

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Социальная 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие 

 

2.  К. Паустовский 

«Моя Россия»  

Почему создаются разные 

сказки на одну и ту же тему?  

В чем сходство и различие 

сказок «Теремок» и 

«Рукавичка»? 

Цели: познакомить с русской 

народной сказкой 

«Рукавичка»; учить находить 

общее и различное в разных 

произведениях; формировать 

интерес к самостоятельному 

Сказки, 

загадки, 

небылицы, 

персонажи 

сказок, 

действующие 

лица, 

авторские 

сказки, 

народные 

сказки 

Научатся выделять в 

сказке наиболее 

выразительные 

эпизоды, 

воспроизводить 

ситуации сказок по 

рисункам и 

воспоминаниям.  

Узнают, как работать 

с художественными 

текстами, 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила, принимать позиции 

слушателя, читателя в 

соответствии с задачей. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение 

информации, выбирать вид 

чтения  

в зависимости от цели. 

Социальная 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственност

и человека за 

общее 
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чтению доступными для 

восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать 

прочитанное, 

пересказывать с 

опорой  

на картинку, 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения и пересказа 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение  

и позицию, ставить вопросы  

и обращаться за помощью 

благополучие 

3.  Календарные 

народные 

праздники и 

обряды.  

В чем отличие народных 

сказок от авторских? 

Цели: развивать творческие 

способности и 

познавательный интерес; 

воспитывать интерес к 

устному народному 

творчеству 

Звукоподраж

ание, 

народная 

сказка, 

авторская 

сказка 

Узнают о 

многообразии 

устного народного 

творчества. 

Научатся: подбирать 

нужную интонацию и 

ритм для чтения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения, предлагать 

помощь и сотрудничество 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и, самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

4.  «Мир фольклора 

– мир народной 

мудрости»  

Как научиться выделять 

главную мысль 

произведения? Как 

пересказать сказку по 

вопросам? 

Цели: продолжить знакомство 

с творчеством русских 

писателей; совершенствовать 

навыки чтения; развивать 

Интонация, 

иллюстрация, 

искусство 

народная 

сказка, 

авторская 

сказка 

Узнают  о 

многообразии 

произведений 

К. Ушинского и 

Л.Толстого, научатся 

читать тексты  

с различными 

речевыми задачами. 

Научатся подбирать 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: смысловое 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя, 

принятие 

образа 
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познавательные процессы, 

мышление и фантазию; 

воспитывать интерес к 

творчеству русских 

писателей, желание читать и 

слушать чтение других 

нужную интонацию  

и ритм для чтения, 

декламировать 

(наизусть) 

стихотворные 

произведения; 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения стихотворений 

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели, понимать 

фактическое содержание 

текста. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение  

и позицию, воспринимать 

мнение сверстников о 

прочитанном произведении  

«хорошего 

ученика») 

5.  «Мир пословиц 

и поговорок»  

Как научиться размышлять 

над прочитанным? 

Цели: продолжить знакомство 

с творчеством русских 

писателей; совершенствовать 

навыки чтения; развивать 

познавательные процессы, 

мышление и фантазию; 

воспитывать интерес к 

творчеству русских 

писателей, желание читать и 

слушать чтение других 

Интонация, 

иллюстрация, 

искусство 

слова, пуд, 

дюжина 

Узнают о 

многообразии 

произведений  

К. Ушинского, 

научатся читать 

тексты  

с различными 

речевыми задачами. 

Научатся подбирать 

нужную интонацию  

и ритм для чтения, 

декламировать 

(наизусть) 

стихотворные 

произведения; 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения стихотворений 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели, понимать 

фактическое содержание 

текста. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение  

и позицию, воспринимать 

мнение сверстников о 

прочитанном произведении  

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика») 

 

6.  «Загадки и 

народные 

приметы о 

Как научиться размышлять 

над прочитанным? 

Цели: продолжить знакомство 

Интонация, 

иллюстрация, 

искусство 

Узнают о 

многообразии 

произведений  

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

Мотивация 

учебной 

деятельности 
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временах года»  с творчеством русских 

писателей; совершенствовать 

навыки чтения; развивать 

познавательные процессы, 

мышление и фантазию; 

воспитывать интерес к 

творчеству русских 

писателей, желание читать и 

слушать чтение других 

слова, пуд, 

дюжина 

К. Ушинского, 

научатся читать 

тексты  

с различными 

речевыми задачами. 

Научатся подбирать 

нужную интонацию  

и ритм для чтения, 

декламировать 

(наизусть) 

стихотворные 

произведения; 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения стихотворений 

решения, 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели, понимать 

фактическое содержание 

текста. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение  

и позицию, воспринимать 

мнение сверстников о 

прочитанном произведении  

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика») 

7.  Проект. Сборник 

«Фольклор 

нашего народа»  

Проверочная 

работа 

Как научиться размышлять 

над прочитанным? Как 

научиться рассуждать и 

делать выводы 

Цели: развивать умение 

читать вдумчиво и осознанно; 

учить различать 

противоположные качества 

людей, обосновывать своё 

мнение; развивать интерес к 

своему прошлому; 

воспитывать положительные 

качества личности; учить 

работать в группе, 

распределять работу, 

находить 

нужную информацию в 

соответствии с заданием, 

представлять найденную 

информацию группе 

Взаимоотнош

ения, 

беспомощнос

ть, 

привязанност

ь, пословицы 

и поговорки, 

воспитанный 

человек 

Узнают, как выделять 

особенности 

произведения, 

устанавливать общие 

черты и различия, 

обосновывать своё 

мнение, различать 

противоположные 

качества людей. 

Научатся  читать 

вдумчиво и 

осознанно, 

формулировать 

личную оценку 

поступков героев 

прочитанных 

произведений; 

выразительно 

и осознанно читать 

целыми словами; 

Регулятивные: Контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности, осознавать 

возникающие трудности, 

искать их причины и пути 

преодоления. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; на основе 

прочитанных текстов 

высказывать предположения, 

обсуждать проблемные 

вопросы 

Коммуникативные: доносить 

свою позицию до других-

аргументировать свою точку 

зрения в процессе 

размышлений над поступками 

литературных героев; уметь 

Осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравст- 

венная 

отзывчивость, 

социальная 
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отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов 

слышать. Слушать и понимать 

партнёра. 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

8.  Г.А. 

Скребицкий. 

Пушок.  

Как вы думаете, о чём пойдёт 

речь в стихотворениях с 

такими необычными 

названиями?  

Цели: продолжить знакомить 

с творчеством русских 

поэтов; учить наблюдать за 

особенностями 

юмористических 

произведений, инсценировать 

их; совершенствовать навыки 

чтения целыми словами; 

воспитывать интерес к 

творчеству русских поэтов, 

желание читать и слушать 

чтение взрослых 

Юмористичес

кое 

произведение

, 

вопросительн

ая и 

восклицатель

ная 

интонация,  

«В каждой 

шутке есть 

доля 

правды…» 

Узнают об  

особенностях 

юмористических 

произведений. 

Научатся читать по 

ролям, 

инсценировать, 

пересказывать по 

опорным словам, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами, 

составлять 

простейший рассказ о 

своих впечатлениях 

по прочитанному 

Регулятивные: предвидеть 

уровень усвоения знаний, его 

временные характеристики. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

использовать общие приёмы  

решения задач. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

Начальные 

навыки 

адаптации  

в динамично 

изменяющемся 

мире, навыки 

сотрудничества  

в разных 

ситуациях, 

умение  

не создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы  

из спорных  

ситуаций 

 

9.  К.Д. Ушинский. 

Чужое яичко  

Какое по жанру произведение 

будем читать? Можно ли 

предположить, кто будет 

главным героем? 

Цели: познакомить с 

творчеством Н. Артюховой; 

совершенствовать навыки 

чтения; развивать умение 

воспроизводить предложения 

с разной интонацией; учить 

находить в тексте слова, 

Рассказ,  

«В каждой 

шутке есть 

доля 

правды…», 

качества 

характера 

Узнают, как 

прогнозировать текст,  

интонацией 

передавать 

настроение и чувства 

героев, разбивать 

текст  

на части, подбирать 

заголовки к частям 

рассказа. 

Научатся находить  

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой 

и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего действия, 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, 

Начальные 

навыки 

адаптации  

в динамично 

изменяющемся 

мире, навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение  

не создавать 
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которые характеризуют 

героев произведения; 

воспитывать положительные 

качества личности,  

умение общаться с друзьями 

в тексте слова, 

которые 

характеризуют 

героев, выразительно 

и осознанно читать 

целыми словами 

реального действия и его 

результата.  

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении  

проблем различного характера.  

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

конфликтов и 

находить 

выходы  

из спорных 

ситуаций  

10.  Н.И. Сладков. 

Топик и Катя.  

Для чего придумали телефон? 

Какие современные средства 

связи существуют сейчас?  

О чем могли бы разговаривать 

по телефону звери?  

Цели: продолжить знакомство 

с творчеством К. И. 

Чуковского; 

совершенствовать навыки 

чтения; развивать 

познавательные процессы, 

мышление и фантазию; 

воспитывать интерес к 

творчеству русских поэтов, 

желание читать и слушать 

чтение других 

Скороговорка

, 

пословицы 

Интонация, 

иллюстрация, 

искусство 

слова, пуд, 

дюжина 

Узнают о 

многообразии 

произведений 

К. И. Чуковского, 

научатся читать 

тексты  

с различными 

речевыми задачами. 

Научатся подбирать 

нужную интонацию  

и ритм для чтения, 

декламировать 

(наизусть) 

стихотворные 

произведения; 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения стихотворений 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели, понимать 

фактическое содержание 

текста. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение  

и позицию, воспринимать 

мнение сверстников о 

прочитанном произведении  

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика») 

 

11.  А.Л. Барто.  

Бедняга крот.  

Зачем придумывают смешные 

рассказы? Могут ли они чему-

то научить? 

Цели: упражнять в чтении 

Действующи

е лица, жанр 

произведения

, опорные 

Узнают, как 

правильно выборочно 

читать отрывки, 

которые являются 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

Осознание 

ответственност

и человека за 

общее 
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текстов целыми словами; 

обучать выборочному чтению 

отрывков, которые являются 

ответом на заданные вопросы; 

развивать умение находить 

общее в прочитанных 

произведениях; учить 

соотносить свои взгляды на 

поступки героев из 

произведений со взглядами 

друзей и взрослых; 

воспитывать положительные 

качества личности 

слова, 

пересказ 

рассказа 

ответом на заданные 

вопросы, соотносить 

свои взгляды на 

поступки героев со 

взглядами друзей и 

взрослых.  

Научатся работать  

в группе; находить 

общее в прочитанных 

произведениях, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами, 

отвечать на вопросы, 

оценивать свои 

знания  

и умения 

(ориентироваться в 

структуре учебника, в 

изученном разделе) 

выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой 

и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера; 

смысловое чтение; выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

благополучие, 

самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки 

12.  Е.И. Чарушин. 

Рябчонок.  

(Из цикла «Про 

Томку»)  

 

Могут ли эти рассказы нас 

чему-то научить? 

Цели: упражнять в чтении 

текстов целыми словами; 

обучать выборочному чтению 

отрывков, которые являются 

ответом на заданные вопросы; 

развивать умение находить 

общее в прочитанных 

произведениях; учить 

соотносить свои взгляды на 

поступки героев из 

произведений со взглядами 

друзей и взрослых; 

воспитывать положительные 

качества личности 

Части 

рассказа, 

картинный 

план, 

характер 

героев 

Узнают, как 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами;  

научатся видеть  

в тексте прямые  и 

скрытые авторские 

вопросы, освоят 

основные 

нравственно-

этические  ценности 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Научатся делить 

текст  

на смысловые части, 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой 

и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: определять 

Социальная 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 
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составлять план, 

пересказывать текст 

по картинному плану, 

работать с 

иллюстрациями, 

анализировать 

положительные и 

отрицательные 

действия героев 

общую цель и пути ее 

достижения, адекватно 

оценивать собственное 

поведение  

и поведение окружающих 

13.  В.Бианки. Как 

животные к 

холодам 

готовятся.  

Как научиться размышлять 

над прочитанным? 

Цели: продолжить знакомство 

с творчеством русских 

писателей; совершенствовать 

навыки чтения; развивать 

познавательные процессы, 

мышление и фантазию; 

воспитывать интерес к 

творчеству русских 

писателей, желание читать и 

слушать чтение других 

Интонация, 

иллюстрация, 

искусство 

слова, пуд, 

дюжина 

Узнают о 

многообразии 

произведений  

о детях, научатся 

читать тексты  

с различными 

речевыми задачами. 

Научатся подбирать 

нужную интонацию  

и ритм для чтения; 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения стихотворений 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели, понимать 

фактическое содержание 

текста. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение  

и позицию, воспринимать 

мнение сверстников о 

прочитанном произведении  

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика») 

 

14.  Г.Х.Андерсен. 

Снеговик.  

Для чего пишут произведения 

для детей? 

Цели: продолжить знакомство 

с творчеством русских 

писателей; совершенствовать 

навыки чтения; развивать 

познавательные процессы, 

мышление и фантазию; 

воспитывать интерес к 

творчеству русских 

Интонация, 

иллюстрация, 

искусство 

слова, пуд, 

дюжина 

Узнают о том, что 

хотел донести автор 

детям через свои 

рассказы; о 

многообразии 

произведений  

о детях; научатся 

читать тексты  

с различными 

речевыми задачами. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя, 

принятие 

образа 

«хорошего 
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писателей, желание читать и 

слушать чтение других 

Научатся подбирать 

нужную интонацию  

и ритм для чтения; 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения стихотворений 

зависимости от цели, понимать 

фактическое содержание 

текста. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение  

и позицию, воспринимать 

мнение сверстников о 

прочитанном произведении  

ученика») 

15.  А.Блок. 

Весенний 

дождь./Загадки 

про весну  

Кто может быть другом? 

Каким должен быть 

настоящий друг? 

Цели: познакомить детей  

с произведениями Ю. 

Ермолаевой, Е. Благининой; 

учить детей читать 

прозаические тексты, 

соблюдая необходимую 

интонацию; учить 

пересказывать текст по 

вопросам учебника; 

формировать нравственные 

представления о дружбе и 

взаимопомощи 

Прозаическая  

и 

стихотворная 

речь, логи- 

ческое 

ударение, 

пауза 

Узнают об 

особенностях 

произведений о 

друзьях  

Ю. Ермолаевой, Е. 

Бла- 

гининой, научатся 

читать прозаические 

тексты.  

Научатся выделять 

главное, соотносить 

его с той или иной 

интонацией, читать 

по ролям, 

пересказывать текст, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

реше- 

нии задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии, использовать 

доступные речевые средства 

для передачи своего 

впечатления 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях,  

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выход из 

спорных 

ситуаций, 

этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

 

16.  И. С. Соколов-

Микитов. 

Бурундук.  

Кто может быть другом? 

Каким должен быть 

настоящий друг? 

Цели: познакомить детей  

с произведениями Ю. 

Ермолаевой, Е. Благининой; 

учить детей читать 

прозаические тексты, 

соблюдая необходимую 

Прозаическая  

и 

стихотворная 

речь, логи- 

ческое 

ударение, 

пауза 

Узнают об 

особенностях 

произведений о 

друзьях  

Ю. Ермолаевой, Е. 

Бла- 

гининой, научатся 

читать прозаические 

тексты.  

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

реше- 

нии задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях,  

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выход из 
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интонацию; учить 

пересказывать текст по 

вопросам учебника; 

формировать нравственные 

представления о дружбе и 

взаимопомощи 

Научатся выделять 

главное, соотносить 

его с той или иной 

интонацией, читать 

по ролям, 

пересказывать текст, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии, использовать 

доступные речевые средства 

для передачи своего 

впечатления 

спорных 

ситуаций, 

этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

17.   Повторение 

изученного. 

Проверочная 

работа 

Кто может быть другом? 

Каким должен быть 

настоящий друг? 

Цели: познакомить детей  

с произведениями Ю. 

Ермолаевой, Е. Благининой; 

учить детей читать 

прозаические тексты, 

соблюдая необходимую 

интонацию; учить 

пересказывать текст по 

вопросам учебника; 

формировать нравственные 

представления о дружбе и 

взаимопомощи 

Прозаическая  

и 

стихотворная 

речь, логи- 

ческое 

ударение, 

пауза 

Узнают об 

особенностях 

произведений о 

друзьях  

Ю. Ермолаевой, Е. 

Бла- 

гининой, научатся 

читать прозаические 

тексты.  

Научатся выделять 

главное, соотносить 

его с той или иной 

интонацией, читать 

по ролям, 

пересказывать текст, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

реше- 

нии задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии, использовать 

доступные речевые средства 

для передачи своего 

впечатления 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях,  

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выход из 

спорных 

ситуаций, 

этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

 

 

 


