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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 2 класса разработана в соответствии с:

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования;
- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).

Приоритетной задачей обучения литературному чтению на родном (русском) языке на уровне начального общего образования является
формирование читательской компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности
как средства самообразования. С учетом специфики учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» целями предмета на
уровне начального общего образования являются:
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов
Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей:
воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с
произведениями других видов искусств; иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о
роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического пространства
республики Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов Российской Федерации,
народов мира;
2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения
вслух; владеть техникой смыслового чтения про себя; различать жанры фольклорных произведений; понимать основной смысл и назначение
фольклорных произведений своего народа; сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках; сопоставлять названия
произведения с его темой; различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа — стихотворение,
рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действия, средства
художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства
родного языка;
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; формирование читательского интереса и эстетического
вкуса обучающихся: определять цели чтения различных текстов; удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение
кругозора; использовать разные виды чтения для решения учебных и практических задач.

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» во 2 классе рассчитан на 17 ч (1 ч в неделю во 2ом полугодии).

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные

У учащихся будут формироваться:
- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика,
обладающего познавательной активностью, инициативностью;
- понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с
поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);



- внимание к мелодичности народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам русского языка
(синонимы, антонимы, переносное значение слов);
- чувство сопричастности жизнью своего народа и родины;
- представления об общих нравственных категориях (добре и зле у разных народов, моральных нормах нравственных и безнравственных
поступках);
- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей;
- понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках;
- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
- умение оценивать свое отношение к учебе;

Учащиеся получат возможность для формирования:
- осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для
выражения мыслей и чувств;
- понимания сопричастности к языку своего народа;
- умения соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе

(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.



Метапредметные
Регулятивные УУД

Учащиеся научатся:
- осознавать цели и задачи курса;
адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
- объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали;
- осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; вносить необходимые дополнения,
исправления в свою работу, выполнять учебные действия в устной и письменной форме; вносить коррективы в действие после его завершения,
анализа результатов и их оценки.

Учащиеся получат возможность научиться:
- в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
- намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании проектов.
Познавательные УУД

Учащиеся научатся:
выделять существенную информацию из читаемых текстов;
- находить нужную информацию используя словари (толковый, синонимический, фразеологический);
- сравнивать произведения и героев, классифицировать произведения по заданным категориям.

Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые
словари, детские энциклопедии др.;
- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро;
- устанавливать причинно-следственные связи между словами, чувствами, побуждениями и поступками героев произведений; устанавливать
аналогии.
Коммуникативные УУД

Учащиеся научатся:
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова);
- прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); озаглавливать текст; пересказывать;
- задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;

Учащиеся получат возможность научиться:
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;



3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и
воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы
в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные
Учащиеся научатся:

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме представленного в учебнике материала);
- оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при выражении своих мыслей и чувств;
- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющую осознать (понимать) смысл прочитанного;
- различать последовательность событий и последовательность их изложения;
- соотносить поступки героев с нравственными нормами.

Учащийся получит возможность сформировать умение:
- пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений;
- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу,
открытому доступу книг в детской библиотеке;
- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию.

Содержание учебного предмета
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание
цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно- познавательному и художественному
произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.

Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий
осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания.

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха.
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста
(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.



Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида
чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей.

Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность
поведения героев.

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы
по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,
иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию.

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники,
словари, энциклопедии).

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия

произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на
примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и
всего текста). Определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего
текста.



Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития
сюжета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями,
обобщающими вопросами и справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику.
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного
запаса. Работа со словарями.

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в
форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на
заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного творчества

разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России). Знакомство с поэзией
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской
литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) литературы,
доступными для восприятия младших школьников.



Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников былин и произведений о защитниках и подвижниках Отечества.
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, детские периодические издания. Основные темы
детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности,
юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов,

сравнений, метафор и осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли,
отношение автора к герою.

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет,
интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). Жанровое
разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение,
определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями
построения и выразительными средствами.

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация,

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные
времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными
текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.

Тематическое планирование
№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Вводный 1
2. О родной стране - России 1
3. Устное народное творчество 2
4. О детях и для детей 4
5. Мир сказок 4
6. Животные – наши друзья 3
7. Весна пришла 2

Итого: 17



Календарно-тематическое планирование

№ п/п Тема урока Кол-во
часов Виды учебной деятельности учащихся Дата

3 четверть (10 ч)
1. Вводный урок курса литературное

чтение на родном языке
1

Аудирование, слушание
Воспринимать на слух художественные произведения (в исполнении
учителя, учащихся): понимать общее содержание произведения, отвечать
на вопросы по основной сюжетной линии, оценивать свои эмоциональные
реакции. Воспринимать учебный текст (инструкцию, объяснение,
высказывание): понимать цель высказывания, адекватно реагировать,
отвечать на вопросы.
Чтение
Читать вслух слоги, слова, предложения с постепенным переходом от
слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми
словами. Читать про себя несложные тексты (учебные, художественные,
научно-популярные). Постепенно увеличивать скорость чтения в
соответствии с индивидуальными возможностями . Интонационно верно
читать простые предложения с разными знаками препинания.
Выразительно читать несложные поэтические произведения.
Работа с разными видами текста
Узнавать учебный текст и понимать его особенности: задания, вопросы,
пояснения и т.п. Характеризовать текст художественного произведения:
определять тему, главную мысль, последовательность событий (с
помощью учителя). Кратко характеризовать героев произведения и их
поступки. Коллективно обсуждать ответ на вопрос: «Что хотел сказать
автор этим произведением? Какими чувствами, мыслями хотел поделиться
с нами?»
Составлять план текста: делить текст на части, озаглавливать каждую
часть, определять главную мысль произведения с помощью учителя.
Пересказывать текст художественного произведения: на основе опорных
слов, по плану, по иллюстрациям
Описывать структуру книги (обложка, титульный лист, иллюстрации,
оглавление).
Выбирать книгу в библиотеке (сначала с помощью учителя, затем
самостоятельно) по рекомендованному списку.
Культура речевого общения
Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на них в
соответствии с темой и правилами речевого общения; формулировать

2. О родной стране – России (1ч)
В.Гудимов «Россия, Россия, Россия» 1

3. Устное народное творчество (2ч)
Шуточные русские народные песни для
детей.

1

4. Русские заклички, народные приметы. 1
5. О детях и для детей (4ч)

С. В. Михалков «Фома», «Про мимозу» 1
6. С. Я. Маршак «Вот какой рассеянный» 1
7. Э. Н. Успенский, «Матрѐшка»,

«Смешной слонѐнок»
1

8. Н. Н. Носов «Прятки» 1
9. Мир сказок (4ч)

М.Пляцковский. Как две лисы нору
делили.

1

10. «Волшебная водица» рус нар сказка.
Проект №1 «Мой любимый писатель»

1



вопрос (с использованием вопросительных слов и интонации).
Конструировать монологическое высказывание (по предложенному плану
и образцу)
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных
произведений)
Читать по ролям: отбирать фрагмент текста для чтения по ролям,
распределять роли, выбирать выразительные средства (тон, темп
интонация) для чтения по ролям.

4 четверть (7ч)
11. «Как собака друга искала» рус нар

сказка. 1
Аудирование, слушание
Воспринимать на слух художественные произведения (в исполнении
учителя, учащихся): понимать общее содержание произведения, отвечать
на вопросы по основной сюжетной линии, оценивать свои эмоциональные
реакции. Воспринимать учебный текст (инструкцию, объяснение,
высказывание): понимать цель высказывания, адекватно реагировать,
отвечать на вопросы.
Чтение
Читать вслух слоги, слова, предложения с постепенным переходом от
слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми
словами. Читать про себя несложные тексты (учебные, художественные,
научно-популярные). Постепенно увеличивать скорость чтения в
соответствии с индивидуальными возможностями . Интонационно верно
читать простые предложения с разными знаками препинания.
Выразительно читать несложные поэтические произведения.
Работа с разными видами текста
Узнавать учебный текст и понимать его особенности: задания, вопросы,
пояснения и т.п. Характеризовать текст художественного произведения:
определять тему, главную мысль, последовательность событий (с
помощью учителя). Кратко характеризовать героев произведения и их
поступки. Коллективно обсуждать ответ на вопрос: «Что хотел сказать
автор этим произведением? Какими чувствами, мыслями хотел поделиться
с нами?»
Составлять план текста: делить текст на части, озаглавливать каждую
часть, определять главную мысль произведения с помощью учителя.
Пересказывать текст художественного произведения: на основе опорных
слов, по плану, по иллюстрациям
Описывать структуру книги (обложка, титульный лист, иллюстрации,
оглавление).
Выбирать книгу в библиотеке (сначала с помощью учителя, затем

12. «Волшебная дудочка» рус нар сказка. 1
13. Животные – наши друзья (3ч)

Саша Чѐрный «Маленький полотѐр»,
«Про кота»

1

14. В.И.Белов «Рассказы о всякой
живности»

1

15. В.П.Астафьев «Белогрудка» 1

16. Весна пришла (2ч)
Георгий Скребицкий "Четыре
художника" (Весна)

1

17. И. Соколов-Микитов «Весна» 1



самостоятельно) по рекомендованному списку.
Культура речевого общения
Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на них в
соответствии с темой и правилами речевого общения; формулировать
вопрос (с использованием вопросительных слов и интонации).
Конструировать монологическое высказывание (по предложенному плану
и образцу)
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных
произведений)
Читать по ролям: отбирать фрагмент текста для чтения по ролям,
распределять роли, выбирать выразительные средства (тон, темп
интонация) для чтения по ролям.

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 0
Проверочные работы 0
Практические работы 0
Лабораторные работы 0
Экскурсии 0
Проекты 1 1

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности
Перечень интернет-ресурсов
1. Детская областная библиотека имени М.М. Пришвина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prishvinka.ru/
2. Русская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rvb.ru/
3. Русские словари [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slovari.ru/
4. Фундаментальная электронная библиотека Русская литература и фольклор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/

http://www.prishvinka.ru/
https://rvb.ru/
http://slovari.ru/
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