


Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение» (2 класс) 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение » составлена в 
соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 
начального общего образования и примерной программы по литературному чтению на 
основе программы «Литературное чтение», авт. Э.Э. Кац (УМК «Планета знаний»). 

Цель изучения курса: формирование читательской компетентности младшего 
школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 
читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 
понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 
самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении.  

Структура курса:  программный материал каждого года обучения сгруппирован в 
разделы  

 Круг чтения; 
 Навык и культура чтения 

 Работа с текстом и книгой 

 Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом:  
 Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник.В 2 ч. — М., ACT, Астрель, 2013. 
 Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. — М., ACT, 
Астрель, 2013. 
Учебный предмет «литературное чтение» во 2 классе, рассчитан на 102 часа. (34  учебных 
недели, 3 ч в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

учебного курса «Литературное чтение» 

на 2016-2017 учебный год 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по 

литературному чтению Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, программы курса «Литературное 

чтение» Э.Э. Кац (УМК «Планета знаний»), М.: Астрель, 2012 

Учебник: Э.Э. Кац "Литературное чтение". Учебник для 2 класса в 2 

частях. М.: Астрель, 2014 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) 

Пояснительная записка. 

Современно общество ставит перед школой задачу создания условий для 

формирования личности нравственной, эмоциональной, эстетически 

развитой, творческой, активной и самостоятельной. При этом необходимо 

сохранить индивидуальность ребенка, развить его интерес к окружающему 

миру и готовность сотрудничать с людьми. 

Содержание и построение итого курса определяются возрастными 

особенностями младших школьников, уровнем развития их эмоционально-

чувствительной сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью 

создать условия для формирования у них навыка чтения и умения 

«погружаться» в мир художественного произведения. 

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение 

навыков, культурой чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать 

спокойной, осмысленное чтение. Скорочтение противопоказано общению с 

художественной литературой. 



Программа обращает внимание на технологию выразительною чтения: 

умение выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, 

интонацию. 

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и 

видом творческих работ, стихотворений для заучивания, отрывков для 

выразительного чтения, произведений для внеклассного чтения. 

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и 

выполнения отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, 

которые он ставит перед собой, и уровня подготовленности учеников. 

Программа обеспечивается учебно-методическим  комплектом  «Планета 

знаний»,  который   включает  учебники,  рабочие тетради  и методические 

рекомендации для учителя. 

Для реализации целей и задач учебной программы па уроках используется 

мультимедийное оборудование, документ-камера, программно-методический 

комплекс «Мир музыки», мультфильмы, презентации по различным разделам 

и темам программы. 

Основные задачи курса литературного чтения: 

- Формирование потребности чтения художественной литературы; 

- Развитие навыков чтения вслух и про себя; 

- Формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

- Освоение литературоведческих знаний и различных способов 

деятельности, необходимых для «проникновения» в художествен текст; 

- Развитие устной и письменной речи; 



- Формирование эстетического чувства, художественного вкуса; 

развитие эстетического отношения к жизни; 

- Развитие воображения, творческих способностей ребенка: 

- Формирования нравственного сознания и чувства, способности 

оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки; 

- Формирование коммуникативной инициативы, готовности к 

сотрудничеству; 

- Обогащение представлений ребенка об окружающем мире. 

Навык и культура чтения 

Обучение осочнанному. плавному чтению целыми словами, без искажений 

состава слов с соблюдением орфоэпических норм; правильному 

интонированию, изменению силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от 

смысла читаемого; передаче эмоционального тона персонажа, выбору 

нужного темпа чтения. 

К концу 2 класса учащийся должны уметь: 

- Осознанно, плавно, правильно читать целыми словами; 

- Соблюдать нужную интонацию, темп и громкость речи. 

Работа с текстом и книгой. 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они 

обозначены в произведении, определять причины действий персонажей. 

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, 

выбранных из предложенного в учебнике списка. 



Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие 

наружность героя, его речь, проступи, место действия. 

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим про чтении 

произведения, умение выразить их в речи. 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их. отвечать на 

вопрос по тексту с опорой па фрагменты произведения и личный жизненный 

опыт. 

Формирование умений определять главную мысль произведения. 

Обучение подробному пересказу наибольших произведений и отдельных 

эпизодов, выборочному пересказу ( рассказ об отдельном герое, отдельном 

событии), составлению рассказа от лица героя по предложенному плану с 

помощью учителя. 

Развитие умения определять и объяснять свое отношение к произведению и 

герою, опираясь наличный читательский и жизненный опыт, сравнивать 

собственное отношение к персонажам различных произведений. 

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в 

тексте способы выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать 

отношение ангора к разным героям одного произведения, сопоставлять на 

материале конкретного произведения мысли и чувства разных писателей, 

вызванные сходными явлениями природы, человеческими поступками. 

Формирование представления о содержании основных нравственных 

понятий, развитие умения давать нравственную оценку человеческими 

поступками, выявлять общие нравственные принципы отражаемые в сказках 

разных пародов. 



Формирование умений представлять структуру книги ( на примере учебника, 

опираясь на титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, 

пользуясь оглавлением; пользоваться толковым словарем, помещенным в 

учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием текста произведения 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

- Объяснять смысл заглавия произведения, связь его с содержанием; 

- 11рогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым 

словам; 

- Делить текст на части и озаглавливать их с помощью учителя; 

- Определять с помощью учителя основную мысль текста; 

- Выделять нужный эпизод из текста при ответе на вопрос; 

- выявлять авторское отношение к персонажам с помощью учителя; 

- характеризовать героя, выбирая слова из предложенного в учебнике 

списка, объяснять сделанный выбор; 

- Объяснять причины поступков героя; 

- Пересказывать небольшое произведение или его фрагмент; 

- Выражать па доступном уровне в речи свое отношение к герою 

произведения и произведению в целом. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности. 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его 

фрагмента, создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить 

его в новые ситуации. Продолжать созданный писателем сюжет. 

Обучению подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 



Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным 

темам и рисункам. 

Формирование умения писать сочинения — миниатюры из 3-4 предложений 

по литературным и жизненным впечатлениям. 

Формирование умений создавать рассказ ло репродукциям каргин известных 

художников по предложенному плану под руководством учителя; 

рассказывать о возможных иллюстрациях к произведению. 

 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

- Пересказывать текст от имени одного из героев произведения по 

данному плану с помощью учителя; 

         -     Развивать сюжет произведения; Писать сочинения-миниатюры (в 

объеме 3-4 предложений) по литературным или жизненным     

     впечатлениям; 

  -     Составлять устные рассказы по рисункам; 

 -      Читать по ролям ( драматизация художественного произведения); 

 -      Выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста  

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

№ Раздел программы 

Количество часов, 
отведенных на изучение 

раздела 

В том числе на:

Внеклассное чтение

1 Осень пришла  12 

2 

Народные песни, сказки пословицы 

Песни 

 

5 

3 Сказки народов России  15 

4 Колыбельные песни  3 

5 Сказки народов Мира  4 

6 Пословицы  3 

7 Зимние картины  12 

8 Авторские сказки  35 

9 Писатели о детях и для детей  32 

10 Весеннее настроение  15 

 Итого 136 

 

Содержание курса 

№ Раздел программы Количество часов, 
отведенных на изучение 

раздела 

Планируемые УУД



1  Осень пришла 12 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность

Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух художественное произведение, определять 
произведенное им впечатление; 

Учащиеся получат возможность научиться:

в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 
переживаний, жизненных впечатлений.

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 
группой 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Составлять план учебной статьи.

Представлять сборники произведений.

Характеризовать героев. 

Выделять изобразительные средства языка.

Определять жанр произведения. 

Сопоставлять героев произведений разных жанров.

Связывать знания о прошлом с современным опытом.

Привлекать полученную ранее информацию в процессе приобретения новых 
знаний. 

Работать с аппаратом книги 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;

У учащихся будут сформированы:

положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения.

Учащиеся приобретают опыт:



внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным 
восприятием природы, произведения искусства, собственных поступков, 
действий других людей 

У учащихся могут быть сформированы:

представление о добре и зле, общих нравственных категориях;

- умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 
впечатлениями; 

Познавательная мотивация учения;
2  Народные песни 5 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность

Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух художественное произведение, определять 
произведенное им впечатление; 

читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;

Учащиеся получат возможность научиться:

в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 
переживаний, жизненных впечатлений.

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 
группой 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Выразительно читать  песни, определять темп, интонацию чтения.

Определять главную мысль произведения, выделять слова, выражающие ее.

Читать по ролям произведение. 

Оценивать поступки героев. 

Сопоставлять фольклорных и литературных героев.

Соотносить литературный текст и произведение изобразительного искусства.

Пересказывать фрагменты произведения, используя соответствующую 
лексику. 



Анализировать композицию, изобразительные средства, использованные 
художником 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы:

положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения.

Учащиеся приобретают опыт:

оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей.

У учащихся могут быть сформированы:

эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 
наблюдений за природой (внимательное и вдумчивое отношение к 
произведениям искусства, явлениям природы).

Способность к самооценке; 

Чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 
этнической принадлежности; 

Представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 
народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;

Ориентация в нравственном содержании поступков;

− понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 
конкретных 

3 Сказки народов России  15 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность

Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух художественное произведение, определять 
произведенное им впечатление; 

читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;

Учащиеся получат возможность научиться:

в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 
переживаний, жизненных впечатлений.

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 



группой 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Пересказывать произведение с включением цитат, от лица персонажа.

Читать по ролям литературные произведения.

Составлять план произведения. 

Определять идею произведения, основные качества героев, отношение автора 
к персонажам. 

Выявлять приемы, используемые писателем для создания характера 
персонажа. 

Отвечать на вопросы, аргументировать свою позицию.

Сопоставлять героев одного произведения, разных произведений.

Сопоставлять авторские произведения с народными.

Сочинять рассказы и записывать их.

Создавать устные и письменные аннотации прочитанных произведений;

Пользоваться разными источниками информации.

Участвовать в диалоге. 

Строить монолог. 

Анализировать собственную эмоционально эстетическую реакцию на 
произведение изобразительного искусства.

Описывать приемы, используемые художником для передачи настроения и 
авторского отношения к изображаемому

Проявлять интерес к личности и жизни творческих личностей.

Сотрудничать со сверстниками и взрослыми, распределять роли.

Планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Ориентация в нравственном содержании поступков;

Понимание чувств других и сопереживание им, выражающееся в конкретных 



поступках; 

Познавательная мотивация учения;
4 Колыбельные песни  3 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность

Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух художественное произведение, определять 
произведенное им впечатление; 

читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;

Учащиеся получат возможность научиться:

в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 
переживаний, жизненных впечатлений.

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 
группой 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Выразительно читать песни, передавать интонационно состояние 
персонажей. 

Читать наизусть  песни  по выбору.

Находить нужные книги в библиотеке.

Представлять сборники произведений.

Находить нужную информацию с помощью разных источников.

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 
народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;

Ориентация в нравственном содержании поступков;

Познавательная мотивация учения
5 Сказки народов мира  4 ч ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность



Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух художественное произведение, определять 
произведенное им впечатление; 

читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;

Учащиеся получат возможность научиться:

в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 
переживаний, жизненных впечатлений.

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 
группой 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Читать  сказки  разных народов с соблюдением норм литературного 
произношения; 

Находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 
выражать её своими словами; 

Ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу 
книг в детской библиотеке. 

Пользоваться разными источниками информации для объяснения слов, 
словосочетаний 

Находить книги, нужные произведения. Представлять сборник произведений.

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;

Чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 
этнической принадлежности; 

Регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 
нормами и этническими требованиями;

Понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 
конкретных поступках; 

6 ПОСЛОВИЦЫ  3 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность



Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух художественное произведение, определять 
произведенное им впечатление; 

читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;

Учащиеся получат возможность научиться:

в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 
переживаний, жизненных впечатлений.

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 
группой 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Соотносить иллюстрацию с текстом литературного произведения.

Сопоставлять тексты разных жанров на одну тему.

Обращаться к разным источникам информации.

Использовать знания из разных областей в процессе освоения 
художественного произведения. 

Осваивать исторический опыт народа и привлекать его для решения 
нравственных задач 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы:

положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения.

Учащиеся приобретают опыт:

оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей.

У учащихся могут быть сформированы:

эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 
наблюдений за природой (внимательное и вдумчивое отношение к 
произведениям искусства, явлениям природы).

Чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 
этнической принадлежности; 



Представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 
народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;

Ориентация в нравственном содержании поступков;

Понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 
конкретных поступках 

7 ЗИМНИЕ КАРТИНЫ  12 Предметные 

Речевая и читательская деятельность

Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух художественное произведение, определять 
произведенное им впечатление; 

читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;

пересказывать произведение кратко, выборочно, используя 
соответствующую лексику; 

Учащиеся получат возможность научиться:

в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 
переживаний, жизненных впечатлений.

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

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

выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков 
героев, описание пейзажа  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Читать  читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических 
текстов; 

Участвовать в диспутах, обосновывать свою позицию, анализировать мнение 
оппонента. 

Использовать знания, полученные при изучении различных предметов в 
работе над текстом литературного произведения.

Углублять представления о патриотическом чувстве и нравственных 
качествах человека 



ЛИЧНОСТНЫЕ 

Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;

Способность к самооценке; 

Чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 
этнической принадлежности; 

Представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 
народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;

Ориентация в нравственном содержании поступков;

Понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 
конкретных поступках 

8 АВТОРСКИЕ СКАЗКИ 35 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Читать  авторские сказки  с соблюдением норм литературного произношения;

Находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 
выражать её своими словами; 

Выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 
изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы;

Пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 
заменой диалога повествованием, с включением рассуждения

Соотносить поступки героев с нравственными нормами;

информацию. 

Вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 
цитирование 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Определять отношение автора к героям, выявлять способы его выражения.

Выбирать стихотворения для заучивания.

Сопоставлять литературные и музыкальные впечатления.

Сопоставлять авторские и народные произведения.

Создавать словесные иллюстрации к литературному произведению.

Создавать письменные творческие работы, рекомендации для чтения.

Понимать и оценивать состояние других людей и собственных переживаний.



Сопоставлять информацию по определенной теме, полученную из разных 
источников. 

Объяснять и обосновывать собственные выводы.

Выбирать форму участия в проектной деятельности по теме «Моя Родина»: 
собирать информацию по выбранной теме, участвовать в подготовке 
сборника творческих работ, викторины.

Сотрудничать со сверстниками и взрослыми, распределять роли.

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Ориентация в нравственном содержании поступков;

Регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 
нормами и этническими требованиями;

Понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 
конкретных поступках; 

9 ПИСАТЕЛИ О ДЕТЯХ И 
ДЛЯ ДЕТЕЙ  

32 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 
смысл прочитанного (вслух – примерно 90 слов в минуту, про себя –
примерно 120 слов в минуту); 

Читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 
произношения; 

Выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 
изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы;

Пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 
заменой диалога повествованием, с включением рассуждения;

Соотносить поступки героев с нравственными нормами;

Читать по ролям художественное произведение;

Выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности 
героев, их поступков, бытовые описания;

Определять отношение автора к персонажам;

Различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка 
– былина, сказка – рассказ и др.) 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Передавать в письменной форме собственные переживания, вызванные 
литературным произведением, впечатлениями от мира природы и 



окружающих людей. 

Соотносить внешний облик персонажа с его переживаниями.

Характеризовать приемы, использованные писателем для передачи 
внутреннего состояния героев. 

Оценивать поступки героев, аргументировать свою позицию.

Сопоставлять героев разных произведений.

Передавать в письменной форме собственные мысли и переживания.

Понимать причины собственных поступков и совершенных другими людьми 
и оценивать их. 

Планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 
народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;

Ориентация в нравственном содержании поступков;

Понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 
конкретных поступках; 

Познавательная мотивация учения
10 ВЕСЕННЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ  
15 ч ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выразительно читать. 

Находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 
выражать её своими словами; 

Выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 
изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы;

Пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 
заменой диалога повествованием, с включением рассуждения;

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Представлять прочитанную книгу.

Создавать письменную аннотацию.

Пользовать разными источниками информации.

Работать в группе, паре, выслушивать и анализировать позицию партнера, 



аргументировать собственную позицию.

Выстраивать монолог. 

Планировать собственную читательскую деятельность

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 
нормами и этническими требованиями;

Понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 
конкретных поступках; 

Эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой
 

Итого: 
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Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 2 класс УМК «Планета знаний» 

№ п/п Дата Тема урока 
Элементы  

содержания 

Планируемые 
предметныерезультаты

Страница 
учебника

Домашнее задание УЛО

 
Осень пришла (12 часов) 

1-2  

Знакомство 

с учебником 

Часть 1 С. 3—4 

С. П. Щипачев 

«Подсолнух» 

С. 5 

Работа с книгой: тип книги, исходные данные 

(автор, заглавие, подзаголовок), оглавление, 
аннотация для самостоятельного выбора и чтения 
книг 

Знать понятие « форзац», условные 
обозначения с.2 

Уметь объяснять значение слов « 
картуз», « веснушчатый» отвечать 
на вопросы по тексту;   
выразительно читать; различать тип 
книги 

С. 3 5  составить 
рассказ о лете, 
отвечать на вопросы

Интерактивная 
доска SMART 

Проектор 
мультимедийны
й с креплением и 
кабелем

Ноутбук

3  

И. З. Суриков 

«Степь» (отрывок) 

С. 6—7 

Работа с книгой: тип книги, исходные данные 

(автор, заглавие, подзаголовок), оглавление, 
аннотация для самостоятельного выбора и чтения 
книг 

 

Уметь объяснять значение слова 
«степь»,  отвечать на вопросы по 
тексту;  выразительно читать; 
различать тип книги 

С. 6 7, отвечать на 
вопросы



4  

И.С. Соколов-Микитов 

«Вертушинка» 

С. 8—9 

Постановка вопросов по прочитанному, ответы на 
них. Понимание основного содержания 
услышанного произведения. Эмоциональный 
отклик на него 

 Знать понятие «берестяной», 
«затон» 

Уметь определять главную мысль 
произведения; анализировать  
прочитанное, отвечать на вопросы

С. 8 9, отвечать на 
вопросы

5  

И.С. Соколов-Микитов 

«Вертушинка» 

С. 8—9 

Постановка вопросов по прочитанному, ответы на 
них. Понимание основного содержания 
услышанного произведения. Эмоциональный 
отклик на него 

 Знать понятие «берестяной», 
«затон» 

Уметь определять главную мысль 
произведения; анализировать  
прочитанное, отвечать на 
вопросы 

С. 9, отвечать на 
вопросы

6  

Сравнение 

О. О. Дриз 

«Кончилось лето» 

С. 10—11 

Ритм стихотворения. Различение жанров 
произведений. Правильность чтения: чтение вслух с 
соблюдением ударения, основных норм 
литературного произношения 

Знать  что такое сравнение 

Учащиеся получат возможность 
научиться: 

в процессе размышления над 
произведением привлекать опыт 
собственных переживаний, 
жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

выразительно читать стихотворение 
и фрагменты прозаического текста 
перед группой 

С. 10 11, отвечать на 
вопросы

7  

М. М. Пришвин 

«Полянка в лесу» 

С. 12—13 

Постановка вопросов по содержанию прочитанного 
текста и ответы на них. Построение 
монологического высказывания; краткий, полный, 
выборочный пересказ прочитанного 

Знать значение слова «остров»

Иметь представление о средствах 
художественной выразительности:   
сравнении, олицетворении. 

Знатьпроизведения  М.М. 
Пришвина 

 Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух 
художественное произведение, 
определять произведенное им 
впечатление; 

 

С. 12 13, отвечать на 
вопросы

8  

А. Н. Майков 

«Осень» (отрывок) 

С. 14—15 

Ритм стихотворения. Различение жанров 
произведений. Правильность чтения: чтение вслух с 
соблюдением ударения, основных норм 
литературного произношения 

Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух 
художественное произведение, 
определять произведенное им 
впечатление; 

Учащиеся получат возможность 

С.14 С.14 15 отвечать на 
вопросы



научиться: 

в процессе размышления над 
произведением привлекать опыт 
собственных переживаний, 
жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

выразительно читать 
стихотворение и фрагменты 
прозаического текста перед 
группой 

9  

А. С. Пушкин 

«Уж небо осенью 
дышало…» 

С. 16—17 

Постановка вопросов по прочитанному, ответы на 
них. Понимание основного содержания 
услышанного произведения. Эмоциональный 
отклик на него Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух 
художественное произведение, 
определять произведенное им 
впечатление; 

Учащиеся получат возможность 
научиться: 

в процессе размышления над 
произведением привлекать опыт 
собственных переживаний, 
жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

выразительно читать 
стихотворение и фрагменты 
прозаического текста перед 
группой 

С.16
С.16 17 отвечать на 
вопросы выучить 
наизусть

Интерактивная 
доска SMART 

Проектор 
мультимедийны
й с креплением и 
кабелем
Ноутбук

10  

К. Г. Паустовский 

«Прощание с летом» 

(отрывок) 

С. 18—19 

Постановка вопросов по прочитанному, ответы на 
них. Понимание основного содержания 
услышанного произведения. Эмоциональный 
отклик на него 

С.18 С.18 19 отвечать на 
вопросы  

11  

Картинная галерея 

И. И. Машков 

«Натюрморт. 
Камелия» 

С. 20—21 

 С.20 С.20 21 отвечать на 
вопросы  

Интерактивная 
доска SMART 

Проектор 
мультимедийны
й с креплением и 
кабелем
Ноутбук

12  

Внеклассное чтение 

Осень в произведениях 

русских писателей и 

поэтов 

С. 22—25 

Постановка вопросов по прочитанному, ответы на 
них. Понимание основного содержания 
услышанного произведения. Эмоциональный 
отклик на него. Чтение вслух с соблюдением 
ударения, основных норм литературного 
произношения. 

С.22 С.22 25 отвечать на 
вопросы  

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ, СКАЗКИ, ПОСЛОВИЦЫ (30 ч)  Песни (5 ч)

13  

Статья о песнях 

«Как на тоненький 

ледок…» 

(русская народная 

песенка) 

С. 26—27 

Различие жанров устного народного творчества. 

Знать жанр устного народного 
творчества «песни», «сказки», 
«пословицы»; виды сказок (сказки о 
животных, волшебные сказки и 
бытовые сказки). 

 Учащиеся научатся: 

задавать вопросы по тексту 
произведения; 

Учащиеся получат возможность 

С. 26—

С. 26 27, отвечать на 
вопросы

Интерактивная 
доска SMART 

Проектор 
мультимедийны
й с креплением и 
кабелем

Ноутбук



научиться: 

обсуждать героев литературных 
произведений: высказывать свое 
отношение, оценивать 
высказывание партнера, 

вырабатывать общую позицию;

 

14  

 «Ходит конь по 
бережку…» (русская 
народная 

песенка) 

С. 28 

Герои произведения, их переживания. Умение 
ставить вопросы по прочитанному, отвечать на них. 
Чтение вслух с соблюдением ударения, основных 
норм литературного произношения Учащиеся научатся: 

Определять особенности жанра.

Определять эмоциональную 
окрашенность произведения, 
передавать её при 

чтении. 

Рассказывать о персонаже по 
предложенному плану. 

Придумывать продолжение песни, 
сочинять. 

 Учащиеся получат возможность 
научиться: 

Объяснять значение слов, 
встречающихся в тексте. 

Рисовать иллюстрацию к 
прочитанному. 

С. 28

выразительное 
чтение, рисунок

15  

«Заинька, где ты был…» 

(русская народная 
песенка) 

С. 29—31 

 

С. 29 –
перечитать, ответить 
на вопросы.

16  

«Спляшем!» (шотланд_ 
ская народная песенка) 

«Разговор лягушек», 
«Сенокос» (чешские 
народные песенки) 

С. 32—33 

Работа с книгой: различие типа книги, пользование 
исходными данными (автор, заглавие, 
подзаголовок, оглавление) 

С. 32 – 33 пересказ 
по плану от лица гл. 
героя.

17  

С. Я. Маршак «Дом, 
который построил 
Джек» (английская 
народная 

песенка) 

С. 34—37 

Работа с книгой: различие типа книги, пользование 
исходными данными (автор, заглавие, 
подзаголовок, оглавление) 

Уметь подбирать синонимы к 
словосочетаниям «простое 
решение», «простой человек», 
«простое платье»; рассказывать о 
поступках солдата; объединять в 
группы близкие по смыслу слова; 
объяснять значение слов; подбирать 
слова 

С. 34 –
выразительное 
чтение

Сказки народов России (15 ч) 

18  

Сказки народов России 
«Сестрица Алёнушка 
ибратец Иванушка» 
(русская народная 
сказка) 

С. 38—41 

Постановка вопросов по прочитанному, ответы на 
них. Понимание основного содержания 
услышанного произведения. Эмоциональный 
отклик на него. Чтение вслух с соблюдением 
ударения, основных норм литературного 
произношения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы:

положительное отношение и интерес 
к урокам литературного чтения.

С. — С. 38—41ответить на 
вопросы 

19  

 «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» 
(русская народная 

Постановка вопросов по прочитанному, ответы на 
них. Понимание основного содержания 
услышанного произведения. Эмоциональный 

с.42 с.42 43 составить 
план, пересказать



сказка) 

с.42-43 

отклик на него. Чтение вслух с соблюдением 
ударения, основных норм литературного 
произношения. 

Учащиеся приобретают опыт

оценки своих эмоциональных 
реакций, поступков и действий 
других людей. 

У учащихся могут быть 
сформированы: 

эстетическое чувство на основе 
знакомства с разными видами 
искусства, наблюдений за природой 
(внимательное и вдумчивое 
отношение к произведениям 
искусства, явлениям природы).

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская 
деятельность 

Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух 
художественное произведение, 
определять произведенное им 
впечатление; 

читать вслух осмысленно, передавая 
нужную интонацию; 

Учащиеся получат возможность 
научиться: 

в процессе размышления над 
произведением привлекать опыт 
собственных переживаний, 
жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

выразительно читать стихотворение 
и фрагменты прозаического текста 
перед группой 

 

20  

«Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» 
(русская народная 
сказка) 

с.44-45 

Постановка вопросов по прочитанному, ответы на 
них. Понимание основного содержания 
услышанного произведения. Эмоциональный 
отклик на него. Чтение вслух с соблюдением 
ударения, основных норм литературного 
произношения. 

с.44 с.44 45ответить на 
вопросы

21  

Картинная галерея В. 
М. Васнецов 

«Алёнушка» 

С. 76—77 

С. 76— С. 76—77 составить 
рассказ

   



22  «Хаврошечка» (русская 
народная сказка)С. 46—
48 

Постановка вопросов по прочитанному, ответы на 
них. Понимание основного содержания 
услышанного произведения. Эмоциональный 
отклик на него. Чтение вслух с соблюдением 
ударения, основных норм литературного 
произношения. 

Учащиеся научатся: 

Определять фольклорный жанр и 
характеризовать его особенности.

Выявлять переживания, 
выраженные в 

произведении. 

Учащиеся получат возможность 
научиться: 

Читать наизусть понравившееся 
произведение, определять причину 
выбора 

С. 46—
С. 46—48 пересказ

23  

24  

 «Мальчик с пальчик» 
(русская народная 

сказка) 

С. 52—53 

Постановка вопросов по прочитанному, ответы на 
них. Понимание основного содержания 
услышанного произведения. Эмоциональный 
отклик на него. Чтение вслух с соблюдением 
ударения, основных норм литературного 
произношения. 

С. 52— С. 52—53 ответить на 
вопросы

25  

«Мальчик с пальчик» 
(русская 
народнаясказка) 

С. 54—55 

Постановка вопросов по прочитанному, ответы на 
них. Понимание основного содержания 
услышанного произведения. Эмоциональный 
отклик на него. Чтение вслух с соблюдением 
ударения, основных норм литературного 
произношения. 

Учащиеся научатся: 

Определять фольклорный жанр и 
характеризовать его особенности.

Выявлять переживания, 
выраженные в 

произведении. 

Учащиеся получат возможность 
научиться: 

Читать наизусть понравившееся 
произведение, определять причину 
выбора 

Учащиеся научатся: 

задавать вопросы по тексту 
произведения; 

Учащиеся получат возможность 
научиться: 

обсуждать героев литературных 
произведений: высказывать свое 
отношение, оценивать 
высказывание партнера, 

вырабатывать общую позицию;

 

 

С. 54—
С. 54—
выразительное 
чтение

26  

«Каша из топора» 
(русская 
народнаясказка) 

С. 56—58 

Постановка вопросов по прочитанному, ответы на 
них. Понимание основного содержания 
услышанного произведения. Эмоциональный 
отклик на него. Чтение вслух с соблюдением 
ударения, основных норм литературного 
произношения. 

С. 56— С. 56—58 ответить 
на вопросы, пересказ

27  

«Кукушка» (ненецкая 
народная сказка) 

С. 59—60 

Постановка вопросов по прочитанному, ответы на 
них. Понимание основного содержания 
услышанного произведения. Эмоциональный 
отклик на него. Чтение вслух с соблюдением 
ударения, основных норм литературного 
произношения. 

С. 59— С. 59—60 ответить 
на впросы

28  

«Три дочери» 
(татарская 
народнаясказка) 

С. 61—63 

Постановка вопросов по прочитанному, ответы на 
них. Понимание основного содержания 
услышанного произведения. Эмоциональный 
отклик на него. Чтение вслух с соблюдением 
ударения, основных норм литературного 
произношения. 

С. 61— С. 61—63 ответить 
на вопросы

29  

«Три дочери» 
(татарская 
народнаясказка) 

С. 61—63 

Постановка вопросов по прочитанному, ответы на 
них. Понимание основного содержания 
услышанного произведения. Эмоциональный 
отклик на него. Чтение вслух с соблюдением 
ударения, основных норм литературного 
произношения. 

С. 61— С. 61—63 составить 
план, пересказать

30  

«Врозь — плохо, вместе 
— хорошо» (мордовская 
народная сказка) 

С. 67—70 

Постановка вопросов по прочитанному, ответы на 
них. Понимание основного содержания 
услышанного произведения. Эмоциональный 
отклик на него. Чтение вслух с соблюдением 
ударения, основных норм литературного 
произношения. 

С. 67— С. —70ответить на 
вопросы

31  

«Как проверяется 
дружба» (лезгинская 
народная сказка) 

Постановка вопросов по прочитанному, ответы на 
них. Понимание основного содержания 
услышанного произведения. Эмоциональный 
отклик на него. Чтение вслух с соблюдением 

С. 71— С. 71—73 ответить 
на вопросы



С. 71—73 ударения, основных норм литературного 
произношения. 

32  

«Как проверяется 
дружба» (лезгинская 
народная сказка) 

С. 71—75 

Постановка вопросов по прочитанному, ответы на 
них. Понимание основного содержания 
услышанного произведения. Эмоциональный 
отклик на него. Чтение вслух с соблюдением 
ударения, основных норм литературного 
произношения. 

С. 71—
С. 71—
75выразительно 
прочитать

33  

«Берёзонька скрип-

скрип…» (русская 
колы_бельная) 

«Нашей Любице…» 
(сербская колыбельная) 

«Спи, усни, мой 
медвежонок…» 
(латышскаяколыбельная
) 

С. 78—79 

  Постановка вопросов по прочитанному, ответы на 
них. Понимание основного содержания 
услышанного произведения. Эмоциональный 
отклик на него. Чтение вслух с соблюдением 
ударения, основных норм литературного 
произношения. Знать названия, основное 

содержание изученных 
литературных произведений, их 
авторов. 

Уметьпересказывать 
прочитанное, находить слова в 
тексте для ответа на вопрос; 
создавать устные и письменные 
аннотации прочитанных 
произведений. 

С. 78— С. 78—79читать 
выразительно

34  

«Спи, усни, мой 
медвежонок…» 
(латышскаяколыбельная
) 

С. 80 

Понимание содержания литературного 
произведения: тема, главная мысль. Восприятие и 
понимание эмоционально-нравственных 
переживаний . Чтение вслух с соблюдением 
ударения, основных норм литературного 
произношения. 

С

С. 80 С.  выучить 
наизусть 
понравившуюся 
колыбельную песню

35  

Внеклассное чтение 
Русский фольклор 

С. 97—101 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 97—

С. 97—101выучить 
наизусть 
понравившуюся 
колыбельную песню

Интерактивная 
доска 

Проектор 
мультимедийны
й с креплением и 
кабелем
Ноутбук

 Сказки народов мира (4 ч) 

36  

«Золотая 
рыба»(индийская 
народнаясказка) 

С. 81—83 

Высказывание оценочных суждений. Понимание 
содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, их 
последовательность. 

Пересказ текста, деление текста на части. Герои 
произведения. Иллюстрация в книге и ее роль в 
понимании произведения 

Знать названия, основное 
содержание изученных 
литературных произведений, их 
авторов. 

Уметьпересказывать 
прочитанное, находить слова в 
тексте для ответа на вопрос; 
создавать устные и письменные 
аннотации прочитанных 
произведений. 

Учащиеся получат возможность 
научиться: 

в процессе размышления над 
произведением привлекать опыт 
собственных переживаний, 
жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

выразительно читать 
стихотворение и фрагменты 
прозаического текста перед 
группой 

 

С. 81— С. 81—83 ответить на 
вопросы

Интерактивная 
доска SMART 

Проектор 
мультимедийны
й с креплением и
кабелем
Ноутбук

37  

«Золотая рыба» 
(индийская 
народнаясказка) 

С. 84—86 

Высказывание оценочных суждений. Понимание 
содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, их 
последовательность. 

Пересказ текста, деление текста на части. Герои 

произведения. Иллюстрация в книге и ее роль в 
понимании произведения 

С. 84—
С. 84—

пересказ

38  

«Счастливый мальчик» 
(иранская 
народнаясказка) 

С. 87—89 

Высказывание оценочных суждений. Понимание 
содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, их 
последовательность. 

Пересказ текста, деление текста на части. Герои 
произведения. Иллюстрация в книге и ее роль в 
понимании произведения 

С. 87— С. 87—89 ответить на 
вопросы, пересказ

39  

«Два ленивца» (сербская 
народнаясказка) «Век 
живи — век учись» 

Высказывание оценочных суждений. Понимание 
содержания литературного С. 90—

С. 90—93 ответить на 
вопросы, сочинить 
сказку 



(хорватская народная 
сказка) 

С. 90—93 

произведения: тема, главная мысль, события, их 
последовательность. 

Пересказ текста, деление текста на части. Герои 
произведения. Иллюстрация в книге и ее роль в 
понимании произведения 

 ПОСЛОВИЦЫ (3 ч) 

40  
Пословицы о правде, о 
труде и лени. С. 94 

Оценочные высказывания о прочитанных  
пословицах, подбор сказок к пословицам 

Речевая и читательская 
деятельность 

Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух 
художественное произведение, 
определять произведенное им 
впечатление; 

читать вслух осмысленно, 
передавая нужную интонацию;

Учащиеся получат возможность 
научиться: 

в процессе размышления над 
произведением привлекать опыт 
собственных переживаний, 
жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

выразительно читать 
стихотворение и фрагменты 
прозаического текста перед 
группой 

 

С. 94 С. 94ответить на 
вопросы

41  

Пословицы  о дружбе, 
об учёбе 

С. 95—96 

Оценочные высказывания о прочитанных  
пословицах, подбор произведений к пословицам 

С. 95—
С. 95—96, сочини 
сказку по выбранной 
пословице

42  

Внеклассное чтение 
Сказки народов мира 

С. 97—107 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 97—
С. 97—107пересказ 
понравившегося 
произведения

Интерактивная 
доска SMART 

Проектор 
мультимедийны
й с креплением и 
кабелем
Ноутбук

 ЗИМНИЕ КАРТИНЫ (12 ч) 

43  

И. С. Никитин 
«Встреча 
зимы»(отрывок) 

С. 110—111 

Связь названия  

с темой текста, мысль текста. Различие позиций 
автора и героев стихотворения. Правильность 
чтения: 

чтение вслух  

с соблюдением ударения, основных норм 
литературного произношения 

Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух 
художественное произведение, 
определять произведенное им 
впечатление; 

читать вслух осмысленно, 
передавая нужную интонацию;

кратко, выборочно, используя 
соответствующую лексику;

Учащиеся получат возможность 
научиться: 

в процессе размышления над 
произведением привлекать опыт 
собственных переживаний, 
жизненных впечатлений. 

С. 110— С. 110—111 отвечать 
на вопросы

Интерактивная 
доска SMART 

Проектор 
мультимедийны
й с креплением и 
кабелем
Ноутбук

44  

К. Г. 
Паустовский«Первый 
зимний день» 

С. 112—114 

Связь названия  

с темой текста, мысль текста. Различие позиций 
автора и героев стихотворения. Правильность 
чтения: 

чтение вслух  

с соблюдением ударения, основных норм 
литературного произношения 

С. 112— С. 112—114отвечать 
на вопросы, пересказ

45  

Картинная галерея А. А. 
Пластов«Первый снег» 

С. 124—125 

 С. 124— С. 124—125 составить 
рассказ по картине

Интерактивная 
доска SMART 

Проектор 
мультимедийны
й с креплением и 
кабелем



Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

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

выделять слова действующих лиц, 
автора, описание внешности, 
поступков героев, описание 
пейзажа 

Ноутбук

46  

С. А. Есенин «Пороша» 

С. 115—116 

Связь названия  

с темой текста, мысль текста. Различие позиций 
автора и героев стихотворения. Правильность 
чтения: 

чтение вслух  

с соблюдением ударения, основных норм 
литературного произношения 

С. 115—116 отвечать 
на вопросы

47  
С. 115—116 выучит 
наизусть

48  

А. С. Пушкин  
«Опрятней 
модногопаркета…» 

С. 118—119 

Связь названия  

с темой текста, мысль текста. Различие позиций 
автора и героев стихотворения. Правильность 
чтения: 

чтение вслух  

с соблюдением ударения, основных норм 
литературного произношения 

С. 118— С. 118—119 отвечать 
на вопросы

49  С. 118—
С. 118—119 составить 
устные рассказ з о 
зиме

50  

Н. И. Сладков 
«Песенки подо льдом» 

С. 120—121 

Связь названия  

с темой текста, мысль текста. Различие позиций 
автора и героев стихотворения. Правильность 

чтения: 

чтение вслух  

с соблюдением ударения, основных норм 
литературного произношения 

С. 120— С. 120—121отвечать 
на вопросы

51  

С. Я. Маршак «Ветры, 
бури,ураганы…» 
(отрывок) 

С. 122 

Связь названия  

с темой текста, мысль текста. Различие позиций 
автора и героев стихотворения. Правильность 
чтения: 

чтение вслух  

с соблюдением ударения, основных норм 
литературного произношения 

С. 122 С. 122ответить на 
вопросы

52  Загадки о зиме 

С. 122—123 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. — С. 122—123ответить 
на вопросы

53  С. 122— С. 122—
придумать загадки

54  

Внеклассное чтение 
Зима в произведе 

ниях русских писателей 

С. 126—129 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 126—
С. 126—129пересказ 
понравившегося 
произведения

 АВТОРСКИЕ СКАЗКИ (6 ч) 

55  

К. Д. Ушинский 
«Мена» 

С. 130—134 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух 
художественное произведение, 
определять произведенное им 
впечатление; 

Учащиеся получат возможность 
научиться: 

в процессе размышления над 
произведением привлекать опыт 
собственных переживаний, 
жизненных впечатлений. 

С. 130— С. 130—134, отвечать 
на вопросы

56  

А. С. Пушкин «Сказка о 
рыбакеи рыбке» 

С. 135—137 

Осмысление цели чтения. Особенности волшебного 
помощника и представление волшебного мира в 
сказке. Сравнительный анализ народной и 
авторской сказок. 

С. — С. 135—137 отвечать 
на вопросы

Интерактивная 
доска SMART 

Проектор 
мультимедийны
й с креплением и 
кабелем
Ноутбук

57  

А. С. Пушкин «Сказка о 
рыбакеи рыбке» 

С. 138—141 

Осмысление цели чтения. Особенности волшебного 
помощника и представление волшебного мира в 
сказке. Сравнительный анализ народной и 
авторской сказок. 

С. 138— С. 138—141 отвечать 
на вопросы

58  

А. С. Пушкин «Сказка о 
рыбакеи рыбке» 

С. 141-143 

Осмысление цели чтения. Особенности волшебного 
помощника и представление волшебного мира в 
сказке. Сравнительный анализ народной и 
авторской сказок. 

С. 141
С. 141 143 отвечать 
на вопросы, читать 
выразительно



59  

А. С. Пушкин «Сказка о 
рыбакеи рыбке» 

С. 144—146 

Осмысление цели чтения. Особенности волшебного 
помощника и представление волшебного мира в 
сказке. Сравнительный анализ народной и 
авторской сказок. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

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

 

С. 144— С. 144—146, выучить  
отрывок

60  

А. С. Пушкин «Сказка о 
рыбакеи рыбке» 

С. 147-185 

Осмысление цели чтения. Особенности волшебного 
помощника и представление волшебного мира в 
сказке. Сравнительный анализ народной и 
авторской сказок. 

С. 147 С. 147 185 отвечать 
на вопросы

 

АВТОРСКИЕ СКАЗКИ (29 ч) 

(продолжение) Часть 2. 

61  

Братья Гримм 
«Храбрый портной» 

С. 3—7 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

Учащиеся научатся: 

кратко, выборочно, используя 
соответствующую лексику;

объяснять смысл названия 
произведения, связь его с 
содержанием; 

вычленять фрагменты текста, 
нужные для ответа на 
поставленные вопросы; 

объяснять действия персонажей;

Учащиеся получат возможность 
научиться: 

в процессе размышления над 
произведением привлекать опыт 
собственных переживаний, 
жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

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

Уметьпересказывать произведение 
с включением цитат, от лица 
персонажа. 

Читать по ролям литературные 
произведения. 

Составлять план произведения.

Определять идею произведения, 
основные качества героев, 
отношение автора к персонажам.

Выявлять приемы, используемые 
писателем для создания характера 
персонажа. 

Отвечать на вопросы, 

С. 3— С. 3—7 отвечать на 
вопросы

62  

Братья Гримм 
«Храбрый портной» 

С.8-10 

Осмысление цели чтения. Особенности волшебного 
помощника и представление волшебного мира в 
сказке. Сравнительный анализ народной и 
авторской сказок. 

С.8 С.8 10 отвечать на 
вопросы

63  

Братья Гримм 
«Храбрый портной» 

С. 11—13 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 11— С. 11—13 отвечать на 
вопросы

64  

И. П. Токмакова 
«Гном» 

С. 14 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 14 С. 14 отвечать на 
вопросы

65  

Х. К. Андерсен «Оле-

Лукойе»(отрывок) 

С. 15—17 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 15— С. 15—17 отвечать на 
вопросы

66  

Х. К. Андерсен «Оле-

Лукойе»(отрывок) 

С. 18—19 

Осмысление цели чтения. Особенности волшебного 
помощника и представление волшебного мира в 
сказке. Сравнительный анализ народной и 
авторской сказок. 

С. 18— С. 18—19 отвечать на 
вопросы

67  

Х. К. Андерсен «Оле-

Лукойе» 

(отрывок) 

С. 20—21 

Высказывание оценочных суждений. Понимание 
содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, их 
последовательность. 

 

С. 20— С. 20—21 отвечать на 
вопросы

68  

Внеклассное чтениеХ. 
К. Андерсен 

«Сказки» 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

Пересказать 
понравившееся 
произведение

69  

Братья Гримм 
«Маленькие человечки» 

С. 20—21 

Высказывание оценочных суждений. Понимание 
содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, их 
последовательность. 

 

С. 20— С. —21 отвечать на 
вопросы

Интерактивная 
доска SMART 

Проектор 
мультимедийны
й с креплением и 
кабелем
Ноутбук

70  

А. Н. Толстой Главы из 
книги «Золотой ключик, 
или Приключения 
Буратино» 

С. 26—27 

Высказывание оценочных суждений. Понимание 
содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, их 
последовательность. 

 

С. 26— С. 26—27 отвечать на 
вопросы



71  

А. Н. Толстой Главы из 
книги «Золотой ключик, 
или Приключения 
Буратино» 

С. 28—29 

Осмысление цели чтения. Особенности волшебного 
помощника и представление волшебного мира в 
сказке. Сравнительный анализ народной и 
авторской сказок. 

аргументировать свою позицию.

Сопоставлять героев одного 
произведения, разных 
произведений. 

Знать названия, основное 
содержание изученных 
литературных произведений, их 
авторов. 

Уметь пересказывать 
прочитанное, находить слова в 
тексте для ответа на вопрос; 
создавать устные и письменные 
аннотации прочитанных 
произведений. 

Учащиеся научатся: 

Выразительно читать 
произведение. 

Пересказывать фрагменты с 
использованием слов из текста, 
кратко и подробно. 

Читать по ролям. 

Определять основную мысль 
произведения. 

Выявлять отношение автора к 
героям, 

способы его выражения. 

Объяснять поведение героев.

Определять своё отношение к 
персонажам, обосновывать его.

Сравнивать героев сказок, главные

мысли произведений. 

Учащиеся получат возможность 
научиться: 

Выделять из списка слова, близкие 
по 

смыслу. 

Находить в словаре и в сносках 
значение незнакомых слов. 

 

С. 28— С. 28—29 отвечать на 
вопросы

72  

А. Н. Толстой Главы из 
книги «Золотой ключик, 
или Приключения 
Буратино» 

С. 30-31 

Осмысление цели чтения. Особенности волшебного 
помощника и представление волшебного мира в 
сказке. Сравнительный анализ народной и 
авторской сказок. 

С. 30 С. 30 31 отвечать на 
вопросы

73  

Внеклассное чтение А. 
Н. Толстой«Золотой 
ключик, или 

Приключения Буратино» 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

Пересказ 
прочитанного

74  

Картинная галерея А. 
Муха «Плакат» 

С. 64—65 

Иллюстрация  

в книге и ее роль в понимании произведения. С. 64— С. 64—65, рассказ по 
картине

Интерактивная 
доска SMART 

Проектор 
мультимедийны
й с креплением и 
кабелем
Ноутбук

75  

С. Хопп Главы из 
книги«Волшебный 
мелок» 

С. 32 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 32 С. 32 отвечать на 
вопросы

76  

С. Хопп Главы из 
книги«Волшебный 
мелок» 

С. 33 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 33 С. 33 отвечать на 
вопросы

77  

С. Хопп Главы из 
книги«Волшебный 
мелок» 

С. 34 

Осмысление цели чтения. Особенности волшебного 
помощника и представление волшебного мира в 
сказке. Сравнительный анализ 

С. 34 С. 34 отвечать на 
вопросы

78  

С. Хопп Главы из книги 

«Волшебный мелок» 

С. 35—36 

Осмысление цели чтения. Особенности волшебного 
помощника и представление волшебного мира в 
сказке. Сравнительный анализ 

С. 35— С. 35—36пересказ 
прочитанного

79  

Н. Н. Носов Главы из 
книги «Приключения 
Незнайки иего друзей» 

С. 38—39 

Осмысление цели чтения. Особенности волшебного 
помощника и представление волшебного мира в 
сказке. Сравнительный анализ 

С. 38— С. 38—
выразительное чтение

80  

Н. Н. Носов Главы из 
книги «Приключения 
Незнайки иего друзей» 

С. 40—41 

 

Осмысление цели чтения. Особенности волшебного 
помощника и представление волшебного мира в 
сказке. Сравнительный анализ 

С. 40—
С. 40—41ответить на 
вопросы

81  

Н. Н. Носов Главы из 
книги «Приключения 
Незнайки иего друзей» 

С. 42—44 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 42— С. 42—
выразительное чтение



82  

Внеклассное чтение 
Н.Н. Носов 
«Приключения 
Незнайки и его друзей» 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

Учащиеся научатся: 

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

задавать вопросы по тексту 
произведения; 

Учащиеся получат возможность 
научиться: 

аргументировать собственную 
позицию; 

получать нужную информацию, 
задавая вопросы старшим; 
сопоставлять полученные ответы

 

Пересказ 

Интерактивная 
доска SMART 

Проектор 
мультимедийны
й с креплением и 
кабелем
Ноутбук

83  

Б. В. Заходер «Про пана 
Трулялинкого» 

С. 45—46 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 45— С. 45—
выразительное чтение

84  

Б. В. Заходер «Про пана 
Трулялинского» 

С. 46—47 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 46— С. 46—47 ответить на 
вопросы

85  

Дж. Родари 
«Волшебный барабан» 

С. 48—52 

Различение жанров произведений. Понимание 
основного содержания услышанного произведения. 
Эмоциональный отклик на него. Умение работать с 
книгой. Сравнительная характеристика героев 

С. 48— С. 48—
выразительное чтение

86  

Дж. Родари 
«Волшебный барабан» 

С. 53—55 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 53— С. 53—55 ответить на 
вопросы

87  

С. А. Седов «Два 
медведя» 

С. 56—58 

Различение жанров произведений. Понимание 
основного содержания услышанного произведения. 
Эмоциональный отклик на него. Умение работать с 
книгой. Сравнительная характеристика героев 

С. 56— С. 56—
выразительное чтение

88  
О. О. Дриз «Очень 
Высокий Человек» 

С. 59—60, 61-63 

 С. 59— С. 59—60, ответить на 
вопросы

89  
Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

63 выразительное 
чтение

ПИСАТЕЛИ О ДЕТЯХ И ДЛЯ ДЕТЕЙ (32 ч) 

90  

Л. А. Мей «Баю-

баюшки…» 

С. 72 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

Знать названия, основное 
содержание изученных 
литературных произведений, их 
авторов. 

Уметь пересказывать 
прочитанное, находить слова в 
тексте для ответа на вопрос; 
создавать устные и письменные 
аннотации прочитанных 
произведений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская 
деятельность 

Учащиеся научатся: 

кратко, выборочно, используя 
соответствующую лексику;

объяснять смысл названия 
произведения, связь его с 
содержанием; 

вычленять фрагменты текста, 

С. 72 С. 72 выразительное 
чтение

91  

А. Н. Майков «Спи, дитя 
моё, усни…» И. П. 
Токмакова «Как на горке 
снег,снег…» 

с 73 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

с 73 с 73 выразительное 
чтение

92  

О. О. Дриз 
«Нашумелись…» 

С. 74—75 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 74— С. —
выразительное чтение

93  

А. Л. Барто 
«Колыбельная» 

С. 75—76 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 75— С. 75—
выразительное чтение

94  

Н. Н. Носов 
«Фантазёры» 

С. 77—78 

Различение жанров произведений. Понимание 
основного содержания услышанного произведения. 
Эмоциональный отклик на него. Умение работать с 
книгой. Сравнительная характеристика героев 

С. 77— С. 77—
выразительное чтение

95  

Н. Н. Носов 
«Фантазёры» 

С. 79-80 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 79 С. 79 80 ответить на 
вопросы

96  Н. Н. Носов Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С.81— С.81—
выразительное чтение



«Фантазёры» 

С.81—83 

нужные для ответа на 
поставленные вопросы; 

объяснять действия персонажей;

Учащиеся получат возможность 
научиться: 

в процессе размышления над 
произведением привлекать опыт 
собственных переживаний, 
жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

определять отношение автора к 
персонажам, определять, как оно

Учащиеся научатся: 

Выразительно читать 
произведение. 

Пересказывать фрагменты с 
использованием слов из текста, 
кратко и подробно. 

Читать по ролям. 

Определять основную мысль 
произведения. 

Выявлять отношение автора к 
героям, 

способы его выражения. 

Объяснять поведение героев.

Определять своё отношение к 
персонажам, обосновывать его.

Сравнивать героев сказок, главные

мысли произведений. 

Учащиеся получат возможность 
научиться: 

Выделять из списка слова, близкие 
по 

смыслу. 

Находить в словаре и в сносках 
значение незнакомых слов. 

Учащиеся научатся: 

97  

С. Я. Маршак «Чего 
боялся Петя?» 

С. 84—85 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 84— С. 84—
выразительное чтение

98  

А. Л. Барто «Олень» 

С. 86 

 Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 86 С. 86 выразительное 
чтение

99  

О. Ф. Кургузов 
«Надоело летать» 

С. 87—89 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 87— С. 87—89 ответить на 
вопросы

100  

Ю. М. Владимиров 

«Чудаки» 

С. 90—91 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 90— С. 90—91 ответить на 
вопросы

101  

Л. Н. Толстой 
«Косточка» 

С. 92—93 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 92— С. 92—93 пересказ 

102  

А. П. Гайдар «Совесть» 

С. 94—95 

Различение жанров произведений. Понимание 
основного содержания услышанного произведения. 
Эмоциональный отклик на него. Умение работать с 
книгой. Сравнительная характеристика героев 

С. 94— С. 94—95 ответить на 
вопросы

103  

В. Ю. Драгунский 
«Друг детства» 

С. 96—97 

Различение жанров произведений. Понимание 
основного содержания услышанного произведения. 
Эмоциональный отклик на него. Умение работать с 
книгой. Сравнительная характеристика героев 

С. 96— С. 96—
выразительное чтение

104  

В. Ю. Драгунский 
«Друг детства» 

С. 98—99 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 98— С. 98—99 ответить на 
вопросы

105  

В. Ю. Драгунский 
«Друг детства» 

С.100—101 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С.100— С.100—
выразительное чтение

106  

Внеклассное чтение 

Поэты о детях 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

Пересказ 
прочитанного

107  

В. А. Осеева 
«Волшебное слово» 

С. 102—103 

Различение жанров произведений. Понимание 
основного содержания услышанного произведения. 
Эмоциональный отклик на него. Умение работать с 
книгой. Сравнительная характеристика героев 

С. 102— С. 102—103 пересказ 
прочитанного

108  

В. А. Осеева 

«Волшебное слово» 

С. 104—106 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 104— С. 104—106 ответить 
на вопросы 

109  

Л. Н. Толстой 

«Птичка» 

С. 107 

Различение жанров произведений. Понимание 
основного содержания услышанного произведения. 
Эмоциональный отклик на него. Умение работать с 
книгой. Сравнительная характеристика героев 

С. 107 С. 107 выразительное 
чтение

110  

Л. Н. Толстой 

«Птичка» 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 107 С. 107 109 ответить 
на вопросы



С. 107-109 работая в паре, высказывать свое 
мнение, выслушивать мнение 
партнёра; 

задавать вопросы по тексту 
произведения; 

Учащиеся получат возможность 
научиться: 

аргументировать собственную 
позицию; 

получать нужную информацию, 
задавая вопросы старшим; 
сопоставлять полученные ответы

 

111  

Л. Пантелеев 

«Трус» 

С. 110—111 

Различение жанров произведений. Понимание 
основного содержания услышанного произведения. 
Эмоциональный отклик на него. Умение работать с 
книгой. Сравнительная характеристика героев 

С. 110— С. 110—111 ответить 
на вопросы 

112  

Н. Н. Носов 

«Живая шляпа» 

С. 112—115 

Различение жанров произведений. Понимание 
основного содержания услышанного произведения. 
Эмоциональный отклик на него. Умение работать с 
книгой. Сравнительная характеристика героев 

С. 112— С. 112—
выразительное чтение

113  

А. Л. Барто 

«Снегирь» 

С. 116—117 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 116— С. 116—
выразительное чтение

114  

А. Л. Барто 

«Снегирь» 

С. 118—119 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 118— С. 118—
выразительное чтение

115  

В. К. Железников 

«Рыцарь» 

С. 120—121 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. — С. 120—121ответить 
на вопросы 

116  

В. К. Железников 

«Рыцарь» 

С. 122—123 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 122— С. 122—
выразительное чтение

117  

Внеклассное чтение 

Рассказы о детях 

 с130-135 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

Знать названия, основное 
содержание изученных 
литературных произведений, их 
авторов. 

Уметьпересказывать 
прочитанное, находить слова в 
тексте для ответа на вопрос; 
создавать устные и письменные 
аннотации прочитанных 
произведений. 

с1 с130 135 пересказ 
прочитанного

Интерактивная 
доска SMART 

Проектор 
мультимедийны
й с креплением и 
кабелем
Ноутбук

118  

А. Г. Алексин 

«Первый день» 

С. 124 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

 С. 124 С. 124 выразительное 
чтение

119  

А. Г. Алексин «Первый 
день» 

С. 125—126 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

 С. 125— С. 125—
выразительное чтение

120  

С. Я. Маршак «Друзья-

товарищи» 

С. 127 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

 С. 127 С. 127 ответить на 
вопросы

121  

Картинная галерея В. И. 
Суриков 
«Портретдочери 
художника» 

Иллюстрация  

в книге и ее роль в понимании произведения. 

Уметь анализировать 
композицию, изобразительные 
средства, использованные 
художником; анализировать 
собственную эмоционально-

С. 128— С. 128—129, написать 
рассказ по картине

Интерактивная 
доска SMART 

Проектор 
мультимедийны



С. 128—129 эстетическую реакцию на 
произведения изобразительного 
искусства 

й с креплением и 
кабелем
Ноутбук

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ (15 ч) 

122  

«Идёт матушка-весна…» 
(русская народная 

песня) 

«Призыв весны» 

 

С. 136 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы:

положительное отношение и 
интерес к урокам литературного 
чтения. 

Учащиеся приобретают опыт:

внимательного отношения к 
собственным переживаниям, 
вызванным восприятием природы, 
произведения искусства, 
собственных поступков, действий 
других людей; 

оценки своих эмоциональных 
реакций, поступков и действий 
других людей. 

У учащихся могут быть 
сформированы: 

умение соотносить жизненные 
наблюдения с читательскими 
впечатлениями; 

ориентация в нравственном 
содержании собственных 
поступков и поступков других 
людей; 

умения оценивать свое отношение 
к учебе; 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская 
деятельность 

Учащиеся научатся: 

кратко, выборочно, используя 
соответствующую лексику;

объяснять смысл названия 
произведения, связь его с 
содержанием; 

вычленять фрагменты текста, 
нужные для ответа на 
поставленные вопросы; 

объяснять действия персонажей;

С. 136 С. 136 выразительно 
читать

Интерактивная 
доска SMART 

Проектор 
мультимедийны
й с креплением и 
кабелем
Ноутбук

123  

«Идёт матушка-весна…» 
(русская народная 

песня) 

«Призыв весны» 

С 136 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 136 С. 136 ответить на 
вопросы

124  

«Сад» (русская народная 
песня) 

С. 137 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 137 С. 137 ответить на 
вопросы

125  

А. Н. Плещеев 

«Птичка» 

С. 138 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 138 С. 138 выразительно 
читать 

126  

А. Н. Плещеев 

«Весна» (отрывок) 

С. 138-139 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 138 С. 138 139 выучить 
наизусть

127  

Картинная галерея 

И. И. Левитан «Март» 

С. 154—155 

 С. 154— С. 154—155 составить 
рассказ по картине

Интерактивная 
доска SMART 

Проектор 
мультимедийны
й с креплением и 
кабелем
Ноутбук

128  

В. В. Вересаев 

«Перелётные птицы» 

С. 140—141 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 140— С. 140—141 ответить 
на вопросы

129  

А. С. Пушкин 

«Только что на 
проталинах весенних…» 

С. 142 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 142 С. 142 ответить на 
вопросы

130  

А. Н. Толстой 

«Весна» 

С. 143—144 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 143— С. 143—
выразительно читать 

131  

Саша Чёрный 

«Зелёные стихи» 

С. 144—145 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 144— С. 144—145 ответить 
на вопросы



132  

Л. Милева 

«Синяя сказка» 

С. 146 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

Учащиеся получат возможность 
научиться: 

в процессе размышления над 
произведением привлекать опыт 
собственных переживаний, 
жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

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

 

С. 146 С. 146 пересказ 

133  

Л. Милева 

«Синяя сказка» 

С. 147—148 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 147— С. 147—148 ответить 
на вопросы

134  

О. Ф. Кургузов 

«Мы пишем рассказ» 

С. 149 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 149 С. 149 С.  ответить на 
вопросы

135  

О. Ф. Кургузов 

«Мы пишем рассказ» 

С. 150—151 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 150— С. 150—
выразительно читать 

136  

Б. В. Заходер 

«Что красивей всего?» 

С. 152—153 

Оценочные высказывания о прочитанном 
произведении 

С. 152— С. 152—153 Отвечать 
на вопросы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


