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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические 

пособия, на основании которых разработана рабочая программа: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный год;  

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 с учетом авторской программы по литературному чтению для начальной школы 

(авторы Н.Ф. Виноградова, И.С. Хомякова, И.В. Сафонова / под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой, Москва:  «Вентана-Граф», 2018) 

 

Программа реализуется на базе УМК: 
Литературное чтение 2 класс  В 2-х частях Базовый уровень/ Виноградова Н.Ф., Хомякова 

И.С., Сафонова И.В./Под ред. Виноградовой Н.Ф. М: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2020 (ФГОС. Начальная школа ХХI века). 

 Содержание обучения по программе учебного курса «Литературное чтение 2 класс. Базовый 

уровень» рассчитано на 136 часов в год (4 часа в неделю). 

 



Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по литературному чтению направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

 - чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание своей эт-

нической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 - целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) — начальный этап 
Познавательные УУД: 

— сравнивать объекты, представленные в тексте, по образцу  
предложенному плану; 

— осуществлять  поиск информации по заданной теме  
предложенном источнике (тексте, иллюстрации). Коммуникативные УУД: 

— соблюдать при чтении различных текстов орфоэпические  
интонационные правила; 

— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, задавать во- 

просы, подавать реплики; 

— описывать по предложенному плану объекты, используя текст. 
 

Регулятивные УУД: 
— находить ошибки в своей (чужой) работе (по предложению учителя и с его помощью); 

— выполнять правила культуры участия в диалоге;  
— соблюдать правила совместной деятельности при решении учебных задач. 

К концу обучения во втором классе ученик приобретет следующие предметные 

достижения. 
 

На базовом уровне:  
— читать осознанно небольшие тексты вслух и «про себя»;  
— проговаривать скороговорки, потешки с разным темпом и  

интонацией; 

— различать виды сказок: о животных и бытовые;  
— различать рассказ и сказку;  



— сравнивать фольклорные и художественные тексты (по  
теме, главной мысли); 

— пересказывать небольшие тексты по плану (его части) полно; выборочно (эпизоды); 

— озаглавливать разные части текста;  
— рассказывать по иллюстрациям: восстанавливать сюжет, заканчивать (начинать) 

рассказ с учетом изображенных событий; 

— характеризовать героя (с использованием текста произведения); 

— соотносить произведения с его автором. 
 

На повышенном уровне:  
— читать тексты с учетом поставленных учебных задач (вслух, «про себя», с 

продолжением, выборочно); 

— характеризовать особенности сказок: о животных и бытовые; 
 

— определять тему и главную мысль произведения;  
— осуществлять самоконтроль восприятия текста, прочитанного «про себя»; 

«удерживать» в памяти последовательность событий фольклорного и художественного 

текста, прочитанного «про себя» и при чтении с продолжением;  
— определять лексическое значение слова (работать со словарной статьей); 

— читать по ролям, разыгрывать небольшие представления на основе литературных 

произведений. 

Содержание программы 

 

Восприятие фольклорных и художественных произведений. 
 

Устойчивый интерес к слушанию чтения учителя и сверстников. Воспроизведение 

последовательности событий прослушанного произведения небольшого по объему. 

Эмоциональный от-клик на прослушанное. Осознание собственного эмоционально-го 

состояния, которое рождается при восприятии произведения.  
Универсальные учебные действия (начальный уровень). Узнавать характер героя по 

интонации чтения (добрый, злой, ласковый, трусливый и др.). Отвечать на вопросы по тек-

сту прослушанного произведения: основные события, герои, главная мысль. Оценивать свое 

эмоциональное состояние, возникшее во время слушания. На основе прослушанного текста 

представлять в воображении картины, описанные в нем. 
 

Техника чтения, подготовка  
к выразительному чтению 

 
Беглое мотивированное (с ориентировкой на учебную задачу) чтение вслух с 

индивидуальным темпом, позволяющим осознать текст. Паузы, интонации, отражающие 

характер героев.  
Чтение «про себя», элементы самоконтроля: слежение за решением поставленной учебной 

задачи (мотив чтения).  
Чтение с продолжением. Целостное восприятие текста, запоминание последовательности 

развития сюжета.  
Выборочное чтение. Чтение частей текста в соответствии с учебной задачей: выбор 

эпизодов, которые отражаются в иллюстрации; нахождение описания героев и др.  
Имитационные упражнения на основе текста произведения. Универсальные учебные 

действия (начальный уровень). Читать с учетом поставленных учебных задач: вслух, 

«про себя», с продолжением, выборочно. Контролировать выполнение поставленной 

учебной задачи при чтении: «могу ответить на этот вопрос; запомнил ли…». 



«Удерживать» в памяти последовательность событий текста, прочитанного «про себя» и 

при чтении с продолжением.  
Читать с разными интонациями: весело, задорно, шутливо, ласково, с любованием, с 

усмешкой.  
Анализировать текст: находить слова, подсказывающие интонационный рисунок чтения. 

Подчеркивать голосом выделенные  
в тексте слова. Читать диалоги в сказках, передавая особенности разных персонажей. 

Читать присказки в сказках, соблюдая нужный темп речи и основной тон чтения (протяжно, 

нараспев).  
Читать наизусть стихотворные тексты, используя необходимые выразительные средства. 

Соблюдать паузы. Работая в парах (группах), размечать паузы в тексте. 
 

Жанры фольклора и художественной литературы (общее представление) 
 

Сказка как выражение народной мудрости, средство воспитания. 

Главная мысль сказки, определяющая ее значение для воспитания. 

Бытовая сказка как повествование о повседневной жизни людей. Ее особенности: время и 

место событий; герои — люди и животные; явная и скрытая мораль; сочетание реальных и 

фантастических ситуаций; диалоги; завязка. Волшебная сказка, ее особенности: победа добра 

над злом; повторы; волшебство и превращения; нереальные герои и чудесные предметы; 

время и место событий; зачин и концовка. Присказка.  
Сказки народов России: общность тем и выразительных средств; передача особенностей 

жизни и быта разных народов-героев. Пословица как название сказки.  
Авторская сказка. Общность тем в народных и авторских сказках. Рассказ как повествование 

о жизни людей, животных, «зеркало» жизни. Особенность рассказа: реалистичность 

происходящих событий, героев (людей и животных); непродолжительность протекания  
действия. Название рассказа как отражение его главной мысли. Стихотворные произведения 

и их особенности: рифма, 
ритм, выразительные средства.  

Универсальные учебные действия (начальный уровень). Различать сказки бытовые и 

волшебные. Анализировать сказки: выделять их видовые особенности. Сравнивать рассказ, 

сказку, стихотворение на одну тему.  
Сравнивать различные тексты по теме, выразительным средствам. Называть признаки 

произведения как определенно-го жанра. 

 

Работа с фольклорными и художественными текстами 
 

Главная мысль сказок разного вида (бытовых, волшебных). Схожесть тем и сюжетов 

сказок разных народов. Завязка как начало важных событий сказки. Средства 

выразительности в сказках: постоянные эпитеты (без предъявления термина), сравнения. 

Диалог в сказке.  
Темы стихотворных произведений. Особенности выразительных средств стихотворений 

разной тематики.  
Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания и глав-ной мысли произведения. 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). Определять тему, главную мысль 

произведения. 

Соотносить тему урока с темой прочитанных произведений. Находить в тексте слова, 

подтверждающие тему, главную мысль, характеристику (описание) героя.  
Анализировать название произведения, соотносить его с соответствующей пословицей. 

Различать сказочный и реалистический тексты (сюжет). Сопоставлять реалистические со-

бытия с необычными, сказочными, фантастическими. Различать сказки бытовые и 

волшебные. Анализировать структуру сказки: находить начало, завязку, конец. Кратко 



характеризовать особенности сказки. Находить в тексте слова, подтверждающие их 

(повторы, волшебные события, сказочные герои и др.). 

Устанавливать последовательность событий (действий) сюжета, восстанавливать события 

в тексте. 

Обсуждать совместно (в парах, в группах): значение пословицы, соответствие названия 

сказки и пословицы; подбирать пословицы, отражающие главную мысль сказки, ее название.  
Сравнивать стихотворный и прозаический тексты: находить различия.  
Анализировать текст: находить описания; сравнивать разные описания природы. Находить 

в тексте сравнения, объяснять, как они влияют на его выразительность. Характеризовать 

приемы, используемые автором (сравнения, диалог, описание).  
Находить в тексте диалоги, характеризовать их участников. Выделять отрывки, которые 

произвели наибольшее впечатление. 
 

Характеризовать героя, используя текст произведения. Группировать (классифицировать) 

героев произведения по принципу «положительный—отрицательный».  
Соотносить иллюстрации с текстом, отдельными его эпизодами. Узнавать название и 

текст произведения по иллюстрациям. Восстанавливать нарушенную последовательность 

иллюстраций, ориентируясь на текст. 

 

Развитие речи 
 

Словарный запас речи: обогащение образными словами, пословицами, крылатыми 

выражениями. Смысл пословиц, постоянных эпитетов, сравнений, архаизмов, 

встречающихся в тексте. 

Разные виды пересказа произведения: по плану (данному и со-ставленному 

самостоятельно), по его части; тексту, прочитанному вслух и «про себя». Пересказ 

выборочный и полный.  
Рассказ по иллюстрациям. Описательный рассказ с использованием текста произведения.  
Драматизация и чтение по ролям небольших сказок (потешек). 

 
Универсальные учебные действия (начальный уровень). Ориентироваться в 

выразительной стороне речи, «игре слов», которые используются в тексте произведения. 

Объяснять крылатые выражения, встречающиеся в произведении и понятные по контексту. 

Находить в тексте слова для краткой характеристики настроения, которое создает произве-

дение. Высказывать суждения о значении пословиц, крылатых слов и выражений, 

употребляемых в тексте сказок (рассказов). 
 

Участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять 

ответы других участников.  
Конструировать план пересказа, пересказывать по плану, составленному коллективно, и 

любой его части. Придумывать названия к иллюстрациям, на их основе конструировать план 

пересказа. Озаглавливать разные части сказки. Пересказывать полно, выборочно отдельные 

эпизоды сказок (рассказов), а так-же небольшие по объему тексты. Пересказывать 

небольшой текст, прочитанный «про себя», не заглядывая в него.  
Рассказывать небольшие по объему сказки и рассказы. Рассказывать по иллюстрациям: 

восстанавливать сюжет, заканчивать (начинать) рассказ с учетом изображенных событий. 
 

Составлять словесный портрет героя (отвечать на вопрос «Какой он?»), используя 

опорные слова.  
Описывать картинки природы (по аналогии с текстом). Предполагать действия, которые 

могут произойти в воображаемых ситуациях («Если бы…»). Представлять в воображе-

нии картины, описанные в произведении. Разыгрывать небольшие сценки по тексту 



потешек, сказок, исполнять разные по характеру роли (девочка, медведь, лиса и пр.), 

использовать соответствующие интонации, жесты и мимику. 

Библиографическая культура (работа с книгой) 
 

Роль книги в жизни человека. Познавательная книга. Книги-«воспитатели» (С.Я. 

Маршака, С.В. Михалкова, А.Л. Барто, В.А. Осеевой и др.). Авторы сказок: А.С. Пушкин, 

братья Гримм и др. Переводчики.  
Элементы книги: обложка, оглавление, иллюстрация. Иллюстраторы (И.Я. Билибин, В.М. 

Васнецов, Ю.А. Васнецов  
и др.). Художники, чьи картины могут служить иллюстрацией к тексту произведений (И.И. 

Левитан, А.А. Пластов, В.Д. Поленов, И.И. Шишкин, Ю.М. Непринцев, Т.Н. Яблонская, Ф.В. 

Сычков, П. Пикассо).  
Каталог, каталожная карточка, их назначение. Выбор книги по каталогу. 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). Ориентироваться в каталоге: 

выбирать книгу по фамилии автора. Объяснять назначение каталожной карточки. 

Заказывать книгу по каталожной карточке.  
Высказывать предположение о теме и событиях произведения по обложке книги и 

иллюстрациям. Воспроизводить на-звание произведения и его автора по иллюстрациям к 

тексту. 
 

Произведения для слушания 
 

Произведения фольклора. Мороз и Морозец (литовская на-родная сказка в переводе С.В. 

Михалкова). Петухан Куриханыч (русская народная сказка). Айога (нанайская сказка).  
Бунин И.А. Листопад. Лесли Р. Медведи и я. Невлев И. Русь. Михалков С.В. Фома. 

Полуянов И.Д. Шепот снегов. Суриков И.З. Детство. Твардовский А.Т. Рассказ танкиста.  
Тютчев Ф.И. «Есть в осени первоначальной...». Ярмыш Ю.Ф. Осенняя сказка. 
 
Произведения для самостоятельного чтения 
 

Произведения фольклора. Белый медведь и бурый медведь (ненецкая сказка). Бычок — 

смоляной бочок (русская народная сказка). Два лентяя (татарская сказка). Жар-птица и 

Василиса-царевна (русская народная сказка в пересказе А.Н. Афанасьева). Два Мороза 

(русская народная сказка). Золотая рыбка (русская народная сказка). Как бедняк гуся делил 

(татарская сказка). Кто не работает, тот не ест (сербская сказка). Каша из топора (русская 

народная сказка). Лисичка-сестричка и серый волк (русская на-родная сказка). Не плюй в 

колодец — пригодится воды напиться (русская народная сказка). Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка (русская народная сказка). Снегурочка (русская народная сказка). Упрямый 

слоненок (африканская сказка). Четыре ленивца (мордовская сказка). Шурале (татарская 

сказка).  
Абрамцева Н.К. Осенняя сказка. Алатырцев В.И. Песня о черемухе. Александрова З.Н. 

Родина. Снежок. Астафьев В.П. Игра. Баруздин С.А. «На улице Садовой…». Белозеров Т.М. 

День Победы. Берестов В.Д. Прощание с другом. «Деду нравятся березки…». Бианки В.В. 

Книга зимы. Бондаренко А. Вот оно, начало лета! Булатов М.А. О сказках. Брюсов В.Я. 

«Сухие листья, сухие листья…». Вересаев В.В. Братишка. Воронкова Л.Ф. Кружка молока. 

Глинская М. Хлеб. Горький М. Детство. Гримм братья. Бременские музыканты. Дементьев 

А.Д. Слепой заяц. Дягутите Я. Каравай. Егоров Н.М. Листопад. Ермолаев Ю.И. 

Проговорился. Есенин С.А. Пороша. Береза. Житков Б.С. Галка. Жуковский В.А. Мальчик с 

пальчик. Заходер Б.В. Мы — друзья. Исаковский М.В. «Осторожно ветер…». Кассиль Л.А. 

Сестра. Катаев В.П. Дудочка и кувшинчик. Лавренев Б.А. Большое сердце. Лебедев-Кумач 

В.И. Здравствуй, елка! Луганский Н.Л. Музыка леса. Мамин-Сибиряк Д.Н. Сказка про 

храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Маршак С.Я. «Я прохожу по 



улицам твоим…». Маяковский В.В. «Посочувствуй родителям Власа…». Митяев А.В. Кто 

нужнее? Отпуск на четыре часа. Михалков С.В. А что у вас? Событие. Быль для детей. Мол-

чанов В.Ю. «Детство... Цветы... Лужайка...». Некрасов Н.А. Перед дождем. Никитин И.С. 

Встреча зимы. Образцов С.В. Дружок. Орлов В.В. «Кра! — кричит ворона…». Осеева В.А. 

Добрая хозяюшка. Почему. Что легче? Паустовский К.Г. Барсучий нос. Перекалова В.С. 

Чистик. Пермяк Е.А. Волшебные краски. Плещеев А.Н. Внучка. Погореловский С.В. «Стань 

добрым волшебником…». Пришвин М.М. Осеннее утро. Журка. Пушкин А.С. «Уж небо 

осенью дышало…». «Вот север, тучи нагоняя…» (Евгений Онегин, отрывки). Росимов Г.В. 

Говорит мама. Сеф Р.С. Ночная музыка. Сладков Н.И. Лиса и мышь. Скребицкий Г.А., 

Чаплина В.В. Новогодняя елка в лесу. Соколов Д. Паровозик. Соколов-Микитов И.С. Лес 

осенью. Степанов В. Шинель. Суриков И.З. Первый снег. Сутеев В.Г. Яблоко. Кораблик. 

Твардовский А.Т. Василий Теркин (отрывок). Токмакова И.П. «Опустел скворечник…». 

Толстой Л.Н. Лгун. Трутнева Е.Ф. Первый снег. Тургенев И.С. Осень. Усачев А.А. Самый 

лучший в мире дом. Снежная книга. Федорова Н. Бабуля Варя. Паровозик. Под снегом. Фет 

А.А. «Кот поет, глаза прищуря…». «Я пришел к тебе с приветом…». «Чудная картина…». 

Чаплина В.В. Нюрка. Чарушин Е.И. Страшный рассказ. Черкесов В. Воробей. Чехов А.П. 

Весной. Чуковский К.И. Курица. Щипачев С.П. «Был у нас кот Васька…». 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по литературному чтению для 2-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

и развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

и развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

и развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

и развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

и развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

и развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

и развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

и развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

и развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 



доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

и развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

Раздел (тема) 

программы 

Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

(основные универсальные действия) 

Восприятие 

фольклорных 

и 

художественны

х произведений 

Последовательность событий 

прослушанного 

произведения, небольшого по 

объему. Эмоциональный 

отклик на прослушанное. 

Эмоциональное состояние, 

которое рождается при 

восприятии произведения 

Узнавать характер героя по интонации 

чтения (добрый, злой, ласковый, трусливый 

и др.) 

Отвечать на вопросы по тексту 

прослушанного произведения: основные 

события, герои, главная мысль. 

Оценивать свое эмоциональное состояние, 

возникшее во время  слушания. 

Техника 

чтения, 

подготовка к 

выразительно

му чтению 

Беглое мотивированное (с 

ориентировкой на учебную 

задачу) чтение вслух в инди-

видуальном темпе, позво-

ляющем осознать текст. Пау-

зы, интонации, отражающие 

характер героев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение с продолжением. Це-

лостное восприятие текста, 

запоминание последователь-

ности развития сюжета.  

Выборочное чтение. Чтение 

частей текста в соответствии 

с учебной задачей: выбор эпи-

зодов, отраженных в иллю-

страциях; нахождение описа-

ния героев и др. Подготовка к 

выразительному чтению. 

Темп: медленный, протяж-

ный, постепенно на-

растающий. 

Ритм (ориентация на жанр 

произведения и его содержа-

ние): медленный, отрыви-

Соотносить способ чтения с характером 

учебной задачи («про себя», вслух). 

Различать особенности чтения вслух (для 

кого-то, чего-то) и «про себя» (выделение 

необходимой информации). 

Контролировать выполнение учебной 

задачи:запоминать и воспроизводить 

информацию из текста в соответствии с 

учебной задачей. 

При чтении «про себя» оценивать ход и 

результат выполнения заданий: 

осуществлять самоконтроль восприятия 

текста, прочитанного «про себя»; 

удерживать в памяти последовательность 

событий текста, прочитанного «про себя» и 

при чтении с продолжением. 

 

Воспринимать и запоминать информацию с 

ориентацией на задачу «Чтение с 

продолжением». 

 

Различать особенности выборочного 

чтения. Анализировать текст: находить 

эпизоды, события в соответствии с 

заданием выборочного чтения. Соотносить 

эпизод (событие, героя) с иллюстрацией к 

тексту. 

Произносить присказки медленно и 

протяжно, скороговорки с постепенно 

нарастающим темпом. 

Читать (проговаривать) потешки, 

считалки, скороговорки ритмично или 

медленно, спокойно. 

Контролировать ритмичность 



стый, плавный. 

Выразительные средства при 

чтении текстов вслух. 

Интонация: выделение с 

помощью логического 

ударения слов в текстах 

разных жанров. 

Интонационный рисунок 

чтения (сочувствие, ласка, 

радость, хитрость и т. п.) в 

зависимости от особенностей 

текста (жанр, тема, 

настроение). 

 

 

 

 

 

Паузы. 

 

Чтение по ролям, 

драматизация, инсценировка 

произведения. Мимика, 

жесты как выразительные 

средства. 

произношения с помощью хлопков в 

ладоши. 

Произносить самостоятельно небольшие 

тексты (шутки, присказки, отрывки из 

стихотворений) с разным интонационным 

рисунком ( с ориентацией на произведения 

разных жанров), в том числе наизусть. 

Анализировать текст: находить слова, 

подсказывающие интонационный рисунок 

чтения. 

Читать самостоятельно один и тот же 

текст с разной интонацией (радость, 

восхищение, поучение и др.). 

Конструировать  и воспроизводить 

интонационный рисунок текста. 

Использовать звукоподражание при 

передаче звуков окружающего мира (леса, 

животных, дома и др.) 

Читать текст, ориентируясь на паузы для 

передачи настроения, жанровых 

особенностей произведения. 

Читать по ролям, самостоятельно 

передавать особенности разных 

персонажей. 

Разыгрывать вместе  со сверстниками 

небольшие диалоги с учетом характера 

героев, их настроения (упрямство, уговор, 

просьбы и т. д.). 

Использовать мимику и жесты, адекватно 

передающие героев, жанр произведения 

(потешка, присказка, стихи и т. д.) 

Жанры 

фольклора и 

художественно

й литературы 

(общие 

представления) 

Сказка - выражение народной 

мудрости. Особенности 

сказок разного вида. Бытовая 

сказка — повествование о 

житейских событиях. 

Реальность и волшебство в 

сказке. Фольклорная основа 

авторской сказки. 

Воспроизводить по памяти примеры малых 

фольклорных форм ( в пределах изученного 

в 1 классе). Различать сказку волшебную и 

бытовую. Характеризовать особенности 

каждой. Анализировать текст:приводить 

примеры сказочных и реалистических 

событий в сказке. Называть признаки 

народной сказки, используемые в авторском 

произведении сказочного жанра (выделять 

фольклорную основу) 

Работа с 

фольклорными 

и 

художественны

ми текстами 

Тематика художественных 

произведений: «О тех, кого 

мы любим», «Родина: 

природа родного края», «труд 

людей», «Хлеб-всему голова», 

«Страницы героической 

истории Родины», «О братьях 

наших меньших», «О 

правилах поведения: о 

дружбе, о трудолюбии, о 

Анализировать текст произведения: 

называть тему прочитанного 

(прослушанного) произведения, соотносить 

с темой урока, объединять произведения по 

общей теме. 

 

 

 

 

 



доброте и жадности» и т. п.  

Определение, краткая 

характеристика сказок 

разного вида (бытовые, 

волшебные): темы, сюжеты, 

главная мысль. Определение 

особенностей бытовой 

сказки: повествование о 

повседневной жизни; герои 

— люди и животные; 

непродолжительность 

действия. Определение 

особенностей волшебной 

сказки: сказочные герои; 

превращения; длительность 

действия.  

Реалистические и волшебные 

события: различия.  

 

Фольклорная и авторская 

сказки: сходство и различия. 

Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов. 

 

 

 

 

 

Тема, главная мысль сказки. 

Название сказки как ее 

главная мысль. 

Иносказательность названия. 

 

 

 

 

 

 

Герой произведения, 

персонажи: характеристика. 

 

 

 

 

 

 

Структура сказки. Сюжет. 

Присказка. Завязка ка начало 

важных событий сказки. 

Конец сказки. 

 

 

 

Различать сказки о животных (повторение 

пройденного), бытовые и волшебные 

сказки. Кратко характеризовать 

особенности сказок разного вида, 

доказывать свои суждения ссылками на 

текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопоставлять реалистические события с 

необычными, фантастическими. Различать 

героев реальных и волшебных (сказочных). 

Различать фольклорную и авторскую 

сказки. 

Устанавливать сходство тем, героев, 

сюжетов. 

Сравнивать выразительные средства сказок 

разных народов: находить общее и 

особенное. 

Выделять (со ссылкой на текст) 

национальные особенности сказки. 

Определять тему, главную мысль 

произведения. Соотносить тему урока с 

темой прочитанных произведений. 

Находить в тексте слова, подтверждающие 

тему, глвную мысль, характеристику 

(описание) героя. 

Сравнивать произведения по теме. 

Анализировать название произведения: 

отвечать на вопрос «Почему произведение 

так названо?». 

Вставать на точку зрения героя (отвечать 

на вопрос «Как бы я поступил на его 

месте?». 

Характеризовать героя, используя текст 

произведения, определять чувства героев. 

Группировать (классифицировать) героев 

произведения по принципу 

«положительный — отрицательный». 

Устанавливать последовательность 

событий (действий) сюжета, 

восстанавливать события текста. 

Описывать события сказки в соответствии 

с поставленной учебной задачей.  

Выделять в тексте присказку, краткр 



 

 

 

 

Средства художественной 

выразительности в сказках: 

постоянные эпитеты (без 

предъявления термина), 

сравнения. Диалог в 

произведении (сказке). Его 

роль в характеристике героев.  

Элементы анализа 

художественного 

произведения: нравственная 

идея, замысел автора.  

Роль описаний в тексте. 

 

 

 

Пословицы: значение, роль в 

тексте, пословица как главная 

мысль произведения, 

пословица как название. 

 

 

 

 

Стихотворный и 

прозаический тексты: 

сходство и различия. Темы 

стихотворных произведений. 

Особенности средств 

художественной 

выразительности в 

стихотворениях разной 

тематики. 

 

 

Составление плана 

художественного 

произведения: части текста, 

их главные темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания и 

объяснять ее значение как отличительного 

признака сказки. 

Анализировать структуру сказки: находить 

начало, завязку, конец. 

Анализировать текст сказки: находить 

постоянные эпитеты, сравнения. 

Находить в тексте диалоги, 

характеризовать их участников, читать по 

ролям. 

Оценивать отрывки, которые произвели 

наибольшее впечатление. 

Оценивать нравственное содержание и 

идею произведения.  

Соотносить сюжет произведения с 

событиями своей жизни. 

Анализировать произведение: находить 

описания; сравнивать разные описания 

природы, находить в тексте  доказательства 

отражения мыслей и чувств автора. 

Обсуждать совместно (коллективно, в 

парах, в группах) значение пословицы; 

анализировать соответствие темы 

произведения пословице; сопоставлять 

название сказки с пословицей; подбирать 

пословицы, отражающие главную мысль 

сказки; использовать пословицу как 

заглавие текста. 

Сравнивать стихотворный и прозаический 

тексты: определять их темы, находить 

различия. 

 

Анализировать текст: находить описания; 

сравнивать разные описания природы. 

Находить в тексте сравнения, объяснять, 

как они влияют на его выразительность. 

Характеризовать приемы, используемые 

автором: сравнения, диалог, описание, 

олицетворение (без предъявления термина). 

Конструировать (моделировать) план 

произведения: делить текст на смысловые 

части, определять микротемы, выделять 

опорные слова для каждой части плана, 

озаглавливать части (формулировать вопрос 

или назывное предложение по каждой 

части текста). Самостоятельно дополнять 

план по данному началу; составлять 

простой план произведения. 

Сравнивать темы и содержание 

произведений художественной литературы 

и изобразительного искусства. 

Соотносить иллюстрации с текстом (темой 

урока), отдельными его эпизодами. 



главной мысли произведения. Узнавать по иллюстрации название сказки, 

называть изображенных героев. 

Восстанавливать нарушенную 

последовательность иллюстраций, 

ориентируясь на сюжет произведения, его 

текст. 

Развитие речи. Словарный запас речи: 

образные слова, пословицы, 

крылатые выражения. 

Значение пословиц, 

постоянных эпитетов, 

сравнений, архаизмов, 

встречающихся в тексте. 

 

Разные виды пересказа 

произведения: по плану 

(данному учителем и 

составленному 

самостоятельно), по его 

части;  

по тексту, прочитанному 

вслух и «про себя». Пересказ 

выборочный и полный. 

Рассказ по иллюстрациям. 

Описательный рассказ с 

опорой на текст 

произведения. 

Драматизация и чтение по 

ролям небольших сказок 

(потешек). 

Объяснять образные слова и выражения. 

Подбирать синонимы к предложенным 

словам. 

Различать слова устаревшей лексики, 

выделять их в тексте, объяснять значение 

по контексту. 

Конструировать загадку (с опорой на 

иллюстрацию). 

Конструировать пересказ произведения по 

плану. 

Пересказывать текст выборочно и 

полностью. 

 

 

 

 

 

Создавать описательный рассказ по тексту 

произведения (по иллюстрациям), 

использовать в описании сравнения, 

пословицы, образные средства. 

Создавать словесные портреты героев. 

Разыгрывать диалоги, драматизировать 

отрывки из произведений. 

Создавать рассказ на тему «Любимая 

книга». 

Библиографич

еская культура 

(работа с 

книгой) 

Роль книги в жизни человека. 

Элементы книги: обложка, 

оглавление, иллюстрация. 

 

Каталог, каталожная карточка, 

их назначение. Выбор книги 

по каталогу. 

Соотносить произведение с его автором. 

Воспроизводить название произведения и 

его автора по иллюстрациям к тексту. 

Высказывать предположение о теме и о 

событиях произведения по обложке книги и 

иллюстрациям. 

Ориентироваться в каталоге: выбирать 

книгу по фамилии автора. 

Объяснять назначение каталожной 

карточки. 

Заказывать книгу по каталожной карточке. 

 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

в - онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 



в - онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

в - онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

в - комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

в - онлайн- тестирование и самооценка знаний; 

в -синхронная/асинхронная телеконференция; 

в - офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

 

 В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В том числе:  

и Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

и Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

и Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам.  

и Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии 

уроков.  

и Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе  

и ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

и Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

и Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

и Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах 

“Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

и Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

и Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации 

«Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 

 

http://do2.rcokoit.ru/
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