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Пояснительная записка
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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и
обеспечена УМК: учебником «Литературное чтение. Маленькая дверь в
большой мир» в 2-х частях для2кл., рабочими тетрадями и методическими
рекомендациями для учителя(авторы Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Чиндиловаи
др.). Курс «Литературное чтение» рассчитан на 140 часов из расчёта 4 часа в неделю.
Формированиефункциональнограмотныхлюдей –одна
из важнейших задач
современнойшколы.
Основы
функциональной
грамотностизакладываютсявначальныхклассах,где
идет
интенсивное
обучениеразличным
видам
речевойдеятельности
–
чтениюи
письму,
говорениюи слушанию.Поэтомулитературное чтениенарядусрусскимязыком–
один из основныхпредметовв системеподготовкимладшегошкольника.
Содержание и методика изучения литературного чтения в 2 классе реализуют
основные цели курса: формирование читательской компетенции младшего школьника.
Грамотный
читатель–эточеловек,укоторогоестьстойкаяпривычкакчтению,
сформированадушевнаяидуховнаяпотребностьвнем
каксредстве
познаниямираисамопознания.Эточеловек,владеющийтехникой
чтения,приёмамипонимания
прочитанного,знающийкнигииумеющийих
самостоятельно
выбирать.Достижениеэтой
целипредполагаетрешениеследующихзадач:
пониманияианализа
текста–
1)формированиетехникичтенияиприёмов
правильноготипачитательскойдеятельности;одновременное
развитиеинтересаксамомупроцессучтения,потребностичитать;
2)введениедетейчерез литературувмирчеловеческихотношений, нравственноэтическихценностей;воспитаниеличностисо
свободным
инезависимыммышлением;формированиеэстетическоговкуса;
3)развитиеустнойиписьменнойречи
(втомчислезначительное
обогащениесловаря),овладениеречевойикоммуникативной
культурой;развитиетворческихспособностейдетей;
4)приобщениедетей клитературекакискусствуслова,кпониманию того, что
делаетлитературухудожественной,–через
введение
элементованализатекстов(втомчислесредстввыразительности)и
практическоеознакомлениесотдельнымитеоретико-литературными
понятиями.
На уроках литературного чтения ведущейявляется технология формирования типа
правильной
читательской
деятельности
(технология
продуктивного
чтения),обеспечивающая
формирование
читательской
компетенции
младших
школьников.

II. Общая характеристика учебного предмета.

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития
учащихся средствами предмета.
Линии, общие с курсом русского языка:
овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение,
преобразование и использование текстовой информации);
1. овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;
2. овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Литературное чтение»:
4. определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к
прочитанному;
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5. приобщение к литературе как искусству слова;
6. приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах,
писателях.
Во2-мклассемир,которыйоткрываютдля
себядети,расширяется.
ЧитаяпроизведенияфольклоранародовРоссииимира(сказки, былины, загадки,
песенки, пословицыи поговорки)и авторские сказки,второклассникикакбы
выходятв
«единоедуховноепространство»иузнают,чтомир
велик
имногообразенивтоже
время
един.Когдабыигдебынижилилюди,впроизведенияхфольклора
разныхнародовотчётливовидно,
чтовчеловекевсегда
ценилисьтрудолюбиеипатриотизм,
умидоброта,храбростьидостоинство,сила
чувстви
верность,а
неприятиевызывалиленость,скупость,глупость,трусость,зло...Для
этоговучебникспециальновключены, например, сказки разных народов,
имеющиесходныеназвания, сюжет, главнуюмысль.
Переходк
осознанномуправильномучтениюцелыми
словами.
Формированиеосознанногочтенияпросебя.
Осознанное,правильное,выразительноечтениецелымисловами
ссоблюдениемсоответствующейинтонации,тона,темпаигромкостиречи.

III.

Описание места учебного предмета в учебном плане

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами
начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс
по четыре класса в неделю (136 ч. в год) или по три часа в неделю (102 ч. в год). Общий
объём учебного времени составляет 544 часа (обучение в школе с русским (родным)
языком обучения) или 306 часов (обучение в школе с нерусским (родным) языком
обучения со второго класса).

IV.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного
предмета.

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 переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства.
Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и
научно-популярных произведений литературы.
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 закономерностей, 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
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формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви,
благодарности, взаимной ответственности.
Ценность 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,
целеустремлённость, 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 настоящее 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 прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.

V.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета

Личностнымирезультатами
изученияпредмета«Литературное
чтение»являютсяследующиеумения:
–оцениватьпоступкилюдей,жизненныеситуациисточкизрения
общепринятыхнорм иценностей;оцениватьконкретные поступки какхорошиеили
плохие;
–эмоционально«проживать»текст,выражатьсвоиэмоции;
–пониматьэмоциидругих людей, сочувствовать,сопереживать;
высказыватьсвоёотношениекгероямпрочитанныхпроизведений,кихпос
тупкам.
Средствомдостиженияэтих
результатовслужаттексты
литературныхпроизведений,вопросыизаданиякним,тексты
авторовучебника
(диалогипостояннодействующихгероев),обеспечивающие4-юлинию
развития–
эмоционально-оценочноеотношениекпрочитанному.

Метапредметными
результатамиизучениякурса«Литературноечтение»является
формированиеуниверсальныхучебныхдействий (УУД).
РегулятивныеУУД:
– определятьи формулироватьцель
деятельностина уроке с
помощьюучителя;
–проговариватьпоследовательностьдействийнауроке;
–
учитьсявысказыватьсвоё
предположение(версию)на
основе
работысиллюстрациейучебника;
–учитьсяработатьпопредложенном учителем плану
СредствомформированиярегулятивныхУУДслужиттехнология
продуктивногочтения.
ПознавательныеУУД:
– ориентироватьсяв учебнике(на развороте,в оглавлении,
в
условныхобозначениях);всловаре;
–находитьответынавопросывтексте,иллюстрациях;
–делатьвыводыврезультатесовместнойработыклассаиучителя;
–преобразовыватьинформациюиз
однойформывдругую:подробнопересказыватьнебольшиетексты.
Средствомформирования
познавательныхУУД
служаттексты
учебникаиегометодическийаппарат,обеспечивающие1-юлинию развития –
формированиефункциональнойграмотности(первичныхнавыковработысинформацией).
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КоммуникативныеУУД:
–оформлятьсвоимысливустнойиписьменнойформе
(науровне
предложенияили небольшоготекста);
–слушатьипониматьречь других;
–выразительночитать ипересказыватьтекст;
–
договариватьсясодноклассникамисовместносучителемоправилахповеденияиоб
щенияиследоватьим;
– учитьсяработатьв паре, группе;выполнятьразличныероли
(лидераисполнителя).
СредствомформированиякоммуникативныхУУДслужиттехнологияпроду
ктивногочтенияи организация работыпарахи малых группах.
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Предметнымирезультатамиизучениякурса«Литературное
чтение»
являетсясформированностьследующихумений:
–восприниматьнаслухтекстывисполненииучителя,учащихся;
–осознанно,правильно,выразительночитатьцелымисловами;
–пониматьсмыслзаглавияпроизведения;выбиратьнаиболееподходящеезаглавиеизданных;самостоятельноозаглавливатьтекст;
–делитьтекстначасти,озаглавливатьчасти;
–выбиратьнаиболееточнуюформулировкуглавноймыслиизряда данных;
–подробноивыборочнопересказыватьтекст;
–составлятьустныйрассказогероепрочитанногопроизведения поплану;
–размышлятьохарактереипоступкахгероя;
–относитьпроизведениекодномуизжанров:сказка,пословица,
загадка,песенка,скороговорка;различатьнароднуюилитературную
(авторскую)сказку;
–находитьвсказкезачин,концовку,троекратныйповторидругиесказочныеприметы;
–относитьсказочныхгероев
кодной
изгрупп(положительные,
отрицательные,герои-помощники,нейтральныеперсонажи);
–соотноситьавтора,названиеигероевпрочитанныхпроизведений.
В соответствии со здоровье сберегающим направлением развития школы при
проведении уроков литературного чтения используются следующие здоровьесберегающие
методы, технологи и приёмы: рациональная организация урока, соблюдение санитарногигиенических норм, использование проблемного обучения, групповой работы,
проектного метода.

VI.

№ темы

1.

2.
3.

4.
5.

Название темы

Содержаниеучебного предмета

Содержание курса

.
Развитие
умения
осмысливать
заглавие
произведения,
его
связь
Там
на
неведомых
дорожках…
с содержанием п роизведения, главной мыслью.
Обучение
пониманию
скрытого
смысла
заголовка,
Сказочные человечки
придумыванию вариантов
заглавий,
выбору
наиболее
подходящего
Сказочные богатыри
заглавия.
Обучение прогнозированию содержания текста
Сказка мудростью богата
на основе заглавия,
Иллюстрацииключевых слов.
Сказка ложь, да в ней
Развитие умения находить ключевые слова в
тексте.
намёк…
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Обучение ответам на вопросы учителя к тексту
произведения,
нахождению в тексте предложений, которые
подтверждали бы высказанную мысль. Обучение
ответам на предварительные вопросы
к тексту, поставленныеучителем перед чтением.
Обучение самостоятельному формулированию
вопросов к тексту по ходу чтения.
Развитие умений делить текст на части,
самостоятельно озаглавливать части.
Развитие умения формулировать основную мысль
текста (частей текста),соотносить основную мысль
и заглавие текста
Для
контроля
знаний
используется:
проверка
техники
чтения,
проверочнаяработа, задания творческого характера.
Виды контроля:текущий, входной, промежуточный, итоговый.
Межпредметные связи: с окружающим миром, русским языком,
изобразительным искусством.
Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые в
учебники, а также небольшие (3–7предложения) отрывки прозы по выбору учителя.
Самое обыкновенное чудо
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6.

Б. Заходер «Моя Вообразилия»
П. Ершов «Конёк-Горбунок» (отрывок)
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» (отрывок)
А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывок)
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (отрывок)
Б. Сергунов «Одуванчик»
Б. Хмельницкий «Дождь в лесу»

Г. Сапгир «Песня»
Л. Квитко «Весёлый жук»
Б. Заходер «Считалия»
М. Бородицкая «Колдунье не колдуется»
Ю. Мориц «Это - да! Это – нет!»
Г. Остер «Очень страшная история»
А. Майков «Колыбельная»

VII. Тематическое планирование

Количество часов на преподавание литературного чтения увеличено по сравнению с
примерной программой (136 ч) до 140 часов в связи с расчасовкой в учебном плане МБОУ
«СОШ № 6» - 140 ч.

Эти 4 часа добавлены в разделы: «Резервные уроки».

№ темы

1.

Название темы

«Там на неведомых
дорожках…»

Кол Вид контроля
Основные виды учебной
-во
деятельности обучающихся
часо
в
Аудирование
23 Проверочные
(слушание)Восприниматьнаслухтексты в
работы и задания исполнении учителя, учащихся.
Характеризовать
творческого
особенностипрослушанного
характера.
художественногопроизведения(определять
жанр – рассказ,
Итоговая
стихотворение,сказканародная, авторская;
проверочная
загадка, пословица,
скороговорка);передавать
работа
последовательность сюжета;

описыватьгероев. Воспринимать
учебноезадание, выбиратьпоследовательность
действий,оцениватьход
ирезультатвыполнения.

6

Сказочные человечки

27

3.

Сказочные богатыри

13

4.

«Сказка мудростью
богата…»

20

5.

«Сказка – ложь, да в
ней намёк…»

21

«Самое обыкновенное
чудо»
Резервные уроки

31

4

Итого

140

Чтение
небольшие
отрывки прозы.
Читатьпро себя,осознавать
текст,отвечатьнавопросы.
Характеризовать
текст:
предполагатьсодержаниепо
заглавию,иллюстрации,
фамилииавтора,группеключевыхслов,опреде
лять тему; выбиратьнаиболееточную
формулировкуглавноймыслиизрядаданных;н
аходить в текстедоказательство мыслей
ичувствавтора.
Участвоватьвведенииучителем
диалогасавторомпоходу
чтенияилислушаниятекста. Объяснять выбор
автором заглавияпроизведения;выбирать
наиболее подходящее
заглавиеизданных;самостоятельно
озаглавливатьтекст.
Составлятьплан:делить текстна
части,озаглавливать части.
Пересказыватьтекстподробноивыборочно.
Характеризоватькнигу:анализировать
обложку, титульный
лист,оглавление,иллюстрации.
Выбиратькнигувбиблиотеке наосновеанализа
этих элементов.
КультураречевогообщенияУчаствоватьвдиа
логевсоответствиисправиламиречевого
общения.
Формулировать
вопросительныепредложения.
Конструироватьмонологическое
высказывание:
составлятьрассказогероепрочитанногопроизв
еденияпоплану.
ТворческаядеятельностьИнсценировать
художественногопроизведение(его
фрагменты):
читатьпоролям,участвоватьвдраматизации.
Иллюстрироватьхудожественноепроизведение
. Сочинять сказку, загадку, считалку.
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2.

6.
7.

7

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса,
осуществляемого по курсу «Литературное чтение»
К техническим средствам обучения, которые
использоваться на уроках литературного чтения, относятся:

могут

эффективно

1. Наглядные пособия:
натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

КО
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•

заместители);

•

изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы,
таблицы).

2. Оборудование длямультимедийных демонстраций(компьютер,
медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.).

Объекты для выполнения предметных действий, а также разнообразный раздаточный
материал.
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IX.

Список литературыдля обучающихся:

Обязательная для ученика

1. Бунеев Р.Н., БунееваЕ.В.Литературное чтение. Учебник, 2-й класс. («Маленькая
дверь в большой мир»). В 2-х ч. (ч. 1 – 208 с., ил.; ч. 2 – 160 с., ил.). – Изд. 4-е,
перераб.ISBN 978-5-85939-592-7 (ч. 1)ISBN 978-5-85939-594-1 (ч. 2)
2. Бунеев Р.Н., БунееваЕ.В.Тетрадь по литературному чтению.2-й класс. – Изд. 2-е,
перераб. – 64 с.ISBN 978-5-85939-609-2

КО
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Обязательная для учителя
Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа.
В 2-х книгах. Книга 1. Книга 2. Начальная школа. Дошкольное образование / Под
науч. ред. Д .И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011. - 192с. (Образовательная система
«Школа 2100»).ISBN 978-5-85939-853-9 (ч. 1),ISBN 978-5-85939-853-9 (ч. 2)
2. Методические рекомендации для учителя. (Авторский коллектив:Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, О.В. Чиндилова). - Изд. 3-е, перераб. - М. :Баласс,
2010. - 192 с. (Образовательная система «Школа 2100». Серия «Свободный
ум»).ISBN 978-5-85939-279-7
1.

Дополнительная для ученика

Образовательный комплекс «1С:Школа. Игры и задачи, 1–4 классы». DVD-диск,
упакованный в DVD-box.ISBN 978-5-9677-1070-4
2. Шестакова Н.А., КулюкинаТ.В.Толковый словарик к учебнику «Литературное
чтение». 2-й класс. («Маленькая дверь в большой мир») – 96 с.ISBN 978-5-85939749-5
1.

Дополнительная для учителя

1. Соболева О.В.Беседы о чтении, или как научить детей понимать текст.
Методическое пособие для учителя начальных классов. — М.: Баллас, 2009. — 144
с. (Образовательная система «Школа 2100».Серия «Методическая библиотека
учителя начальных классов»)ISBN 978-5-85939-786-0
2. Образовательный комплекс «1С:Школа. Игры и задачи, 1–4 классы». DVD-диск,
упакованный в DVD-box.ISBN 978-5-9677-1070-4

9

Приложение
Календарно-тематическое планирование
П – повышенный уровень, остальные виды деятельности – необходимый уровень.
Тема

Кол Вид Здор Виды деятель-во конт овье ности учащихся:
час роля сбер на необходимом
еже уровне(Н) и
ние на программном
уровне(П)

Дата

КО
П
И
Я

№
п/п

1

1. Раздел 1. «Там,наневедомыхдорожках...» 23 ч
Вводныйурок.Приглашениевбо 1
льшоймирлитературы.(Знакомс
твос
новымучебником.Б.Заходер.«
Моя Вообразилия»)Т*

2

Внеклассноечтение.Книги,про
читанныелетом

1

3

Введениевраздел.Мирсказокна
шегодетства.Б.Заходер.
«Сказочка»
Русскиенародныесказки.Сказк
а«Иван-крестьянский сын и
чудо-юдо»Т
Народнаясказка«Иванкрестьянский сын и чудоюдо».«Законы»волшебнойсказ
киТ
КаксказкисказываютсяТ

1

7

«Народная»сказкаП.Ершова«К
онёк-Горбунок»Т

1

8

СказочныймирПетраЕршова(ск
азка«Конёк-Горбунок»)Т

1

9

Приметыволшебнойсказкивска
зкеП.Ершова«КонёкГорбунок»Т

1

4

5

6

Наизус

Крепк

ть

ий сон

(отрыв

принос

ок

ит

пользу
расту
щему

органи
зму.

Рыба –
полезн
ый
продук
т
питани
я.

1

1

Физич
еский
труд
благот
ворно
влияет
на
развит
ие
органи
зма.

1

Наизусть

Аудирование
(слушание)Восприн
иматьнаслухтекст
ы в исполнении
учителя,
учащихся.
Характеризовать
особенностипрослу
шанного
художественногопр
оизведения(определ
ять жанр – рассказ,
стихотворение,сказ
канародная,
авторская;
загадка, пословица,
скороговорка);пере
давать
последовательност
ь сюжета;
описыватьгероев.
Воспринимать
учебноезадание,
выбиратьпоследова
тельность
действий,оценивать
ход
ирезультатвыполне
ния.
Чтение
Читать вслух
целыми словами
осознанно,
правильно,
выразительно,
используя
интонацию,
соответствующий
темп и тон речи.
Декламировать
стихотворения,
небольшие
отрывки прозы.
Читатьпро
себя,осознавать
текст,отвечатьнаво
просы.
Характеризовать
текст:

2
А

При
меч
ани
я

2
Б

10

предполагать
содержание по
заглавию,
иллюстрации,
фамилии автора,
группе ключевых
слов, определять
тему; выбирать
наиболее точную
формулировку
главной мысли из
ряда данных;
находить в тексте
доказательство
мыслей и чувств
автора.
Участвоватьвведен
ииучителем
диалогасавторомпох
оду
чтенияилислушания
текста. Объяснять
выбор автором
заглавияпроизведе
ния;выбирать
наиболее
подходящее
заглавиеизданных;с
амостоятельноозаг
лавливатьтекст.
Составлятьплан:
делить текстна
части,озаглавливат
ь части.
Пересказыватьтекс
тподробноивыбороч
но.
Характеризоватьк
нигу:анализироват
ь обложку,
титульный
лист,оглавление,ил
люстрации.
Выбиратькнигувби
блиотеке
наосновеанализа
этих элементов.

(отрывок

10

11
12

1

АвторскаясказкаА.С.
Пушкина«Сказкаорыбакеирыб
ке»

1

АвторскаясказкаВладимираОдо
евского«Мороз Иванович»Т

1

1

Наизусть
(отрывок)

КО
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13

«Добрыммолодцамурок»(А.С.П
ушкин«Сказкаорыбакеирыбке
»)Т
Герои
«Сказкиорыбакеирыбке»Т

«Каковаработа,такованаграда»
(В.Ф.Одоевский«Мороз
Иванович»)
Отсказкинароднойксказкеавтор
ской(сказкаВ.Ф.Одоевского«Мо
роз Иванович»)
Как сказы сказываются (Павел
Бажов «Серебряное Копытце») Т

1

17

Чему учат сказы и сказки (П.
Бажов «Серебряное Копытце») Т

1

18

Сказка литовского народа
«Мальчик Золотой Хохолок и
девочка Золотая Коса»
Добро побеждает зло (сказка
«Мальчик Золотой Хохолок и
девочка Золотая Коса») Т
«Мальчик Золотой Хохолок и
девочка Золотая Коса» – это сказка

1

21

Всех скороговорок не
перескороговоришьТ

1

22

Обобщение по разделу.
Проверочная работа № 1Т

1

14

15

16

19

20

1

1

1

Культураречевогооб
щенияУчаствоват
ьвдиалогевсоответс
твиисправиламиреч
евого общения.
Формулировать
вопросительныепре
дложения.
Конструироватьмо
нологическое
высказывание:
составлятьрассказо
героепрочитанногоп
роизведенияпоплан
у.

1

Проверочн
ая работа

23

24

25

Внеклассное чтение. Мир
волшебных сказок

1

2. «Сказочныечеловечки» 27 ч
1
Введениевраздел.ВстранеВообр
азилии(голландскаянароднаяпес
енка«Морскаяпрогулка»)
1
ЗнакомствосМумисемейством(Т.Янссон«ШляпаВо
лшебника».Вступление.1-

Польза
от
летнег
о
купани
яв
открыт
ых
водоем

Творческаядеятельн
остьИнсценировать
художественногопро
изведение(его
фрагменты):
читатьпоролям,участ
воватьвдраматизаци
и.
Иллюстрироватьхуд
ожественноепроизведе
ние.
Сочинять
сказку,
загадку,
считалку.
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26

27

ячасть)Т
ТайнышляпыВолшебника(Т.Я
нссон«ШляпаВолшебника».2ячасть)
СказочнаяповестьТ.Янссон«Ш
ляпаВолшебника»(3–4-ячасти)

ах.
Вредн
ые
мухи

Герои
сказкиТ.Янссон«ШляпаВолше
бника»Т
Опасное
путешествиеБильбо(Дж.Р.Р.То
лкин«Хоббит».Глава«Паукиим
ухи»ч.1и2)Т

1

Путешествиепродолжается(Гл
ава«Паукиимухи»ч.3и4)Т

1

Отважныйсказочныйгерой
БильбоБэггинс(5–6ячастиглавы«Паукиимухи»)Т
Отважныйсказочныйгерой
БильбоБэггинс(7–8ячастиглавы«Паукиимухи»)Т
АвторскаясказочнаяповестьДж
.Р.Р.Толкина«Хоббит»Т
Смешнаяистория(А.Милн«Вин
ни-Пух», глава3)

1

Характерыгероев
сказкиА.Милна«Винни-Пух»
(глава3)Т
Главныйгерой
повестиА.Милна«Винни-Пух»

1

37

Песенкисказочныхчеловечков

1

38

УрокиМальвины(А.Н.Толстой
«Приключения
Буратино».Глава«Девочкасгол
убыми волосамихочет
воспитыватьБуратино»)

1

28

1

Польза
овоще
йи
фрукто
в

КО
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29

Излиш
нее
употре
бление
сладос
тей
наноси
т вред
органи
зму

30
31
32

33
34

35

36

1

1
1

1

12

39

40

1

ПовестьсказкаА.Толстого«Приключени
яБуратино»Т
Сказочныйгерой
Чиполлиноиегосемья.(Дж.Рода
ри«ПриключенияЧиполлино»)
Т
Чиполлиноприходитнапомощь(
Дж.Родари«ПриключенияЧипо
ллино»)Т
Чиполлино–настоящийгерой
(Дж.Родари«ПриключенияЧи
поллино»)Т
ФантазииАстридЛиндгрен(«М
алышиКарлсон,которыйживёт
накрыше».Части1–2)
КтожетакойКарлсон?(А.Линдгр
ен«МалышиКарлсон...»Часть3я)
Карлсон–
воплощениедетскоймечты
(А.Линдгрен«МалышиКарлсон
...»(Часть 4-я)Т
Обобщениепоразделу.Провероч
наяработа№2Т

1

1

КО
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41

ДрузьяиврагиБуратино(глава«
Буратинопервыйраз
вжизниприходитвотчаяние,но
всекончаетсяблагополучно»)Т
ДвамиравсказкеА.Толстого«Пр
иключенияБуратино»Т

42

43

44

45

46

47

48

1

1

1

1

1

1

1

Прове

рочная
работа

49

СочинениерассказосказочномчеловечкеТ

1

50

Внеклассноечтение.Любимыег
ерои –сказочныечеловечки

1

3. .«Сказочныебогатыри» 13 ч

13

Введениевраздел.Отрывокизпо
эмыА.С.
Пушкина«РусланиЛюдмила»
Былинакакфольклорныйжанр

1

53

Богатырская«СказкапроИлью
Муромца»Т

1

54

ИльяМуромец–
богатырьземлиРусскойТ

1

ИльяМуромец–
любимыйнародныйбогатырь.(
Отрывокиз
былины«ИльяМуромециСвято
гор»)
Сравнениебогатырскойсказкии
былиныТ

1

Чем
силёнчеловек?(Киргизскаяска
зка«Дыйканбайидэв»)Т
Богатырскаясказкакиргизског
онарода«Дыйканбайидэв»Т

1

Кому
счастьепомогает?(Дагестанска
ясказка«БогатырьНазнай»)Т
«Богатырь»Назнай

1

61

Повторениепотеме«Былиныибо
гатырскиесказки»

1

62

Мечтыосмелыхиотважных.Сти
хотворениеН.Матвеевой«Пира
ты».Проверочнаяработа№3Т

1

51

52

1

Деревь
я–
источн
ик
кислор
ода.
Злоупо
требле
ние
мучны
м
вредит
органи
зму.

КО
П
И
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55

Спорт
–
источн
ик
силы и
красот
ы.
Гигиен
ически
е
правил
а при
чтении
книг.

56
57

58
59

60

1

1

1

Прове

рочная
работа

63

1
Внеклассное чтение. Преданья
старины глубокой
4. .«Сказкамудростью богата» 20 ч

64

Введениевраздел.Стихотворен
иеЛ.Эрадзе«Что
мневсегодороже?»
Какмудростьвжизнипомогает(
Татарскаясказка«Мудрыйстар
ик»)Т
Чемуучит
бытоваясказка(Татарскаясказк

65

66

1

1

1

Кошки
–
врачи
без
лекарс
тв.
Хочеш
ь стать
ловки
ми

14

67
68

69
70

сильн
ым –
занима
йся
ежедне
вно
спорто
м.

1
1

1
1
2

КО
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71

а«Мудрыйстарик»)Т
Киргизскаясказкаомудрыхлю
дях («Мудраядевушка»)
Герои
киргизскойсказки«Мудраядев
ушка»Т
Русскаясказкаомудрыхлюдях(
«Мудраядева»)
Мудростьценятвсенароды.Русс
каясказка«Мудраядева» Т
Кчему
приводитжадность(Долганска
ясказка«Какпоявилисьразные
народы»)Т
Гдеправда,тамисчастье(Корейс
каясказка«Честныймальчик»)
Т
Чтовысмеиваютсказки?Японск
аясказка«Добрый
крестьянин»(1-я)
Чтовысмеиваютсказки?Сатири
ческаяяпонскаясказка«Ивовый
росток»(2-я)
Сказкиоглупости.Русскаясати
рическаясказка«Три
калачаиоднабаранка»
«Сказкаоглупости»И.Франко
«Сказка–
ложь,давнейнамёк...»(И.Франк
о«Сказка оглупости»)Т
Мудростьюбогаты.Русскиенаро
дныепословицыипоговоркиТ
Мудростьюбогаты.Русскиенаро
дныезагадкиТ
Какпридуматьзагадку?Литера
турныезагадки
Обобщающийурок
поразделуIV.Проверочнаярабо
та№4Т

72

73

74

75

76
77

78
79
80
81

82
83

1

1

1

1

1
4

1
1
1
1

ЗачемпоютколыбельныепесниТ
Внеклассноечтение.Какиевопр
осызадаютсказки?

1
1

Введениевраздел.Ю.Мориц«Сл
ониха,слонёнокислон...»
Мудрыесказкиоживотных.(Ру
сскаясказка«Лисаирак».Сказк
абратьевГримм«Ёжи заяц»)

1

5.«Сказка–ложь,давнейнамек...» 21 ч

84
85

1

Прове
рочна
я
работ
а

Отдых
на
приро
де
оздора
вливае
т
органи

15

86

87

88

зм.

1

1

2

1

КО
П
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89

Ктосильнее?(Русскаянародная
сказка«Напуганныемедведьи
волки»)Т
Какум ихитростьсилу
побеждают.(Русскаянародна
ясказка«Напуганныемедведь
и волки»)Т
Чего
стоитум?(Африканскаясказка«
Похождениядикогокота
Симбы»)
ЧемсилёнСимба?(Африканская
сказка«Похождениядикогокота
Симбы»)Т
Какиебываютразвлечения?(С
казкаафроамериканцев «Как
братец Кролик заставил
братцаЛиса,братцаВолкаибра
тцаМедведяловитьлуну»)
СказкидядюшкиРимуса(сказк
а«КакбратецКроликзаставилб
ратцаЛиса,братцаВолка
ибратцаМедведяловитьлуну»)
Т
БратецКролик–главныйгерой
сказки«КакбратецКроликзаст
авилбратцаЛиса,братцаВолка
ибратцаМедведяловитьлуну»
Любимыегерои сказок
Какие вопросызадаютсказки?
(Эстонскаясказка «Почемуу
зайцагуба
рассечена».Латышскаясказка
«Какпетухлису обманул»)Т
Современныесказкиоживотны
х.(АлександрКурляндский«Н
у, погоди!»)
Каксоздаютсямультфильмы.(
СказкасценарийА.Курляндского«Ну,
погоди!»)
Разные
стихиоживотных.(ГенрихСап
гир«Песня».Л.Квитко«Смелы
еворобьи»)
Разные
стихиоживотных.(Л.Квитко
«Весёлыйжук».Ю.Мориц«Рези
новыйёжик»)

90

91

92

93
94

95

96

97

98

1

1

1

1
1

1

1

1

Наизус
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1
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Авторскиесчиталки
Очёмговорятсчиталки?БорисЗ
аходер«Считалия»
Сочиняемсчиталку
ОбобщениепоразделуV.Колыб
ельныерусскихпоэтовТ
Проверочнаяработа№5Т

1
1

Внеклассноечтение.Литерату
рныестихи-сказки
6.«Самоеобыкновенноечудо» 31 ч
105 Введениевраздел.Г.Горбовский
«Розовыйслон»
106 Чего немогут
взрослые?А.деСентЭкзюпери«Маленькийпринц»
(1-яч)Т
107 Знакомствосмаленькимпринце
м.А.деСентЭкзюпери«Маленькийпринц»
(2-ячасть)Т
108 Лекарствоотодиночества.А.деСе
нтЭкзюпери«Маленькийпринц»(3
–4-ячасти)
109 СекретЛиса. А.деСентЭкзюпери«Маленькийпринц»
(5–6-ячасти)
110 Секретсчастья.(ДжанниРодари
«Солнцеитуча»)Т
111 Мечтыочудесах.(Дж.Родари«К
акАлисавморепобывала».В.Орл
ов«Ярисую море») Т
112 Чудесавокруг нас.
(ВалентинБерестов«Честноегус
еничное»)Т
113 Необычноевобычноммире.(Вик
торХмельницкий«Дождь
влесу»,«Соловейибабочка»)Т
114 «Другие»сказки(В.Хмельницк
ий«Гора».«Снегискрипка»)Т
115 МузыкальныесказкиГ.Цыферо
ва(«Град»,«Про
чудакалягушонка»)Т
116 ОчеловеченныймирсказокБ.Сер
гуненкова.(Сказки«Кудалетопря
чется»,«Одуванчик»)Т
117 Б.Сергуненков«Кот белый–
котчёрный»

1

99
100
101
102
103

1
1
1

Прове
рочная
работа

Польза
и вред.

1

КО
П
И
Я

104

Наизус
ть

1

Лето –
время
закали
вания
органи
зма.

1

1

1

Наизус
ть

1
1

Наизус
ть

Наизус
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Наизус
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Наизус
ть

Прове
рочная
работа

КО
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И
Я

118 Внеклассноечтение.Сказкиминиатюры
119 Сказки-игрыДж.Родари(«Про
дедушку,которыйнеумел
рассказыватьсказки»)
120 УрокитворчестваДж.Родари
121 ВесёлыестихиЮ.Владимирова,
Г.Остера,О.Григорьева
122 Весёлыестихи.(М.Бородицкая«
Колдуньенеколдуется»,Ю.Мори
ц«Это–да!Это–нет!»)
123 Какаядушаупоэта?(Б.Сергунен
ков«Поэтизаходящеесолнце»)
124 Обобщениепоразделу«Самое
обыкновенноечудо».Проверочна
яработа№6
125 Урокотчёт«Вотиоткрылимымаленьк
126 уюдверь вбольшоймир»
127 Проверкатехникичтения*

Прове
рка
техник
и
чтения

128 Урокотчётпоитогамдомашнегочтени
я«Подорогамсказки»
129 Резервныеуроки
140

.
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