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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 2 класс. 

 

Пояснительная записка. 
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Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с рекомендациями Примерной основной 

образовательной программы  начального общего образования, одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию ( Протокол заседания от 8 

апреля 2015г. №1/ 15) на основании примерной основной образовательной программы 

МКОУ «НОШ № 1» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплексу: 

• Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 2 кл.: В 2 частях. _ Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

• Хрестоматия по литературному чтению. 1, 2, 3, 4 кл. / Автор составитель В.Ю. 

Свиридова.  Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

• Волшебный мир картины: Иллюстративный материал (компакт диск).  Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

 

Цель курса литературного чтения : воспитание компетентного читателя, который имеет 

сформированную духовную потребность в книге как средстве познания мира и самого 

себя, а также развитую способность к творческой деятельности. Начальное образование 

как самоценный и значимый этап в развитии человека закладывает основы для реализации 

этой цели.   

Задачами курса литературного чтения, построенного на сформулированных выше 

основах и ориентированного на требования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, являются: 

1) расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, 

человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических ценностях, 

формирование понятий о добре и зле; 

2) развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как 

средству сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; расширение 

представления детей о российской истории и культуре; 

3) создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного 

художественного образа на основе ознакомления с литературоведческими понятиями и их 

практического использования; 

4) воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; 

обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; осознание 

значимости чтения для личного развития; формирование потребности в систематическом 

чтении, в том числе для успешности обучения по всем учебным предметам; 

5) развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия 

(аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и 

письменное высказывания по поводу текста), анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов, собственного творчества (устное и письменное 

высказывания на свободную тему). 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 
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другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения 

навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) 

и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его 

темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, 

эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 
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осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 

(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, разви-

вается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой 

подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 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 людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

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 выходы из спорных ситуаций, умения 
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сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки 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 еѐ 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 еѐ реализации, определять наиболее эф-

фективные 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 соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать 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 еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 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 еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 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 произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

2. Содержание учебного курса    (136 часов). 

№п\п Раздел Кол – во часов 

1.  Вступление, или Детективное начало…  15 

2.  Завязка, тайны искусства. 20 

3.  Погоня за секретами литературы. 14 

4.  Идем по невиданным следам. 18 

5.  Кульминация! Вершина воображения… 20 

6.  Вперѐд по дороге открытий…  18 

7.  Развязка. Распутанные тайны…  16 

8.  Заключение, или Счастливые минуты с книгой. … 15 

  Итого:136 

 

Литература  вид искусства. Другие виды искусства: живопись, 

музыка. Отличие искусства от науки. Отличие литературы от других видов искусства. 

Отличие художественного текста от научного (наличие сюжета -развития действия  в 

художественном тексте; выражение авторского отношения к описываемым событиям в 

художественном тексте; использование художественных приемов для создания образа в 

художественном тексте). 

Народное творчество. Загадки. Волшебная сказка («Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»). Особенности построения волшебной сказки. Противостояние земного и 

волшебного мира. Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в 

волшебной сказке (возможность превращения человека в животное, растение, явление 

природы). Бытовая сказка («Мужик и медведь»). Самые древние герои бытовой сказки 

(люди и животные). Самые древние сюжеты бытовых сказок (проясняют причины 

конфликта или дружбы между человеком и животным). Смысл бытовой сказки, 

действующими лицами которой является человек и зверь: показать преимущество 

человека (зверь сильнее физически, но человек умнее и хитрее, поэтому и побеждает). 

Сказки о животных. Сказка о животных, где автор (Р. Киплинг) использует самые древние 

сюжеты (объясняющие происхождение животных и особенности их внешнего вида). 

Сказка о животных, где автор (Д. Мамин - Сибиряк) использует сюжет народной сказки о 

животных, но награждает животных разнообразным эмоциональным миром и проявляет 

авторское отношение к происходящему. Сказка о животных, где автор (В. Бианки) 

использует законы построения древней сказки и одновременно свои научные знания в 

области биологии. Сказка о животных, где автор (С. Козлов) использует сюжет народной 
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сказки и древнюю композицию, но посвящает сказку внутреннему миру своего героя. 

Сказка о животных, где  автор (Л. Муур, Л.Петрушевская), используя композицию 

волшебной сказки, ставит и решает современные нравственные проблемы (ценности 

живого общения и хорошего отношения друг к другу). 

Авторская литература. Волшебная сказка в стихах и ее связь с народной сказкой (А. 

Пушкин). Использование сюжетов народных сказок (о рыбаке и его жене; о мертвой 

царевне). Использование композиционных особенностей народной сказки (троекратные 

повторы, цепочка событий), использование особого ритма, характерного для народного 

творчества (повтор речевых конструкций и слов), использование сюжетных линий, 

характерных для 

народных волшебных сказок. Два мира: земной и волшебный; волшебный помощник, 

волшебный цвет и волшебное число. Неповторимая красота авторского языка. Волшебная 

сказка зарубежных писателей (Ш. Перро). Использование сюжета и композиционных 

особенностей народной волшебной сказки. Два мира: земной и волшебный; волшебный 

помощник и волшебное число. Единые законы разворачивания сюжета в волшебных 

сказках. Типичность завязки, кульминации развязки. Бродячие сюжеты в сказках народов 

мира. Сложность и распространенность авторского языка. Волшебная сказочная повесть 

(отрывки: А. Толстой, Л. Лагин, 

О. Пройслер). Сосуществование двух жанров: волшебной сказки и рассказа. Жанр 

рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, К. Паустовский, Л. Пантелеев, Н. Носов, В. Драгунский). 

Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и 

актуальность рассматриваемых нравственных проблем; возможность вымысла. 

Нравственная коллизия, определяющая смысл рассказа. Роль названия и композиции 

рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, 

выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: 

способы выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как о восприятии, помогающем 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих 

отношений. Способность поэзии создавать фантастические и юмористические образы. 

Способность поэзии выражать самые важные переживания: красоты окружающего мира, 

дружбы, любви. Представление о том, что для Поэта природа   живая: обнаружение в 

стихотворении образ олицетворений.  Представление о важности в создании 

художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение, звукопись, контраст, 

гипербола, эпитет (называем его «определением»). Использование авторской поэзией 

жанровых и композиционных особенностей народной поэзии: скороговорки (Е. 

Благинина), считалки (Ю. Тувим), колыбельной и потешки (Саша Черный), кумулятивной 

сказки (Д. Хармс), народной песни (И. Суриков); создание сказочной картины мира 

средствами поэзии (А. Пушкин, К. Бальмонт, И. Суриков).  

Практическое освоение простейших видов художественных приемов: 

сравнения, гиперболы (называем ее преувеличением), контраста, 

олицетворения. Представление о том, что поэтическое мировосприятие может 

быть выражено не только в поэтических текстах, но и в прозе  (С. Козлов). 

Лента времени. Продолжение работы с лентой времени. Помещение на ленту времени 

имен писателей и поэтов; произведений фольклора и авторской литературы. 

Литература вокруг нас. Создание условий для выхода младших школьников за рамки 

Учебника: привлечение текстов Хрестоматии, а также книг из домашней и школьной 

библиотеки к работе на уроках. Знакомство с детскими журналами и другими 

периодическими изданиями, словарями и справочниками. 
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Календарно - тематическое планирование по предмету «Литературное 

чтение »  2 класс  

 

 

№ 

п/

п 

Дата  

Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Домашнее 

задание 
План  Факт 

1 четверть ( 34 час) 

 

Глава I. Вступление, или Детективное начало… - 14 часов. 

 

1 1.09   Знакомство с учебником. Вступительная статья. 1  

2 2.09   Герой прозаического текста В. Драгунского «Что я 

люблю». 

1  

3 5.09  Герой поэтического текста И. Токмаковой «Мне 

грустно – я лежу больной». 

1  

4 7.09  Герой прозаического произведения В. 

Драгунского «Что любит Мишка», анализ текста. 

1  

5 8.09  Герой прозаического произведения В. 

Драгунского «Что любит Мишка», характеристика 

героя. 

1  

6 9.09  Герой прозаического произведения В. 

Драгунского «И чего не люблю!», характеристика 

героя. 

1  

7 12.09  Герой поэтического текста Б. Заходера «О 

границах поэтического творчества», 

противопоставления и контрасты. 

1  

8 14.09  Законы малых фольклорных жанров. Считалки. 

Д.И. Хармс «Очень—очень вкусный пирог. 
1  

9 15.09  Годовой круг. Рассказ К.Д. Ушинского «Четыре 

желания». А.А. Усачев «Первое сентября» 

1  
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10 16.09  Годовой круг. Взгляд поэта и исследователя. Д. 

Кедрин «Скинуло кафтан зелёный лето…» 

1  

11 19.09  Сравнение художественного и научного текста. 

М.М. Пришвин «Осеннее утро». 
1  

12 21.09  Лирический герой в произведениях литературы, 

А. Пушкин «Тиха украинская ночь…» 

1  

13 22.09  Административная проверка техники чтения. 1  

14 23.09  Лирический герой в произведениях различных 

видов искусства: литературы, живописи, музыки. 

1  

15 26.09  Обобщающий урок. Проверь себя. 1  

Глава II. Завязка, тайны искусства – 20 часов. 

 

16 28.09  Художественный образ в поэзии и живописи. И. 

Пивоварова «Картина», А.М. Васнецов «Осенние 

листья». 

1  

17 29.09  Олицетворение как поэтический приём. Д. 

Кедрин «Осенняя песня». 

1  

18 30.09  Олицетворение как поэтический приём. 

О.О.Дриз «Кончилось Лето» 

1  

19 3.10  Приёмы олицетворения в поэзии и живописи М. 

Лермонтов «Утёс». М.Ф. Тютчев. 

1  

20 5.10  Художественный образ в литературе. С. Есенин 

«Нивы сжаты, рощи голы…» 

1  

21 6.10  Лирический герой в произведениях различных 

видов искусства. И.И. Левитан «Золотая осень» 

1  

22 7.10  Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве». 1  

23 10.10  Поэтический взгляд на мир в текстах различных 

жанров С. Козлов «Ёжик в тумане», «Исса» 

1  

24 12.10  Поэтический взгляд на мир в текстах различных 

жанров  С. Козлов «Красота». 

1  

25 13.10  И. Н. Пивоварова «Песня зарянки» 1  
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26 14.10  Нравственные проблемы в сказке. Нанайская 

сказка «Айога». 

1  

27 17.10  Законы малых фольклорных жанров. Пословицы. 

Загадки. 

1  

28 19.10  Произведения устного народного творчества. 

Считалки. 

1  

29 20.10  И. Пивоварова «Как я считал»; Г. Корнилова «Про 

бабочку». 

1  

30 21.10  Г. Корнилова «Вертолёт», Н. Орлова «Самолёт». 1  

31 24.10  Административная проверка техники чтения за 1 

четверть. 

1  

32 26.10  К. Арон, С. Сахаров «Воздушный богатырь». 1  

33 27.10  Различие текстов со сходной тематикой К. Арон, 

С. Сахаров «Воздушный богатырь». 

1  

34 28.10  Обобщающий урок по темам второй главы. 1  

2 четверть ( 29 час) 

 

35 7.11  Осень в литературных произведениях. 

Стихотворения об осени. 

1  

Глава 3. Погоня за секретами литературы –15 час. 

36 9.11  Художественный образ в поэтическом тексте. 

Японские трёхстишия, хокку Басё и Тиё. 

1  

37 10.11  Ироническое отношение автора к герою. С.Я. 

Маршак «Попрошайка», Э.Э.Мошковская 

«Жадных нет». 

1  

38 11.11  Ироническое отношение автора к герою. С. 

Михалков «Мимоза». Портрет. 

1  

39 14.11  Нравственная коллизия в рассказе. Л. Н. Толстой 

«Прыжок». 

1  

40 16.11  Л. Н. Толстой «Прыжок». Деление текста на 

части. Завязка, развязка, кульминация. В.А. Серов 

1  
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«Дети» 

41 17.11  Эмоциональная окраска текста. Л.Н. Толстой 

«Лев и собачка». 

1  

42 18.11  В. Даль «Старик-годовик», формирование 

целостного представления о годичном круге. 

1  

43 21.11  Фантастические образы в произведении Ю.П. 

Мориц «Сто фантазий». 

1  

44 23.11  Разная природа вымысла   Н. Носов «Фантазёры». 1  

45 24.11  Разная природа вымысла Н. Носов «Фантазёры», 

оценка поступков героев. 

1  

46 25.11  Авторская сказка В.П.Катаев «Цветик-

семицветик». Герои сказки. Деление текста на 

части. 

1  

47 28.11  Тематическая проверочная работа.(адм.) 1  

48 30.11  Завязка, развязка, кульминация. В.П.Катаев 

«Цветик-семицветик». 

1  

49 1.12  Обобщающий урок по теме авторские и народные 

сказки. Викторина. 

1  

Глава IV. Идем по невиданным следам -18 часов. 
 

50 2.12  Цепочка героев и событий. Ю.П. Мориц «Песенка 

про сказку». 

1  

51 5.12  Сказочный образ мира во вступлении к поэме А. 

С. Пушкина «Руслан и Людмила». 

1  

52 7.12  Специфика сказочного жанра в поэтической 

сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».  

Лексика Пушкина. 

1  

53 8.12  Специфика сказочного жанра в поэтической 

сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Анализ сказки. 

1  

54 9.12  Обобщающий урок по сказкам. 1  
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55 12.12  Авторская сказка.  Ш. Перро «Кот в сапогах» 1  

56 14.12  Красота и выразительность пушкинского стиха 

«Опрятней модного …». Как смотрят на мир поэт 

и художник. И. Суриков «Всё темней, темней и 

тише…», М. Врубель «К ночи». 

1  

57 15.12  Проверочная работа за четверть. 1  

58 16.12  Природа необычного, фантастического в 

литературном тексте. П. Ершова «Конёк-

горбунок». 

1  

59 19.12  Лирическая тональность волшебной сказки  

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

1  

60 21.12  Выявление жанровой специфики и эмоциональной 

тональности сказки «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка».Работа по картине В. Васнецова 

«Алѐнушка».  

1  

61 22.12  Три типа сказок: волшебные, бытовые и о животных.  

Русская народная сказка «Мужик и медведь». 
1  

62 23.12  Три типа сказок: волшебные, бытовые и о животных.  

Русская народная сказка «Мужик и медведь». 
1  

63 26.12  Различие текстов со сходной тематикой, 

принадлежащих к разным жанрам.  Р. Кудашева 

«Зимняя песенка». 

1  

3 четверть (42 час) 

 

64 9.01  Герой прозаического текста В. Драгунского  

«Заколдованная буква». 
1  

65 11.01  Герой прозаического текста В. Драгунского  

«Заколдованная буква». 
1  

66 12.01  Обобщающий урок по темам четвертой главы. 1  

67 13.01  Зима в литературных произведениях. 

Стихотворения русских поэтов о зиме. 

1  

ГлаваV . Кульминация! Вершина воображения…- 20 часов. 
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68 16.01  Художественные приемы в авторском  поэтическом 

тексте. С.Есенин «Зима» 

1  

69 18.01  Авторский поэтический текст. С. Есенин «Зима». 1  

70 19.01  Авторская сказка и её связь с сюжетом и 

структурой сказки народной. В.Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович» 

1  

71 20.01  Авторская сказка и её связь с сюжетом и 

структурой сказки народной. В.Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович», обучение пересказу. 

1  

72 23.01  Авторская сказка и её связь с сюжетом и 

структурой сказки народной. В.Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович», сравнение сюжета и 

построения с народной сказкой. 

1  

73 25.01  Законы малых фольклорных жанров. Загадки. 

Скороговорки. 

1  

74 26.01  Знакомство со сказками других народов. 

Татарская народная сказка  «Три дочери». 

1  

75 27.01  Авторский поэтический текст. О. Вациетес 

«Подснежник». 

1  

76 30.01  Происхождение сказки из мифа.  Русская 

народная сказка  «Снегурочка». 

1  

77 1.02  Как смотрят на мир поэт и художник. И. Суриков 

 «Детство» Обращение особенностям сказочного 

жанра в авторской поэзии.  И. Суриков «Детство». 

Б.М. Кустодиев «Масленица» 

1  

78 2.02  Диагностическая работа. 1  

79 3.02  Обращение особенностям сказочного жанра в 

авторской поэзии.  Д. Хармс «Как Володя быстро 

под гору летел». 

1  

80 6.02  Образы в народных сказках. М.Я. Бородицкая 

 «Колдунье не колдуется» 
1  

81 8.02  О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга». 1  

82 9.02  Авторская сказка и черты народной в ней.  

А. Толстой «Золотой ключик или приключения 
1  
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Буратино», отрывок. 

83 10.02  Сравнительный анализ языка разных видов 

искусства: литературы и живописи. А.С. Кушнер 

«Что я узнал!» 

1  

84 13.02  Рассказ Л.Н. Толстого «Акула». 1  

85 15.02  Рассказ Л.Н. Толстого «Акула», анализ текста. 1  

86 16.02  Сила воображения и мастерство писателей. М.М. 

Пришвин «Глоток молока». Ознакомление. 

1  

87 17.02  Л.В. Дьяконов «Щенок и снег». 1  

Глава VI. Вперѐд по дороге открытий… - 18 часов. 
 

88 20.02  Связь авторской поэзии с фольклором. Э.Э. 

Мошковская «Дедушка дерево». 

1  

89 22.02  Работа с жанром рассказа. Г.А. Скребицкий 

 «Передышка» Словарная работа, ознакомление с 

рассказом. 

1  

90 24.02  Работа с жанром рассказа. Г.А. Скребицкий 

 «Передышка» А.И. Куинджи «Березовая роща» 
1  

91 27.02  Поэзия как особое переживание мира.  

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» 
1  

92 1.03  Проверочная за четверть. 1  

93 2.03  Может ли художник быть учѐным: сложный 

авторский взгляд на мир. 

 В. Бианки. «Как Муравьишка домой спешил». 

1  

94 3.03  В. Бианки. «Как Муравьишка домой спешил», 

обучение пересказу. 

1  

95 6.03  Сравнение художественного и научно-

популярного текста. В.В. Бианки «Муравейник  

зашевилился» 

1  

96 9.03  Сравнение поэтического и живописного образа 

 С. А. Махотин «Жук» и Ф.П. Толстой «Жук на 

ветке» 

1  
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97 10.03  Знакомство с рассказом К.Д. Ушинского  

«Играющие собаки» 
1  

98 13.03  Нравственные проблемы в сказке. Л. Мурр  «Крошка 

Енот». 

1  

99 15.03  Законы малых фольклорных жанров.  Потешки. 1  

100 16.03  Авторская сказка и еѐ связь с сюжетом и структурой 

сказки народной. 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост», влияние 

имени героя на его судьбу. 

1  

101 17.03  Авторская сказка и еѐ связь с сюжетом и структурой 

сказки народной. 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост», деление 

сказки на части, обучение пересказу. 

1  

102 20.03  Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 

сравнение сюжета и построения сказки Мамина-

Сибиряка с народной сказкой. 

1  

103 22.03  Авторская поэзия: обращение к фольклору. С. 

Чѐрный «Колыбельная», А. Барто «Старший брат 

сестру баюкал». 

1  

104 23.03  Сходство восприятия ребѐнка и поэта. Э. Успенский 

«Разгром», А.А. Усачев «Самый лучший день» 

1  

105 24.03  Специфика авторской сказки и еѐ отличий от 

народной. Л. Петрушевская «Кот, который умел 

петь». 

1  

4 четверть ( 31 час ) 

 

Глава VII. Развязка. Распутанные тайны… - 16 ч. 
 

106   Специфика работы с жанром рассказа. Н. Носов 

«Мишкина каша», ознакомление с произведением. 

1  

107   Н. Носов «Мишкина каша», характеристика героев. 1  

108   Н. Носов «Мишкина каша», характеристика героев. 1  

109   Н. Носов «Мишкина каша». 1  

110   Н. Носов «Мишкина каша», что делает рассказ 

смешным. Т. Собакин «Дело и мастер». 

1  

111   Продолжение работы с жанром рассказа. Н. Носов 

«Заплатка». 

1  

112   Н. Носов «Заплатка». 1  
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113   Поэзия как особое переживание мира: что нужно, 

чтобы стать поэтом.  Н. Носов «Как Незнайка 

сочинил стихи». 

1  

114   Н. Носов «Как Незнайка сочинил стихи». 1  

115   Волшебные образы в поэзии. О.О. Дриз «Как сделать 

утро волшебным» 

1  

116   Образ в поэтическом произведении С. Козлова «В 

небе туча хмурится». 

1  

117   Административная контрольная работа. 1  

118   Различие научного и художественного текста.  

Д. Родари «Отчего идѐт дождь». 

1  

119   Рассказ И. М. Пивоваровой «Мы пошли в театр». 1  

120   Обобщающий урок. Проверь себя. Проверка техники 

чтения. 

1  

121   Тема весны в разных видах искусства: литературы и 

живописи. 

1  

Глава VIII. Заключение, или Счастливые минуты с книгой. … -15 часов 
 

122   Сравнение поэтического и живописного образа. С.Я. 

Маршак «О мальчиках и девочках». В.В. Лунин 

«Грусть». 

1  

123   Образы детей в живописи и литературных 

произведениях.  Э.Н. Успенский «Если был бы я 

девчонкой» и З.Е. Серебрякова «За завтраком». 

1  

124   Рассказ В.Ю. Драгунского «Кот в сапогах». 

Знакомство. Словарная работа. 

1  

125   Рассказ В.Ю. Драгунского «Кот в сапогах». Чтение по 

ролям. 

1  

126   Рассказ В.Ю. Драгунского «Кот в сапогах». Чтение по 

ролям. 

1  

127   Поэтический образ и средства его создания.  

А.Л. Барто «В пустой квартире» 

1  

128   А. Смирнов «Кто был на войне» В.Д. Берестов 

«Мир». 

1  

129   Работа с жанром рассказа: формирование 

гражданского сознания школьников. А. Гайдар «Чук 

и Гек», словарная работа, знакомство с рассказом. 

1  

130   Работа с жанром рассказа: формирование 

гражданского сознания школьников. А. Гайдар «Чук 

и Гек». Сравнительная характеристика черт 

характеров героев по первой части рассказа. 

1  

131   Работа с жанром рассказа: формирование 

гражданского сознания школьников. А. Гайдар «Чук 

и Гек». Характеристика героев по материалам второй 

части рассказа. 

1  
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132   А. Гайдар «Чук и Гек». Сравнительная 

характеристика черт характеров героев по третий 

части рассказа. 

1  

133   А. Гайдар «Чук и Гек». Сравнительная 

характеристика черт характеров героев по четвертой 

части рассказа. 

1  

134   А. Гайдар «Чук и Гек». Сравнительная 

характеристика черт характеров героев по пятой 

части рассказа. 

1  

135   А. Гайдар «Чук и Гек», обучение пересказу от лица 

разных персонажей рассказа. Обобщение. 

1  

136   А. Гайдар «Чук и Гек», обучение пересказу от лица 

разных персонажей рассказа. Обобщение. 

1  

 

План-136 час 

Факт-    час 

 

 


