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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по литературному чтению для 2 класса  составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования. 

• Примерная программа по литературному чтению 1-4 классы.  

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253» 

• Авторская программа по литературному чтению (базовый уровень) 2 класс, автор  Л.Ф. Климанова  

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Кру-

пецкая  СОШ » 

• Учебный план МБОУ «Крупецкая СОШ» для учащихся 1-4  классов, обучающихся по ФГОС   на 2017-2018  учебный год. 
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 Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий.  

Личностные результаты:  
1) формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценност-

ных ориентаций многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы;  

4) развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-

гих людей;  

5) формирование уважительного отношения к другому мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям другой национальности;  

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

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

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

вать поступки героев;  

Метапредметные результаты: Регулятивные УУД  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

Познавательные УУД  
1) использование знаково-символических о книгах;  

2) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

Коммуникативные УУД  

1) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

2) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информа-

ции в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

3) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать разные точки зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий;  

Содержание учебного предмета 
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Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Выставка книг, прочитанных летом. Самое великое чудо на свете (4 ч.) 

Старинная и современная книги. Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» Читателю. Р. Сеф. 

Устное народное творчество (15 ч) 

 Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевѐртыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о живот-

ных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идѐт…» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зѐрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси – лебеди»).  

Люблю природу русскую. Осень. (8 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонт.»Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила…», А. Фет. «Ласточки 

пропали…», А. Толстой. »Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…», С. Есенин «Закружилась листва золотая…», В. Брюсов. «Сухие листья», 

И. Токмакова. «Опустел скворечник…», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».  

Русские писатели (14 ч) 

 А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелѐ ный…», «Вот север тучи нагоняя», «Зима! Крестьянин, торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 6  

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (12 ч) 

 Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре…», И. Пивоварова. «Жила-была собака…», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин . «Ребята и 

утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».  

Из детских журналов (9 ч) 

Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Mapшак. «Веселые чижи»; Д. Хармс. «Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-

очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров. «Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя».  

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом…», К. Бальмонт. «Светло-пушистая…», Я. Аким. «Утром кот…», Ф. Тютчев. « Чародейкою Зимою…», С. 

Есенин. «Поет зима — аукает…». «Береза». Писатели — детям (17 ч) 

 Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Ми-

халковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука,..», «В школу», «Вовка — добрая ду-

ша»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»,)  

Я и мои друзья (10 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду…», В. Берестов. «Гляжу с высоты…», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булга-

ков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее»  

Люблю природу русскую! Весна. (9 ч) 

 Весенние загадки, Ф.Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды», А.Плещеев «Весна, «сельская песенка», А.Блок «на лугу» 

С.Маршак «Снег теперь уже не тот», И.Бунин «Матери», А.Плещеев «В бурю», Е.Благинина «Посидим в тишине», Э.Мошковская «Я маму мою 

обидел», И.Пивоварова «Здравствуй» Проверь себя!  

И в шутку и всерьез (14 ч) 
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Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчон-

кой…», «Над нашей квартирой», «Память»; В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова. «Плим», «В чудной 

стране»; Г. Остер. «Будем знакомы»  

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», 

«Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г.Х.Андерсен «Дюй-

мовочка», Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). Подготовка выразительного чтения (чтения наизусть) лю-

бимого стихотворения из программы 2 класса. Проверка техники чтения. 
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Учебный план 

 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Тема раздела (количество часов) 

Вводный урок по курсу литера-

турного чтения 

1 

Самое великое чудо на свете 4 

Устное народное творчество 15 

Люблю природу русскую. Осень 8 

Русские писатели 14 

О братьях наших меньших 12 

Из детских журналов 9 

Люблю природу русскую! Зима 9 

Писатели – детям  17 

Я и мои друзья 10 

Люблю природу русскую! Весна 9 

И в шутку, и всерьез 14 

Литература зарубежных стран 12 

Резерв 2 

ИТОГО 136 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Да-

та 

 

Тема 

 урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты  

предметные метапредметные личностные 

1 четверть (36 часов) 

1  Введение. 

Знаком-

ство с 

учебни-

ком. 

Ориентироваться в учеб-

нике по литературному 

чтению, применять сис-

тему условных обозна-

чений, предполагать на 

основе названия содер-

жание текста или главы. 

Знание структуры учеб-

ника, системы условных 

обозначений. Умение 

пользоваться оглавлени-

ем, словарѐм. Умение 

составлять небольшие 

монологические выска-

зывания с опорой на ав-

торский текст 

Регулятивные: формировать 

и удерживать учебную зада-

чу, применять установлен-

ные правила. 

Познавательные: осуществ-

лять поиск и выделение ин-

формации 

Коммуникативные: оформ-

лять мысли в устной и пись-

менной форме, слушать и 

понимать речь других. 

навыки сотрудничества  в 

разных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и    

находить выходы из спор-

ных ситуаций 

 

 Самое великое чудо на свете (3 часа)  

2  Самое 

великое 

чудо на 

свете. 

Р.С. Сеф 

«Читате-

лю». 

 

 

Ориентироваться в про-

читанных произведени-

ях, уметь объяснять по-

словицы по теме. 

Осознавать необходи-

мость чтения , значи-

мость чтения для разви-

тия. 

Регулятивные: формировать 

и удерживать учебную зада-

чу, применять установлен-

ные правила. 

Познавательные: осуществ-

лять поиск и выделение ин-

формации 

Коммуникативные: оформ-

лять мысли в устной и пись-

менной форме, слушать и 

понимать речь других. 

навыки сотрудничества  в 

разных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и    

находить выходы из спор-

ных ситуаций 

 

3  Библио-

теки 

 Проект 

«О чѐм 

может 

Получат представление о 

библиотеке, научатся 

рассказывать о своей 

домашней библиотеке. 

 

Научиться рассказывать 

о библиотеках и книгах, 

находить нужную инте-

ресную книгу по темати-

ческому каталогу, пред-

Регулятивные: формировать 

и удерживать учебную зада-

чу, применять установлен-

ные правила. 

Познавательные: осуществ-

навыки сотрудничества  в 

разных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и    

находить выходы из спор-

ных ситуаций 



 9 

расска-

зать биб-

лиотека» 

ставлять любимую книгу 

и любимых героев. 

 

лять поиск и выделение ин-

формации 

Коммуникативные: оформ-

лять мысли в устной и пись-

менной форме, слушать и 

понимать речь других. 

 

4  Книги  

старин-

ные и со-

времен-

ные. 

Научатся сравнивать 

книги старинные и со-

временные. 

Умение различать эле-

менты книги (обложка, 

оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, ан-

нотация). 

Регулятивные: формировать 

и удерживать учебную зада-

чу, применять установлен-

ные правила. 

Познавательные: осуществ-

лять поиск и выделение ин-

формации 

Коммуникативные: оформ-

лять мысли в устной и пись-

менной форме, слушать и 

понимать речь других. 

навыки сотрудничества  в 

разных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и    

находить выходы из спор-

ных ситуаций 

 

 Устное народное творчество (15 часов)  

5  Устное 

народное 

творчест-

во 

Прогнозировать содер-

жание раздела, отличать 

произведения УНТ от 

других произведений, 

читать, выражая на-

строение произведения, 

находить созвучные 

окончания в тексте. 

 Знание названий, со-

держания изученных 

произведений и их авто-

ров. Умение создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему. 

 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий дейст-

вий; смысловое чтение; вы-

бирать вид чтения в зависи-

мости от цели. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во взаимо-

действии, координировать и 

принимать различные пози-

ции во взаимодействии 

Способность к самооценке 

на основе критерия ус-

пешности учебной дея-

тельности. 

6  Русские 

народные 

песни. 

Вводная 

диагно-

Формирование деятель-

ностных способностей и 

способностей к структу-

рированию и системати-

зации изучаемого пред-

Знание названий, содер-

жания изученных произ-

ведений и их авторов. 

Научиться выразительно 

читать тексты русских 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий дейст-

Формирование устойчи-

вой мотивации к само-

стоятельной и коллектив-

ной аналитической дея-

тельности, проявление 
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стиче-

ская ра-

бота. 

метного содержания: са-

мостоятельная работа 

(выразительное чтение, 

сочинение колыбельной 

песенки, выполнение за-

даний учебника) 

Проверка навыка чтения 

и понимания прочитан-

ного. 

народных песен. 

 

вий; смысловое чтение; вы-

бирать вид чтения в зависи-

мости от цели. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во взаимо-

действии, координировать и 

принимать различные пози-

ции во взаимодействии 

доброжелательности, 

внимания.  

7  Потешки 

и приба-

утки – 

малые 

жанры 

УНТ 

 

 

Находить слова, которые 

помогают представить 

героя произведения уст-

ного народного творче-

ства. Находить различие 

в потешках и прибаут-

ках, сходных по теме. 

Знание правил заучива-

ния стихотворений, ма-

лые фольклорные жан-

ры: считалки, небылицы, 

потешки и прибаутки. 

Умение выполнять сло-

весное рисование картин 

природы, читать осоз-

нанно текст художест-

венного произведения. 

Р - принимать и сохранять 

учебную задачу; осуществ-

лять анализ объектов с выде-

лением существенных и не-

существенных признаков; 

П - учитывать выделенные 

учителем ориентиры дейст-

вия в новом учебном мате-

риале; 

К - учитывать разные мне-

ния; строить понятные для 

партнѐра высказывания. 

Формирование навыков 

анализа и сопоставления, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и личного 

смысла учения, желания 

выполнять учебные дей-

ствия, приобретать новые 

знания. 

8  Считал-

ки,  

небыли-

цы – ма-

лые жан-

ры УНТ 

 

Формирование деятель-

ностных способностей и 

способностей к структу-

рированию и системати-

зации изучаемого пред-

метного содержания: 

чтение наизусть потешки 

или народной песни, са-

мостоятельная работа 

(выразительное чтение, 

выполнение заданий 

учебника) 

Научиться различать ма-

лые жанры УНТ (счи-

талки, небылицы) 

Р – способность принимать, 

сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; 

адекватно оценивать свои 

достижения. 

П – понимать учебные зада-

чи урока и стремиться их 

выполнить, понимать ин-

формацию, представленную 

в  изобразительной форме, 

делать обобщения, выводы, 

проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рифмовок. 

К- осуществлять совместную 

деятельность в парах с уче-

Формирование устойчи-

вой мотивации к аналити-

ческой деятельности, про-

явление доброжелатель-

ности, внимания, помощи. 
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том конкретных учебно-

познавательных задач, упот-

реблять вежливые формы 

обращения к  участникам 

диалога. 

9  Загадки и 

скорого-

ворки – 

малые 

жанры 

УНТ 

Анализировать загадки, 

соотносить загадки и от-

гадки. Различать народ-

ные и авторские загадки. 

Моделировать загадки. 

Объяснять смысл посло-

виц.   

Знание понятия «устное 

народное творчество». 

Умение читать осознан-

но Объяснять смысл по-

словиц.  

 Р - принимать и сохранять 

учебную задачу; осуществ-

лять анализ объектов с выде-

лением существенных и не-

существенных признаков; 

П - учитывать выделенные 

учителем ориентиры дейст-

вия в новом учебном мате-

риале; 

К - учитывать разные мне-

ния; строить понятные для 

партнѐра высказывания. 

Формирование желания 

выполнять учебные дейст-

вия, приобретать новые 

знания, адекватного вос-

приятия оценки учителя. 

10  Послови-

цы и по-

говорки. 

В.Даль – 

собира-

тель по-

словиц 

русского 

народа.  

Сочине-

ние по 

послови-

це. 

Знакомство с русскими 

народными пословицами. 

Объяснять смысл посло-

виц, соотносить смысл 

пословиц с содержанием 

и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по 

пословице и соотносить 

содержание рассказа с 

пословицей. Анализиро-

вать загадки, соотносить 

загадки и отгадки. Моде-

лировать загадки. 

Знание малых фольклор-

ных жанров. Умение 

приводить примеры про-

изведений фольклора, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении темы 

урока.  

 Р - принимать и сохранять 

учебную задачу; осуществ-

лять анализ объектов с выде-

лением существенных и не-

существенных признаков; 

П - учитывать выделенные 

учителем ориентиры дейст-

вия в новом учебном мате-

риале; 

К - учитывать разные мне-

ния; строить понятные для 

партнѐра высказывания. 

Формирование желания 

выполнять учебные дейст-

вия, приобретать новые 

знания, адекватного вос-

приятия оценки учителя. 

11  Русские 

народные 

сказки. 

Ю.П. 

Мориц 

«Сказка 

по лесу 

Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Приду-

мывать свои собствен-

ные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном  

Знание малых фольклор-

ных жанров, народных 

загадок. Умение приво-

дить примеры произве-

дений фольклора, со-

ставлять свои загадки, 

участвовать в диалоге 

Р - принимать и сохранять 

учебную задачу; 

П - осуществлять поиск не-

обходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний с использованием учеб-

ной литературы; 

Формирование потребно-

сти в систематическом 

чтении как средстве по-

знания мира и самого се-

бя, осознание значимости 

чтения для своего даль-

нейшего развития и ус-
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идѐт». 

 

 

чтении.  при обсуждении темы 

урока. 

 

К - учитывать разные мне-

ния; строить понятные для 

партнѐра высказывания 

пешного обучения. 

12  Русская 

народная 

сказка 

«Пету-

шок и бо-

бовое 

зѐрныш-

ко». 

 

 

Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Читать, 

передавая настроение 

героя. Читать по ролям. 

Рассказывать сказку, ис-

пользуя иллюстрации в 

книге.  

Знание понятий «народ-

ная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать 

осознанно текст художе-

ственного произведения, 

пересказывать текст, ис-

пользуя иллюстрации 

учебника, приводить 

примеры произведений 

фольклора. 

Р - принимать и сохранять 

учебную задачу; 

П - осуществлять поиск не-

обходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний с использованием учеб-

ной литературы; 

К - учитывать разные мне-

ния; строить понятные для 

партнѐра высказывания 

Формирование положи-

тельного отношения к 

учению, к познавательной 

деятельности, желания 

приобретать новые зна-

ния, умения, выполнять 

учебные  

действия. 

13  Русская 

народная 

сказка «У 

страха 

глаза ве-

лики». 

 

 

Читать, передавая на-

строение героя. Характе-

ризовать героев сказки. 

Придумывать свои соб-

ственные сказочные сю-

жеты. Исправлять допу-

щенные ошибки при по-

вторном чтении. 

Знание понятий «народ-

ная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать 

осознанно текст художе-

ственного произведения, 

пересказывать текст, ис-

пользуя иллюстрации 

учебника, приводить 

примеры произведений 

фольклора. 

 

Р - Осуществлять поиск не-

обходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний с использованием учеб-

ной литературы.  

П - Читать целыми словами с 

переходом на схватывание 

смысла фразы. 

К - учитывать разные мне-

ния; строить понятные для 

партнѐра высказывания 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в со-

ставе группы, уважитель-

ного отношения к иному 

мнению. 

14  Русская 

народная 

сказка 

«Лиса и  

тетерев». 

Провер-

ка тех-

ники 

чтения.  

 

 

Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Харак-

теризовать героев сказ-

ки. Составлять план 

сказки. Пересказывать 

по составленному плану. 

Исправлять ошибки, до-

пущенные при пересказе. 

Знание понятий «народ-

ная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать 

осознанно текст художе-

ственного произведения, 

пересказывать текст, ис-

пользуя план текста, 

приводить примеры про-

изведений фольклора. 

Р - Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

речевое высказывание в уст-

ной и письменной форме.  

П - Читать целыми словами с 

переходом на схватывание 

смысла фразы. 

К - учитывать разные мне-

ния; строить понятные для 

партнѐра высказывания 

Формирование личност-

ного смысла учения, вы-

ражение положительного 

отношения к процессу по-

знания, развитие навыков 

сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками, 

умения избегать конфлик-

тов. 

 

15  Русская 

народная 

Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

Знание понятий «народ-

ная сказка» и «авторская 

Р - Осуществлять анализ 

объектов с выделением су-

Формирование навыков 

анализа и сопоставления, 
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сказка 

«Лиса и 

журавль». 

 

 

чтение про себя. Харак-

теризовать героев сказ-

ки. Составлять план 

сказки. Рассказывать 

сказку, используя иллю-

страции в книге. Ис-

правлять ошибки, допу-

щенные при пересказе. 

сказка». Умение читать 

осознанно текст художе-

ственного произведения, 

пересказывать текст, ис-

пользуя план текста, 

приводить примеры про-

изведений фольклора. 

щественных и несуществен-

ных признаков.  

П - Читать целыми словами с 

переходом на схватывание 

смысла фразы. 

К - учитывать разные мне-

ния; строить понятные для 

партнѐра высказывания 

положительного отноше-

ния к к учению, к позна-

вательной деятельности, 

эмоциональное осознание 

себя и окружающего мира. 

16  Русская 

народная 

сказка 

«Каша из  

топора». 

 

 

Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Харак-

теризовать героев сказ-

ки. Составлять план 

сказки. Пересказывать 

по составленному плану. 

Исправлять ошибки, до-

пущенные при пересказе. 

Знание понятий «народ-

ная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать 

осознанно текст художе-

ственного произведения, 

пересказывать текст, ис-

пользуя план текста, 

приводить примеры про-

изведений фольклора. 

Р - принимать и сохранять 

учебную задачу; 

П - учитывать выделенные 

учителем ориентиры дейст-

вия в новом учебном мате-

риале; учиться основам смы-

слового чтения художест-

венных и познавательных 

текстов, выделять сущест-

венную информацию из тек-

стов разных видов; 

К - формулировать собст-

венное мнение и позицию 

Формирование устойчи-

вой мотивации  к анали-

тической деятельности, 

желания приобретать но-

вые знания, умения, вы-

полнять учебные  

действия, эмоциональное 

осознание себя и окру-

жающего мира. 

17  Русская 

народная 

сказка 

«Гуси-

лебеди». 

 

 

Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Харак-

теризовать героев сказ-

ки. Составлять план 

сказки. Рассказывать 

сказку, используя иллю-

страции в книге. Ис-

правлять ошибки, допу-

щенные при пересказе. 

 

Знание понятий «народ-

ная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать 

осознанно текст художе-

ственного произведения, 

пересказывать текст, ис-

пользуя план текста, 

приводить примеры про-

изведений фольклора. 

Р - принимать и сохранять 

учебную задачу; 

П - учитывать выделенные 

учителем ориентиры дейст-

вия в новом учебном мате-

риале; учиться основам смы-

слового чтения художест-

венных и познавательных 

текстов, выделять сущест-

венную информацию из тек-

стов разных видов; 

К - формулировать собст-

венное мнение и позицию 

Формирование устойчи-

вой мотивации  к анали-

тической деятельности, 

способности к самооценке 

своих действий, поступ-

ков, выражение положи-

тельного отношения к 

процессу познания: про-

явление внимания, удив-

ления, желания больше 

узнать. 

18  Русская 

народная 

сказка 

Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Харак-

Знание понятий «народ-

ная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать 

Р - принимать и сохранять 

учебную задачу; 

П - учитывать выделенные 

Формирование устойчи-

вой мотивации  к анали-

тической деятельности, 
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«Гуси-

лебеди». 

 

 

теризовать героев сказ-

ки. Составлять план 

сказки. Рассказывать 

сказку, используя иллю-

страции в книге. Ис-

правлять ошибки, допу-

щенные при пересказе. 

 

осознанно текст художе-

ственного произведения, 

пересказывать текст, ис-

пользуя план текста, 

приводить примеры про-

изведений фольклора. 

учителем ориентиры дейст-

вия в новом учебном мате-

риале; учиться основам смы-

слового чтения художест-

венных и познавательных 

текстов, выделять сущест-

венную информацию из тек-

стов разных видов; 

К - формулировать собст-

венное мнение и позицию 

способности к самооценке 

своих действий, поступ-

ков, выражение положи-

тельного отношения к 

процессу познания: про-

явление внимания, удив-

ления, желания больше 

узнать. 

19  Обоб-

щающий 

урок по 

теме 

«Устное 

народное 

творчест-

во». Тест 

№1. 

Систематизировать и 

проверить свои знания 

по данной теме. Отве-

чать на вопросы, форму-

лировать выводы по те-

ме.  

Знание народных сказок. 

Умение читать вырази-

тельно текст, различать 

жанры художественной 

литературы, приводить 

примеры художествен-

ных произведений раз-

ной тематики по изучен-

ному материалу. 

Р – анализировать собствен-

ную работу, выделять и 

осознавать то, что уже ус-

воено и что еще нужно усво-

ить, оценивать результаты 

работы. 

П – выполнять учебно-

познавательные действия, 

ориентироваться в своей сис-

теме знаний, делать обобще-

ния, выводы. 

К – с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли, отвечать на постав-

ленный вопрос, аргументи-

ровать, вырабатывать совме-

стно критерии оценки вы-

полнения заданий. 

 

Формирование умения 

оценивать собственную 

учебную деятельность: 

свои достижения, само-

стоятельность, инициати-

ву, ответственность, при-

чины неудач, осознание 

трудностей и стремление 

к их преодолению. 

 
Люблю природу русскую! Осень (8 часов) 

 

 

20  Люблю 

природу 

русскую. 

Осенние  

загадки. 

 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Отвечать 

на вопросы, используя 

свои наблюдения. Фор-

мулировать ответы. Со-

ставлять загадки, ис-

 Научиться отгадывать 

загадки по существен-

ным признакам. 

Р – удерживать цель дея-

тельности до получения ее 

результата, планировать ра-

боту, определять последова-

тельность промежуточных 

целей с учетом конечного 

Формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению, построе-

ние своих взаимоотноше-

ний с учетом эмоциональ-

ного состояния окружаю-
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 пользуя свои знания се-

зонных изменений в 

природе. Работать в па-

рах. 

результата, составлять план 

и последовательность дейст-

вий. 

П – выполнять учебно-

познавательные действия, 

ориентироваться в своей сис-

теме знаний. 

К – доносить свою позицию 

до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее 

обосновать. 

щих 

  21  Ф. Тют-

чев «Есть 

в осени 

первона-

чальной 

…»  

 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему. Объяснять инте-

ресные выражения в ли-

рическом тексте. 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

выразительно читать 

стихотворение, исполь-

зовать интонацию, чи-

тать стихотворения наи-

зусть  

(по выбору). 

Р - читать в соответствии с 

целью чтения (выразительно, 

без искажений), определять 

эмоциональный характер тек-

ста. 

П - учиться основам смысло-

вого чтения поэтического тек-

ста, выделять существенную 

информацию. Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущест-

венных признаков.  

К – осуществлять совместную 

деятельность в парах с учетом 

учебно-познавательных задач. 

Формирование положи-

тельного отношения к про-

цессу познания, проявле-

ние внимания, желания 

больше узнать, воспитание 

художественно-

эстетического вкуса 

вкуса на основе опыта 

слушания и заучивания 

наизусть произведений Ф. 

Тютчева. 

22  К. Баль-

монт  

«Поспе-

вает  

брусни-

ка…» 

А. Пле-

щеев 

«Осень 

наступи-

ла …» 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему. Объяснять инте-

ресные выражения в ли-

рическом тексте. 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

выразительно читать 

стихотворение, исполь-

зовать интонацию, чи-

тать стихотворения наи-

зусть (по выбору). 

Научиться определять 

эпитеты, метафоры. 

Р – самостоятельно выделять, 

формулировать познаватель-

ную цель, выделять сущест-

венную информацию. 

П - учиться основам смысло-

вого чтения поэтического тек-

ста. Осуществлять анализ 

объектов с выделением суще-

ственных и несущественных 

признаков. Определять эмо-

циональный характер текста. 

Формирование положи-

тельного отношения к про-

цессу познания, проявле-

ние внимания, желания 

больше узнать, воспитание 

художественно-

эстетического вкуса 

вкуса на основе опыта 

слушания и заучивания 

наизусть произведений 

К.Бальмонта, А.Плещеев, 
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  К – строить связное высказы-

вание из 5-6 предложений по 

теме. 

использование сравнений, 

эпитетов, метафор в своих 

высказываниях.. 

23  А. Фет 

«Ласточ-

ки пропа-

ли…» 

 

 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Слушать звуки 

осени, переданные в ли-

рическом произведении. 

Представлять картины 

осенней природы. 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

описывать поэтический 

образ осени в стихах, 

анализировать поэтиче-

ское изображение осени 

в стихах, читать стихо-

творения наизусть (по 

выбору). 

Р – ставить учебную задачу, 

определять последователь-

ность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

оценивать качество и уровень 

усвоения материала. 

П- читать и слушать, извлекая 

нужную информацию, делать 

обобщения, выводы. 

К – формировать навыки ре-

чевых действий, уметь с дос-

таточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли. 

Формирование навыков 

анализа и сопоставления, 

желания приобретать но-

вые знания, умения, воспи-

тание художественно- эсте-

тического вкуса на основе 

слушания и заучивания 

произведений  

А. Фета. 

24  «Осенние 

листья»- 

тема для 

поэтов. 

 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему. Объяснять инте-

ресные выражения в ли-

рическом тексте. Иллю-

стрировать стихотворе-

ния. 

Умение описывать по-

этический образ осени в 

стихах, анализировать 

поэтическое изображе-

ние осени в стихах. Со-

ставлять рассказ об 

осенних листьях, ис-

пользуя эпитеты прочи-

танных стихотворений. 

Р- самостоятельно выделять, 

формулировать познаватель-

ную цель, выделять сущест-

венную информацию. 

П- читать и слушать, извлекая 

нужную информацию, срав-

нивать стихотворения между 

собой. 

 К - с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли, строить связное вы-

сказывание из 5-6 предложе-

ний по теме. 

Формирование устойчи-

вой мотивации к аналити-

ческой деятельности, же-

лания приобретать новые 

знания, умения, использо-

вание языковых средств 

для выразительности, ярко-

сти описания. 

25  В.Д. Бе-

рестов  

«Хитрые 

грибы».  

«Грибы» 

- статья 

из энцик-

лопедии. 

Наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте. Сравнение худо-

жественного и научно- 

познавательного текстов, 

поиск средств художест-

венной выразительности. 

Научиться различать ху-

дожественный и научно-

познавательный тексты 

Р – понимать учебную зада-

чу урока и стремиться ее вы-

полнить, коллективно со-

ставлять плен урока, контро-

лировать выполнение дейст-

вий. 

П – выполнять учебно-

познавательные действия, 

Формирование интереса к 

чтению литературных 

произведений на уроках и 

дома 
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ориентироваться в своей сис-

теме знаний, осознавать 

смысл межпредметных поня-

тий: литературный и научно-

познавательный текст. 

К – строить рассуждение и 

доказательство своего мне-

ния из 5-6 предложений, 

проявлять активность, 

стремление высказываться, 

задавать вопросы. 

26  М.М. 

Пришвин 

«Осеннее 

утро». 

И.Бунин 

«Сегодня 

так свет-

ло…» 

 

Читать произведение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

автора. Иллюстрировать 

рассказ. Наблюдать за 

жизнью слов в художе-

ственном тексте. 

Научиться различать 

стихотворный и прозаи-

ческий  данные тексты; 

читать тексты передавая 

с помощью интонации 

настроение поэта и писа-

теля. 

Р – формулировать цели 

урока, планировать необхо-

димые действия, адекватно 

оценивать свои действия. 

П – читать и слушать, извле-

кая нужную информацию, 

делать обобщения, выводы. 

К – формировать навыки ре-

чевых действий, уметь вы-

ражать свои мысли. 

Формирование положи-

тельного отношения к про-

цессу познания, проявле-

ние внимания, желания 

больше узнать, воспитание 

художественно-

эстетического вкуса 

вкуса на основе опыта 

слушания и заучивания 

наизусть произведений М. 

Пришвина, И. Бунина, ис-

пользование сравнений, 

эпитетов, метафор в своих 

высказываниях. 

27  Обоб-

щающий 

урок по 

теме 

«Люблю 

природу 

русскую! 

Осень».  

Тест №2 

 

Читать стихотворения и 

прозаические произведе-

ния, передавая с помо-

щью интонации настрое-

ние авторов. Сравнивать 

стихи разных поэтов на 

одну тему. Объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. Ил-

люстрировать стихотво-

рения. Проверить свои 

знания. 

Знание произведений 

русских поэтов. Нау-

читься читать , понимать 

и выполнять тестовые 

задания. 

Р – анализировать собствен-

ную работу: выделять и 

осознавать то , что  уже ус-

воено  и что еще нужно ус-

воить, оценивать результаты 

работы. 

П – выполнять учебно-

познавательные действия, 

ориентироваться в своей сис-

теме знаний, делать обобще-

ния, выводы. 

 К- выражать свои мысли, 

Формирование умения 

оценивать собственную 

учебную деятельность: 

свои достижения, само-

стоятельность, осознание 

трудностей и стремление 

к их преодолению. 
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отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать. 

 Русские писатели (14 часов)  

28  А.С. 

Пушкин- 

великий 

русский 

писатель. 

«У луко-

морья дуб 

зелѐный 

…» 

 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Сравни-

вать авторские и народ-

ные произведения, отга-

дывать загадки, отвечать 

на вопросы викторины. 

Познакомиться с био-

графией А.С. Пушкина.  

Знание произведений 

А.С. Пушкина. Умение 

читать выразительно и 

осознанно текст стихо-

творения, осуществлять 

выборочное чтение от-

рывков, соответствую-

щих описаниям каких-

либо явлений природы, 

определять изобрази-

тельные средства выра-

зительности речи, ото-

бражающие красоту 

природы, читать стихо-

творение наизусть. 

Р – принимать и сохранять 

учебную задачу. 

П – выделять и формулиро-

вать познавательную цель, 

высказывать предположения, 

обсуждать проблемные во-

просы, извлекать информа-

цию, представленную в виде 

иллюстраций. 

К – формировать навыки ре-

чевых действий, задавать во-

просы, слушать, высказывать 

и обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование  навыков 

анализа и сопоставления, 

воспитание художествен-

но-эстетического вкуса 

вкуса на основе опыта 

слушания и заучивания 

наизусть произведений 

А.С. Пушкина, использо-

вание сравнений, эпитетов, 

метафор в своих высказы-

ваниях. 

29  А.С. 

Пушкин  

«Вот се-

вер, тучи 

наго-

няя…», 

«Зима! 

Крестья-

нин тор-

жест-

вуя…» 

 

 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Находить средст-

ва художественной вы-

разительности. Объяс-

нять интересные выра-

жения в лирическом тек-

сте, формулировать соб-

ственное мнение и пози-

ции, подтверждая строч-

ками из стихотворений. 

Иллюстрировать стихо-

творение. 

Научиться анализиро-

вать стихотворения А.С. 

Пушкина. Умение читать 

выразительно и осознан-

но текст стихотворения, 

осуществлять выбороч-

ное чтение отрывков, со-

ответствующих описа-

ниям каких-либо явле-

ний природы, определять 

изобразительные средст-

ва выразительности ре-

чи, отображающие кра-

соту природы, читать 

стихотворение наизусть. 

Р – действовать по плану, 

контролировать процесс и 

результаты деятельности. 

П – выявлять известное и 

неизвестное, осознавать по-

знавательную задачу, пони-

мать переносное значение 

образного слова, фразы. 

К – формировать навыки ре-

чевых действий, участвовать 

в общей беседе. 

Формирование положи-

тельного отношения к про-

цессу познания, проявле-

ние внимания, желания 

больше узнать, воспитание 

художественно-

эстетического вкуса 

вкуса на основе опыта 

слушания и заучивания 

наизусть произведений, 

использование сравнений, 

эпитетов, метафор в своих 

высказываниях. 

30  А.С. 

Пушкин  

«Сказка о 

Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Разли-

Знание содержания сказ-

ки А.С. Пушкина. Уме-

ние определять тему и 

Р – предвосхищать результат 

и уровень усвоения знаний, 

читать в соответствии с це-

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, ис-
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рыбаке и 

рыбке». 

 

 

чать стихотворный и 

прозаический текст. На-

ходить авторские срав-

нения и подбирать свои. 

Определять главных ге-

роев произведения.  

главную мысль, участво-

вать в обсуждении про-

читанного произведения, 

читать выразительно, 

осознанно текст художе-

ственного произведения.  

лью чтения 

П – выполнять учебно-

познавательные действия, 

читать и слушать, извлекая 

нужную информацию, ана-

лизировать поведение геро-

ев. 

К – выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

пользование языковых 

средств для выразитель-

ности описания. 

31  А.С. 

Пушкин  

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

 

 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять глав-

ных героев произведе-

ния. Давать характери-

стики героев. Участво-

вать в обсуждении. Со-

ставлять план произве-

дения. 

Знание содержания сказ-

ки А.С. Пушкина. Нау-

читься делить текст на 

смысловые части и  со-

ставлять план произве-

дения. 

Р- удерживать цель деятель-

ности до получения ее ре-

зультата, составлять план и 

последовательность дейст-

вий 

 П- выполнять учебно-

познавательные действия, 

читать и слушать, извлекая 

нужную информацию, ана-

лизировать поведение геро-

ев. 

К – формировать навыки ре-

чевых действий, проявлять 

активность и стремление вы-

сказываться, задавать вопро-

сы. 

Формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению, формиро-

вание средствами литера-

турных произведений це-

лостного взгляда на мир 

32  А.С. 

Пушкин  

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

 

 

Пересказывать сказку в 

прозе по плану. Вырази-

тельно читать. Объяс-

нять интересные словес-

ные выражения в произ-

ведении. Оценивать свой 

ответ, планировать воз-

можный вариант исправ-

ления допущенных оши-

бок. 

Знание содержания сказ-

ки А.С. Пушкина. Нау-

читься читать по ролям, 

пересказывать по плану. 

Р - удерживать цель деятель-

ности до получения ее ре-

зультата, составлять план и 

последовательность дейст-

вий 

П – на основе прочитанного 

текста высказывать предпо-

ложения, обсуждать про-

блемные вопросы, сравни-

вать литературное произве-

дение с пословицей соответ-

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, ис-

пользование языковых 

средств для выразитель-

ности описания. 
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ствующего смысла. 

К – выражать свои мысли, 

уметь слышать, слушать и 

понимать партнера. 

33  Обобще-

ние по 

теме 

«Сказки 

А.С.Пуш

кина» 

Формирование способ-

ностей к рефлексии кор-

рекционно-контрольного 

типа 

Научиться называть 

сказки А.С.Пушкина 

Р – контролировать процесс 

и результаты своей деятель-

ности 

П – выделять и формулиро-

вать познавательную цель, 

осознавать значение сказок 

А.С.Пушкина как части рус-

ской национальной культу-

ры. 

К – доносить свою позицию 

до других, аргументировать 

свою точку зрения в процес-

се размышлений над поступ-

ками литературных героев. 

Формирование положи-

тельного отношения к 

учению, к познавательной 

деятельности, желания 

приобретать новые зна-

ния. 

34  И.А. 

Крылов  

«Лебедь, 

рак и  

щука». 

 

 

Отличать басню от сти-

хотворения, знать осо-

бенности басенного тек-

ста, характеризовать ге-

роев басни с опорой на 

басенный текст. 

Знание биографии И.А. 

Крылова, понятия «бас-

ня». Умение определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в обсужде-

нии прочитанного про-

изведения, читать выра-

зительно. 

Р- определять цели и задачи 

усвоения новых знаний, аде-

кватно оценивать свои дос-

тижения 

П – осознать познавательную 

задачу, делать обобщения, 

выводы, понимать информа-

цию, представленную в изо-

бразительной форме. 

К – формировать навыки ре-

чевых действий, соблюдать 

правила речевого поведения 

Формирование мотивации 

к самостоятельной дея-

тельности, воспитание ху-

дожественно-

эстетического вкуса 

35  И.А. 

Крылов 

«Стреко-

за и му-

равей». 

 

 

Отличать басню от сти-

хотворения, знать осо-

бенности басенного тек-

ста, характеризовать ге-

роев басни с опорой на 

басенный текст. 

Научиться понимать 

нравственный смысл 

басни И.А.Крылова 

«Стрекоза и мура-

вей»,называть особенно-

сти басенного текста 

 Р– принимать и сохранять 

учебную задачу 

П- выполнять учебно-

познавательные действия, 

ориентироваться в своей сис-

теме знаний, осознавать зна-

чение басен И.А.Крылова 

Формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению, развитие 

навыков сотрудничества, 

умения избегать конфлик-

тов  
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как части русской нацио-

нальной культуры 

К – строить связное выска-

зывание из 5-6 предложений 

по предложенной теме 

36  Л.Н. Тол-

стой 

«Старый 

дед и 

внучек». 

 

 

Определять главных ге-

роев произведения. Да-

вать характеристики ге-

роев. Участвовать в об-

суждении. Составлять 

план произведения, со-

относить пословицы и 

смысл прозаического 

произведения. 

Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. Толсто-

го. Умение определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в обсужде-

нии прочитанного про-

изведения, читать выра-

зительно. Научиться ха-

рактеризовать героев 

рассказа на основе ана-

лиза их поступков. 

Р – читать выразительно, без 

искажений, коллективно со-

ставлять план урока. 

П- формулировать познава-

тельную цель, строить рече-

вое высказывание в устной 

форме 

К – формировать навыки ре-

чевых действий, размышлять 

над поступками героев 

Формирование целостного 

взгляда на мир, семью, 

развитие этических чувств 

    2 четверть (28 часов)   

37  Л.Н. Тол-

стой  

«Фили-

пок» 

 

 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Со-

ставлять высказывания о 

герое произведения. Ра-

ботать с Толковым сло-

варем для выяснения 

значений слов 

Научиться воспринимать 

на слух художественное 

произведение 

 

Р – принимать и сохранять 

учебную задачу 

П – формулировать познава-

тельную цель, читать извле-

кая нужную информацию, 

высказывать предположения 

решения нравственной про-

блемы, поставленной авто-

ром в произведении. 

К- формировать навыки ре-

чевых действий, участвовать 

а общей беседе 

Формирование мотивации 

к аналитической деятель-

ности, желания выполнять 

учебные действия. 

38  Л.Н. Тол-

стой  

«Фили-

пок» 

 

Чтение рассказа по ро-

лям, обсуждение прочи-

танного, пересказ текста 

от лица героя. 

Научиться пересказы-

вать текст по вопросам 

Р- принимать и сохранять 

учебную задачу 

П- формулировать познава-

тельную цель, читать извле-

кая нужную информацию,  

сравнивать произведение с 

пословицей соответствую-

щего смысла. 

Формирование мотивации 

к самостоятельной анали-

тической деятельности, 

формирование собствен-

ного взгляда на мир 
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К – выражать свои мысли , 

аргументировать свою точку 

зрения в процессе размыш-

лений над поступками лите-

ратурных героев 

39  Л.Н. Тол-

стой 

«Правда 

всего  

дороже». 

 

«Котѐ-

нок». 

 

Пересказывать текст, со-

относить пословицы и 

смысл прозаического 

произведения. Участво-

вать в обсуждении. Со-

ставлять план произведе-

ния. 

Умение определять тему 

и главную мысль, участ-

вовать в обсуждении 

прочитанного произве-

дения, читать вырази-

тельно. 

 

Р- составлять план для пере-

сказа произведения, контро-

лировать выполнение дейст-

вий в соответствии с планом 

П- формулировать познава-

тельные проблемы, анализи-

ровать мотив поведения ге-

роев с помощью вопросов 

учителя 

К – аргументировать свою 

точку зрения  в процессе 

размышлений над поступка-

ми литературных героев 

Формирование осознания 

значимости чтения для 

дальнейшего развития и 

успешного обучения, по-

требности в систематиче-

ском чтении как средстве 

познания мира 

40  Разно-

цветные  

страни-

цы. 

Провер-

ка тех-

ники 

чтения.  

 

 

Построение короткого 

монологического выска-

зывания и выражение 

своего отношения к со-

держанию прочитанного, 

наблюдение за ритмом и 

рифмой стихотворения, 

составление собствен-

ных рифм. 

Научиться выразительно 

читать стихотворные 

произведения. 

Р – сотрудничать с учителем 

и одноклассниками, оцени-

вать учебную деятельность, 

проводить анализ причин не-

удач. 

П – выполнять учебно-

познавательные действия, 

ориентироваться в своей сис-

теме знаний, сравнивать 

произведения 

К – формировать навыки ре-

чевых действий, участвовать 

в беседе 

Формирование мотивации 

к самостоятельной анали-

тической деятельности, 

установление связи между 

целью учебной деятельно-

сти и ее мотивом. 

41  Обоб-

щающий 

урок по 

теме 

«Русские 

писате-

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный 

вариант исправления до-

пущенных ошибок. 

Научиться читать, пони-

мать и выполнять тесто-

вые задания; составлять 

сообщение по прочитан-

ным рассказам 

Л.Н.Толстого. 

Р – анализировать собствен-

ную работу, выделять и 

осознавать то, что уже ус-

воено и что еще нужно усво-

ить, оценивать результаты 

работы 

Формирование умения 

оценивать свою учебную 

деятельность, достижения, 

самостоятельность, при-

чины неудач 
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ли».  

Тест 
 

П – выполнять учебно-

познавательные действия, 

ориентироваться в своей сис-

теме знаний, делать обобще-

ния, выводы 

К – выражать свои мысли, 

отвечать на вопросы 

 О братьях наших меньших (11 часов)  

42  Н.И. 

Сладков  

«Они и 

мы». 

А.А. Ши-

баев «Кто 

кем ста-

новит-

ся?» 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Воспри-

нимать на слух прочи-

танное. Участвовать в 

обсуждении.  

Научиться читать стихо-

творение, вставляя необ-

ходимые по смыслу сло-

ва.  

Р – принимать и сохранять 

учебную задачу 

П- осознавать учебную зада-

чу, читать, извлекая необхо-

димую информацию, выска-

зывать предположения. 

К – участвовать в беседе 

Формирование мотивации 

к самостоятельной анали-

тической деятельности, 

установление связи между 

целью учебной деятельно-

сти и ее мотивом. 

43  Б. Захо-

дер  

«Плачет 

киска …» 

И. Пиво-

варова 

«Жила-

была  

соба-

ка…» 

 

 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять глав-

ных героев произведе-

ния. Воспринимать на 

слух прочитанное. Уча-

ствовать в обсуждении. 

Знание произведений о 

животных, о природе, 

авторов, пишущих о 

природе. Умение участ-

вовать в анализе содер-

жания, оценивать собы-

тия и поступки. 

Р – сотрудничать с учителем 

и одноклассниками, оцени-

вать учебную деятельность, 

проводить анализ причин не-

удач. 

П – выполнять учебно-

познавательные действия, 

ориентироваться в своей сис-

теме знаний, сравнивать 

произведения 

К – формировать навыки ре-

чевых действий, участвовать 

в беседе 

Формирование мотивации 

к самостоятельной анали-

тической деятельности, 

установление связи между 

целью учебной деятельно-

сти и ее мотивом. 

44  В. Бере-

стов  

«Кошкин 

щенок». 

 

 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Воспринимать на 

слух прочитанное. Уча-

ствовать в обсуждении. 

Умение выполнять твор-

ческую работу (сочине-

ние сказок), осознанно и 

выразительно читать 

текст художественного 

произведения. 

Р- определять цели и задачи 

усвоения новых знаний, аде-

кватно оценивать свои дос-

тижения 

П – осознать познавательную 

задачу, делать обобщения, 

Формирование осознания 

значимости чтения для 

дальнейшего развития и 

успешного обучения, по-

требности в систематиче-

ском чтении как средстве 
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выводы, понимать информа-

цию, представленную в изо-

бразительной форме. 

К – формировать навыки ре-

чевых действий, соблюдать 

правила речевого поведения 

познания мира 

45  М.М. 

Пришвин  

«Ребята и 

утята». 

 

 

Сравнивать художест-

венные и научно-

познавательные тексты, 

сказки и рассказы о жи-

вотных. 

Знание произведений 

М.М. Пришвина. Умение 

определять, от какого 

лица идѐт повествова-

ние, пересказывать 

текст, делить текст на 

смысловые части, со-

ставлять простой план. 

Р - установление причинно-

следственных связей. По-

строение логической цепи 

рассуждений, доказательств.  

П - осознать познавательную 

задачу, делать обобщения, 

выводы, понимать информа-

цию, представленную в изо-

бразительной форме. 

К - обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, ис-

пользование языковых 

средств для выразитель-

ности описания. 

46  М.М. 

Пришвин  

«Ребята и 

утята». 

 

 

Сравнивать художест-

венные и научно-

познавательные тексты, 

сказки и рассказы о жи-

вотных. 

Знание произведений 

М.М. Пришвина. Умение 

определять, от какого 

лица идѐт повествова-

ние, пересказывать 

текст, делить текст на 

смысловые части, со-

ставлять простой план. 

Р - установление причинно-

следственных связей. По-

строение логической цепи 

рассуждений, доказательст-

во.  

П – формулировать познава-

тельную цель, читать извле-

кая нужную информацию, 

высказывать предположения 

решения нравственной про-

блемы, поставленной авто-

ром в произведении. 

К - обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Формирование мотивации 

к самостоятельной анали-

тической деятельности, 

формирование собствен-

ного взгляда на мир 

47  Е.И. Ча-

рушин  

«Страш-

ный рас-

Определять героев и ха-

рактеризовать их. Вос-

принимать на слух про-

читанное. Участвовать в 

Научиться составлять 

план рассказа по ключе-

вым словам 

Р – принимать и сохранять 

учебную задачу 

П – осознавать познаватель-

ную задачу, читать, извлекая 

Формирование мотивации 

к самостоятельной анали-

тической деятельности, 

формирование собствен-
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сказ». 

 

 

обсуждении. нужную информацию, ана-

лизировать поведение геро-

ев. 

К – формировать навыки ре-

чевых действий, участвовать 

в беседе. 

ного взгляда на мир 

48  Е.И. Ча-

рушин  

«Страш-

ный рас-

сказ». 

 

 

Определять героев и ха-

рактеризовать их. Вос-

принимать на слух про-

читанное. Участвовать в 

обсуждении. 

Научиться пересказы-

вать подробно по плану 

Р - действовать по плану, 

контролировать процесс и 

результат деятельности 

П – формулировать познава-

тельную цель, воспринимать 

полученную информацию 

К – участвовать в общей бе-

седе 

 Формирование осознания 

значимости чтения для 

дальнейшего развития и 

успешного обучения, по-

требности в систематиче-

ском чтении как средстве 

познания мира 

49  Б.С. 

Житков  

«Храб-

рый утѐ-

нок». 

 

 

Выражать своѐ собствен-

ное отношение к героям, 

давать нравственную 

оценку поступкам. Участ-

вовать в обсуждении. 

Знание произведений 

Б.С. Житкова. Умение 

объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать с 

иллюстрацией, состав-

лять небольшое моноло-

гическое высказывание с 

опорой на авторский 

текст. 

Р- ставить учебную задачу 

определять последователь-

ность промежуточных целей 

с учетом конечного резуль-

тата 

П- формулировать познава-

тельную цель, читать, извле-

кая нужную информацию, 

анализировать поведение ге-

роев. 

К – выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование мотивации 

к самостоятельной анали-

тической деятельности, 

установление связи между 

целью учебной деятельно-

сти и ее мотивом. 

50  В.В. Би-

анки  

«Музы-

кант». 

 

 

Видеть красоту природы, 

изображѐнную в художе-

ственном произведении, 

составлять план и пере-

сказывать. Участвовать в 

обсуждении. 

Научиться по ходу чте-

ния вести диалог с авто-

ром. 

Р- принимать и сохранять 

учебную задачу 

П- высказывать предполо-

жения, обсуждать проблем-

ные вопросы, читать извле-

кая нужную информацию, 

делать выводы 

К – строить связное выска-

зывание из 5-6 предложений 

Формирование средствами 

литературных произведе-

ний целостного взгляда на 

мир 

51  В.В. Би- Видеть красоту природы, Научиться  читать про- Р- удерживать цель деятель- Формирование положи-
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анки 

«Сова». 

 

 

изображѐнную в художе-

ственном произведении, 

составлять план и пере-

сказывать. Участвовать в 

обсуждении. 

изведение по ролям ности до получения ее ре-

зультата, планировать рабо-

ту, составлять план и после-

довательность действий 

П- ориентироваться в своей 

системе знаний, формулиро-

вать вопросы для получения 

информации 

К- выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

тельного отношения к про-

цессу познания, проявле-

ние внимания, желания 

больше узнать 

52  Обоб-

щающий 

урок по 

теме «О 

братьях 

наших 

мень-

ших». 

Тест №3 

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный 

вариант исправления до-

пущенных ошибок. 

Научиться читать, пони-

мать прочитанное и вы-

полнять предложенные 

задания 

Р – анализировать собствен-

ную работу, выделять и 

осознавать то, что уже ус-

воено и что еще нужно усво-

ить, оценивать результаты 

работы 

П – осознавать познаватель-

ную задачу, читать, извлекая 

нужную информацию, ана-

лизировать поведение геро-

ев. 

К- выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование умения оце-

нивать собственную учеб-

ную деятельность, дости-

жения, осознание трудно-

стей и стремление к их пре-

одолению. 

 Из детских журналов (9 часов)  

53  Знаком-

ство с 

детскими 

журнала-

ми. 

 

 

Прогнозировать содержа-

ние раздела. Планировать 

работу на уроке. Приду-

мывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать 

их с необычными вопро-

сами из детских журна-

лов. 

Знание названий детских 

журналов, ориентиро-

ваться в журнале, назы-

вать отличия журнала от 

книги. 

Р- ставить учебную задачу 

определять последователь-

ность промежуточных целей 

с учетом конечного резуль-

тата 

П – высказывать предполо-

жения, обсуждать вопросы, 

находить нужную информа-

цию в учебнике 

К – выражать свои мысли 

Формирование средствами 

литературных произведе-

ний целостного взгляда на 

мир, формирование по-

требности в систематиче-

ском чтении. 
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54  Д. Хармс 

«Игра». 

 

 

Отличать журнал от кни-

ги. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, 

сравнивать их с необыч-

ными вопросами из дет-

ских журналов. 

Знание названий детских 

журналов. Умение найти 

нужную статью в журна-

ле или рубрику, нахо-

дить отличия книги от 

журнала.  

Р- принимать и сохранять 

учебную задачу 

П - выделять существенную 

информацию. Осуществлять 

анализ объектов с выделени-

ем существенных и несуще-

ственных признаков. 

К – высказывать свою точку 

зрения, обосновывать ее, 

строить связное высказыва-

ние из 5-6 предложений 

Формирование мотивации 

к самостоятельной анали-

тической деятельности, 

установление связи между 

целью учебной деятельно-

сти и ее мотивом. 

55  Д. Хармс  

«Вы 

знаете?..» 

 

 

Находить интересные и 

нужные статьи в журна-

ле, создавать свой жур-

нал и устно его описы-

вать. Выразительно чи-

тать. 

Знание названий детских 

журналов. Умение найти 

нужную статью в журна-

ле или рубрику; находить 

отличия книги и журнала; 

поддержать диалог, всту-

пить в дискуссию, оце-

нить свой ответ. 

Р – формирование целеуст-

ремленности и настойчиво-

сти в достижении целей 

П - учиться основам смысло-

вого чтения художественных 

и познавательных текстов, 

выделять существенную ин-

формацию из текстов разных 

видов. 

К – выражать свои мысли, 

отвечать на вопросы. 

Формирование средствами 

литературных произведе-

ний целостного взгляда на 

мир, формирование по-

требности в систематиче-

ском чтении, воспитание 

художественно-

эстетического вкуса 

вкуса на основе опыта 

слушания и заучивания 

наизусть произведений 

А.С. Пушкина, использо-

вание сравнений, эпитетов, 

метафор в своих высказы-

ваниях. 

56  Д. Хармс, 

С.Я.Мар

шак  

«Весѐлые 

чижи». 

 

 

Планировать работу на 

уроке. Подбирать заго-

ловок в соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью. 

Знание названий детских 

журналов. Умение найти 

нужную статью в журна-

ле или рубрику, нахо-

дить отличия книги и 

журнала. 

Р – формулировать цели 

урока, оценивать свои дос-

тижения 

П - учиться основам смысло-

вого чтения художественных 

и познавательных текстов, 

выделять существенную ин-

формацию из текстов разных 

видов. 

К – формировать навыки ре-

чевых действий, участвовать 

Формирование личного, 

эмоционального отноше-

ния к себе и окружающе-

му миру 
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в общей беседе 

57  Д. Хармс  

«Что это 

было?»,  

 

 

Рисовать иллюстрации к 

прочитанному и своему 

журналу. Писать свои 

рассказы и стихи для 

детского журнала. 

Научиться рассказывать 

о Д.Хармсе, читать сти-

хотворение с соответст-

вующей интонацией 

Р – ставить учебную задачу, 

определять последователь-

ность промежуточных целей 

с учетом конечного резуль-

тата. 

П – осознавать познаватель-

ную задачу, читать, извлекая 

нужную информацию 

К - формировать навыки ре-

чевых действий, участвовать 

в общей беседе 

Формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению, развитие 

навыков сотрудничества, 

умения избегать конфлик-

тов 

58  Н Гернет, 

Д. Хармс 

«Очень-

очень 

вкусный 

пирог» 

Рисовать иллюстрации к 

прочитанному и своему 

журналу. Писать свои 

рассказы и стихи для 

детского журнала. 

Выразительное чтение 

стихотворения, подстав-

ляя недостающие слова 

Р – ставить учебную задачу, 

определять последователь-

ность промежуточных целей 

с учетом конечного резуль-

тата. 

П – осознавать познаватель-

ную задачу, читать, извлекая 

нужную информацию 

К - формировать навыки ре-

чевых действий, участвовать 

в общей беседе 

Формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению, развитие 

навыков сотрудничества, 

умения избегать конфлик-

тов 

59  Ю.Д. 

Владими-

ров «Чу-

даки». 

 

Планировать работу на 

уроке. Придумывать 

свои вопросы по содер-

жанию, сравнивать их с 

необычными вопросами 

из детских журналов. 

Знание названий детских 

журналов. Умение опре-

делять тему и главную 

мысль, участвовать в об-

суждении прочитанного 

произведения, читать вы-

разительно. 

Р - ставить учебную задачу, 

определять последователь-

ность промежуточных целей 

с учетом конечного резуль-

тата. 

П-осуществлять смысоловое 

чтение, делать обобщения, 

выводы, строить речевое вы-

сказывание. 

К – выражать свои мысли , 

строить связное высказыва-

ние  из 5-6 предложений. 

Формирование устойчи-

вой мотивации  к анали-

тической деятельности, 

проявление желания 

больше узнать. 

60  А.И. Вве-

денский 

Работа над стихотворе-

нием: выразительное 

Научиться интонацией 

передавать эмоции и на-

Р - ставить учебную задачу, 

определять последователь-

Формирование устойчи-

вой мотивации  к анали-
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«Учѐный 

Петя». 

Проект 

«Мой 

люби-

мый 

журнал» 

 

чтение, ответы на вопро-

сы учебника. 

строение героев стихо-

творения 

ность промежуточных целей 

с учетом конечного резуль-

тата. 

П-осуществлять смысоловое 

чтение, делать обобщения, 

выводы, строить речевое вы-

сказывание. 

К – выражать свои мысли , 

строить связное высказыва-

ние  из 5-6 предложений. 

тической деятельности, 

проявление желания 

больше узнать. 

61  Обоб-

щающий 

урок по 

теме «Из 

детских 

журна-

лов».  

Тест № 2. 

 

 

Формирование  умений к 

осуществлению кон-

трольной функции, оце-

нивать свой ответ, пла-

нировать возможный ва-

риант исправления до-

пущенных ошибок. 

Знание, как устроен 

журнал. 

Умение поддержать диа-

лог, вступить в дискус-

сию, оценить свой ответ, 

рассказывать о любимом 

журнале. 

Р – анализировать собствен-

ную работу, выделят и осоз-

навать то, что уже усвоено, а 

что еще нужно усвоить, оце-

нивать результаты работы. 

П – выполнять учебно-

познавательные действия, 

делать обобщения, выводы 

К – выражать свои мысли, 

отвечать на вопросы, аргу-

ментировать 

Формирование умения 

оценивать собственную 

учебную деятельность, 

осознавать свои трудности 

и стремиться к их преодо-

лению. 

 Люблю природу русскую! Зима (8 часов)  

62  Люблю 

природу 

русскую. 

Зима. 

Зимние  

загадки. 

 

 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Воспри-

нимать на слух прочи-

танное. Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений о 

зиме. Умение отгадывать 

загадки, моделировать 

свои загадки, составлять 

мини-рассказ о зиме и 

зимних играх. 

Р – принимать и сохранять 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий 

П – выделять и формулиро-

вать познавательную цель, 

осуществлять смысловое 

чтение, искать и выделять 

необходимую информацию 

К – выражать свои мысли 

проявлять активность и 

стремление высказываться. 

Формирование  устойчи-

вой мотивации к аналити-

ческой деятельности, 

формирование средствами 

литературных произведе-

ний целостного взгляда на 

мир. 

63  И.А. Бу-

нин 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

Знание произведений о 

зиме. Умение определять 

Р – ставить учебную задачу, 

определять последователь-

Формирование навыков 

организации и анализа 
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«Зимним 

холодом 

пахну-

ло…» 

К.Д. 

Бальмонт 

«Светло-

пуши-

стая…» 

Я.Л. 

Аким 

«Утром 

кот при-

нѐс на  

лапах…» 

текста. Находить средства 

художественной вырази-

тельности. Объяснять ин-

тересные выражения в 

лирическом тексте. Ил-

люстрировать стихотво-

рение. 

в тексте средства выра-

зительности, читать вы-

разительно стихотворе-

ние наизусть, сравнивать 

стихотворения разных 

поэтов одной тематики. 

ность промежуточных целей 

с учетом конечного резуль-

тата 

П - выделять и формулиро-

вать познавательную цель, 

осуществлять смысловое 

чтение, искать и выделять 

необходимую информацию, 

сравнивать и сопоставлять 

произведения между собой 

К – оформлять свои мысли в 

устной речи, уметь слушать 

и вступать в диалог 

деятельности, воспитание 

художественно-

эстетического вкуса на 

основе слушания и заучи-

вания наизусть произве-

дений 

       

64  Ф.И. 

Тютчев 

«Чаро-

дейкою 

Зи-

мою…» 

 

 

Различать стихотворный 

и прозаический текст. На-

ходить авторские сравне-

ния и подбирать свои. 

Определять главных ге-

роев произведения. 

Знание произведений о 

зиме. Умение определять 

в тексте средства выра-

зительности, читать вы-

разительно стихотворе-

ние наизусть. 

Р – ставить учебную задачу, 

определять последователь-

ность промежуточных целей 

с учетом конечного резуль-

тата 

П – осуществлять смысловое 

чтение, понимать переносное 

значение образного слова, 

толковать их с помощью 

приемов устного словесного 

рисования 

К – выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Формирование навыков 

организации и анализа 

деятельности, воспитание 

художественно-

эстетического вкуса на 

основе слушания и заучи-

вания наизусть произве-

дений 

    3 четверть (40 часов)   

65  С.А. Есе-

нин «По-

ѐт зима, 

аукает 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Объяснять инте-

Знание творчества С.А. 

Есенина. Умение вос-

принимать на слух ху-

дожественный текст, оп-

Р – формировать целеуст-

ремленность и настойчи-

вость в достижении целей 

П - осуществлять смысловое 

Формирование навыков 

организации и анализа 

деятельности, воспитание 

художественно-
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…», «Бе-

рѐза». 

 

 

ресные выражения в ли-

рическом тексте. 

ределять средства выра-

зительности, рисовать 

словесные картины зим-

ней природы. 

чтение, понимать переносное 

значение образного слова, 

толковать их с помощью 

приемов устного словесного 

рисования 

К – выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

эстетического вкуса на 

основе слушания и заучи-

вания наизусть произве-

дений, определение об-

разных слов и выражений, 

используемых для созда-

ния художественного об-

раза 

66  Русская 

народная 

сказка  

«Два Мо-

роза». 

 

 

Понимать особенности 

сказочного текста. Ха-

рактеризовать и сравни-

вать героев, использо-

вать слова-антонимы для 

их характеристики. 

Знание отличия прозаи-

ческого произведения от 

лирического. Умение 

объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать с 

иллюстрацией, состав-

лять небольшое моноло-

гическое высказывание с 

опорой на авторский 

текст. 

Р – читать выразительно, це-

лыми словами, без искаже-

ний, оценивать свои дости-

жения 

П – читать и слушать, извле-

кая нужную информацию, 

проявлять индивидуальные 

творческие способности в 

процессе чтения по ролям 

К – участвовать в общей бе-

седе, соблюдая правила ре-

чевого поведения 

Формирование средствами 

литературных произведе-

ний целостного взгляда на 

мир, адекватное воспри-

ятие оценки учителя 

67  С.В. Ми-

халков  

«Ново-

годняя 

быль». 

 

 

Определение темы и 

главной мысли произве-

денич, участие в коллек-

тивном диалоге при об-

суждении прочитанного 

произведения, иллюст-

рирование понравивше-

гося отрывка, пересказ 

от лица героя 

Знание зимних праздни-

ков. текст, делить текст 

на смысловые части, вы-

разительное чтение диа-

лога. 

Р – читать в соответствии с 

целью чтения, коллективно 

составлять план произведе-

ния 

П - читать и слушать, извле-

кая нужную информацию, 

проявлять индивидуальные 

творческие способности в 

процессе чтения по ролям 

К – участвовать в общей бе-

седе,  аргументировать свою 

точку зрения в процессе раз-

мышлений над поступками 

литературных героев. 

Формирование средствами 

литературных произведе-

ний целостного взгляда на 

мир 

68  А.Л. Бар-

то «Дело 

было в 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Находить средст-

Знание творчества А.Л. 

Барто. Умение опреде-

лять тему и находить 

Р - установление причинно-

следственных связей. По-

строение логической цепи 

Формирование навыков 

организации и анализа 

деятельности, воспитание 
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январе 

…» 

С.Д. 

Дрожжин  

«Улицей 

гуляет 

…» 

 

 

ва художественной вы-

разительности. Объяс-

нять интересные выра-

жения в лирическом тек-

сте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

главных героев. Расска-

зывать об изображениях 

зимнего времени года в 

произведениях, читать 

стихотворения по выбо-

ру наизусть. 

рассуждений, доказательст-

во. 

 П – сравнивать и сопостав-

лять произведения между 

собой 

К – участвовать в общей бе-

седе, соблюдая правила ре-

чевого поведения 

художественно-

эстетического вкуса на 

основе слушания и заучи-

вания наизусть произве-

дений, определение об-

разных слов и выражений, 

используемых для созда-

ния художественного об-

раза 

69  Обоб-

щающий 

урок по 

теме 

«Люблю 

природу 

русскую! 

Зима». 

Тест  №4. 
 

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный 

вариант исправления до-

пущенных ошибок. 

Знание произведений о 

зиме. Умение поддер-

жать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой 

ответ. 

Р – формировать целеуст-

ремленность и настойчи-

вость в достижении целей 

П – выполнять учебно-

познавательные действия, 

делать обобщения, выводы 

 К – участвовать в общей бе-

седе,  аргументировать свою 

точку зрения в процессе раз-

мышлений над поступками 

литературных героев.   

Формирование средствами 

литературных произведе-

ний целостного взгляда на 

мир, адекватное воспри-

ятие оценки учителя 

 Писатели – детям (17 час)  

70  Писатели 

– детям. 

Знаком-

ство с 

К.И. Чу-

ковским 

Прогнозировать содер-

жание раздела; воспри-

нимать на слух художе-

ственный текст, переда-

вать настроение стихо-

творений при помощи 

интонации. 

Умение найти информа-

цию из дополнительной 

литературы по заданию 

учителя. 

Р – формировать целеуст-

ремленность  и настойчи-

вость в достижении целей 

П – осуществлять поиск не-

обходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний с использованием учеб-

ной литературы. 

К – участвовать в общей бе-

седе, соблюдая правила ре-

чевого поведения 

Формирование средствами 

литературных произведе-

ний целостного взгляда на 

мир, формирование по-

требности в систематиче-

ском чтении. 

 

 

 

 

 

71  К.И. Чу-

ковский  

«Путани-

ца». 

Воспринимать на слух 

художественный текст, 

определять особенности 

юмористического произ-

Знание творчества К.И. 

Чуковского, содержание 

произведений. Умение 

анализировать шутливое 

Р – читать в соответствии с 

целью чтения, коллективно 

составлять план произведе-

ния 

Формирование позитивно-

го отношения к себе и ок-

ружающему миру, форми-

рование потребности в 
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ведения. Характеризо-

вать и сравнивать героев, 

использовать слова-

антонимы для их харак-

теристики. 

искажение действитель-

ности, словесные игры в 

загадках и шутках, да-

вать характеристику ге-

роям. 

П - осуществлять анализ 

объектов с выделением су-

щественных и несуществен-

ных признаков. 

К – участвовать в общей бе-

седе, соблюдая правила ре-

чевого поведения 

систематическом чтении. 

 

72  К.И. Чу-

ковский  

«Ра-

дость». 

 

 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Объяснять инте-

ресные выражения в ли-

рическом тексте. 

Знание творчества К.И. 

Чуковского, содержание 

произведений. Умение 

определять смысл про-

изведения,  подбирать к 

словам рифму, поддер-

жать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой 

ответ.  

Р- формулировать цели уро-

ка 

П - учиться основам смысло-

вого чтения художественных 

и юмористических текстов, 

интерпретировать  смысл чи-

таемого. 

К – участвовать в общей бе-

седе, соблюдая правила ре-

чевого поведения 

Формирование позитивно-

го отношения к себе и ок-

ружающему миру, форми-

рование потребности в 

систематическом чтении. 

 

73  К.И. Чу-

ковский  

«Федори-

но горе». 

 

 

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Характеризовать и срав-

нивать героев, использо-

вать слова-антонимы для 

их характеристики. Чи-

тать по ролям. 

Знание творчества К.И. 

Чуковского, содержание 

произведений. Умение 

анализировать шутливое 

искажение действитель-

ности, словесные игры в 

загадках и шутках, да-

вать характеристику ге-

роям. 

Р – принимать и сохранять 

учебную задачу, оценивать 

свои достижения 

П – самостоятельно находить 

нужную информацию в ма-

териалах учебника 

К – аргументировать свою 

точку зрения 

Восприятие литературно-

го произведения как осо-

бого вида искусства 

74  К.И. Чу-

ковский  

«Федори-

но горе». 

 

 

Определять смысл про-

изведения, составлять 

план, давать характери-

стики героям, выражать 

своѐ мнение в адрес 

главной героини. Читать 

по ролям. 

Знание творчества К.И. 

Чуковского, содержание 

произведений. Умение 

различать народные и 

литературные сказки, 

делать выводы. 

Р – читать в соответствии с 

целью чтения, коллективно 

составлять план для переска-

за произведения 

П – делать обобщения, выво-

ды, читать и слушать, извле-

кая нужную информацию 

К – участвовать в общей бе-

седе, строить связное выска-

зывание 

Формирование навыков 

анализа и сопоставления, 

формирование потребно-

сти в систематическом 

чтении. 

 

75  С.Я. Читать стихотворение, Знание творчества С.Я. Р – формулировать цели уро- Формирование навыков 
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Маршак  

«Кот и 

лодыри». 

 

 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Соотносить смысл 

пословицы с содержани-

ем стихотворения. Ха-

рактеризовать героев 

произведения. 

Маршака. Умение анали-

зировать юмористиче-

ское стихотворение, вы-

разительно читать, отве-

чать на вопросы по про-

читанному тексту. 

ка 

П - делать обобщения, выво-

ды, читать и слушать, извле-

кая нужную информацию 

К – аргументировать свою 

точку зрения в процессе раз-

мышлений над поступками 

литературных героев 

анализа и сопоставления, 

формирование потребно-

сти в систематическом 

чтении. 

 

76  С.В. Ми-

халков  

«Мой 

секрет». 

«Сила 

воли». 

 

 

 

Определить смысл про-

изведения. Обсудить за-

головок стихотворения. 

Дать характеристику ге-

рою по его  

поступкам. Разделить 

текст на смысловые час-

ти. 

Знание произведений 

С.В. Михалкова. Умение 

выделять главную мысль 

произведения, оценивать 

поступки героев, выра-

жать своѐ отношение к  

героям. Умение вырази-

тельно читать, прогнози-

ровать содержание по 

названию, отвечать на 

вопросы по прочитанно-

му 

Р – принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать 

необходимые действия 

П - учиться основам смысло-

вого чтения художественных 

текстов, выделять сущест-

венную информацию 

К – обосновывать собствен-

ное мнение, употреблять 

вежливые формы обращения 

к участникам диалога 

Формирование умения 

сравнивать поступки ге-

роев произведений со 

своими собственными по-

ступками. 

77  С.В. Ми-

халков  

«Мой 

щенок». 

 

 

Определить смысл про-

изведения. Рассказывать 

о героях, отражая собст-

венное отношение. Дать 

характеристику герою по 

его поступкам. Разделить 

текст на смысловые час-

ти. 

Знание произведений 

С.В. Михалкова. Умение 

выразительно читать, 

прогнозировать содер-

жание по названию, ана-

лизировать юмористиче-

ские произведения и 

произведения о 

животных. 

Р – принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать 

необходимые действия 

П - учиться основам смысло-

вого чтения художественных 

текстов, выделять сущест-

венную информацию из тек-

стов  

К – обосновывать собствен-

ное мнение, употреблять 

вежливые формы обращения 

к участникам диалога 

Формирование умения 

сравнивать поступки ге-

роев произведений со 

своими собственными по-

ступками. 

78  А.Л. Бар-

то  

«Верѐ-

вочка». 

 

Познакомиться с био-

графией А.Л. Барто. Оп-

ределить смысл произве-

дения. Обсудить заголо-

вок и прочувствовать 

Знание творчества А.Л. 

Барто. Умение опреде-

лять тему и главную 

мысль произведения, 

выразительно читать 

Р – принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать 

необходимые действия 

П - определять эмоциональ-

ный характер текста. Выска-

Формирование навыков 

анализа и сопоставления, 

формирование потребно-

сти в систематическом 

чтении. 



 35 

 ритм стихотворения. 

Вспомнить детские счи-

талки и сопоставить с 

данным произведением. 

произведения наизусть.  зывать суждения о значении 

тех или иных нравственных 

качеств.  

К - обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

 

79  А.Л. Бар-

то «Мы 

не заме-

тили жу-

ка»,  

«В шко-

лу». 

 

 

Анализировать заголов-

ки стихотворений, по-

добрать свои; вырази-

тельно читать. 

Умение устанавливать 

темп чтения от смысла 

читаемого; работать с 

иллюстрациями; читать 

осознанно текст художе-

ственного произведения; 

оценивать события, ге-

роев произведения; чи-

тать стихотворные про-

изведения. 

Р - ставить учебную задачу, 

определять последователь-

ность промежуточных целей 

с учетом конечного резуль-

тата 

П - устанавливать аналогии, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

Соотносить иллюстрации с 

фрагментами текста. 

К - обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Формирование средствами 

литературных произведе-

ний целостного взгляда на 

мир, адекватное воспри-

ятие оценки учителя 

80  А.Л. Бар-

то «Вовка 

– добрая 

душа». 

 

 

Анализировать заголо-

вок стихотворения, оп-

ределить тему и главную 

мысль произведения, 

дать характеристику ге-

рою стихотворения. 

Знание творчества А.Л. 

Барто. Умение опреде-

лять тему и главную 

мысль произведения, 

выразительно читать 

произведения наизусть. 

Р – принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать 

необходимые действия 

П - Соотносить иллюстрации 

с фрагментами текста. Оза-

главливать текст, иллюстра-

цию. Сравнивать произведе-

ния схожей тематики. Срав-

нивать персонажей, близких 

по тематике произведений. 

К - обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Формирование умения 

сравнивать поступки ге-

роев произведений со 

своими собственными по-

ступками. 

81  Н.Н. Но-

сов  

«Затей-

ники». 

Познакомиться с био-

графией Н.Н. Носова. 

Определять идею произ-

ведения, отношение ав-

Знание творчества Н.Н. 

Носова. Умение прогно-

зировать содержание 

текста по заголовку; уча-

Р - Р – читать в соответствии 

с целью чтения, коллективно 

составлять план для переска-

за произведения 

Формирование умения 

сравнивать поступки ге-

роев произведений со 

своими собственными по-



 36 

 

 

тора и собственное от-

ношение к литературно-

му персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 

Составление картинного 

плана.  

 

ствовать в диалоге; чи-

тать осознанно текст ху-

дожественного произве-

дения; определять тему и 

главную мысль произве-

дения; создавать не-

большой устный текст на 

заданную тему. 

П - делать анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Сравнивать персонажей, 

близких по тематике произ-

ведений. 

К - К - обмениваться мне-

ниями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведе-

ний. 

ступками. 

82  Н.Н. Но-

сов  

«Живая 

шляпа». 

 

 

Определять идею произ-

ведения, отношение ав-

тора и собственное от-

ношение к литературно-

му персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 

Составление картинного 

плана. 

Знание творчества Н.Н. 

Носова. Умение опреде-

лять тему и находить 

главных героев. Уметь: 

прогнозировать содер-

жание текста по заголов-

ку; участвовать в диало-

ге; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; опреде-

лять тему и главную 

мысль произведения; 

создавать небольшой 

устный текст на задан-

ную тему. 

Р - ставить учебную задачу, 

определять последователь-

ность промежуточных целей 

с учетом конечного резуль-

тата 

П - устанавливать аналогии, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

Соотносить иллюстрации с 

фрагментами текста. 

К - обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Формирование умения 

сравнивать поступки ге-

роев произведений со 

своими собственными по-

ступками. 

83  Н.Н. Но-

сов  

«Живая 

шляпа». 

 

 

Определять идею произ-

ведения, отношение ав-

тора и собственное от-

ношение к литературно-

му персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 

Составление картинного 

плана. 

Знание творчества Н.Н. 

Носова. Умение опреде-

лять тему и находить 

главных героев. Уметь: 

прогнозировать содер-

жание текста по заголов-

ку; участвовать в диало-

ге; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; опреде-

лять тему и главную 

мысль произведения; 

Р - ставить учебную задачу, 

определять последователь-

ность промежуточных целей 

с учетом конечного резуль-

тата 

П - устанавливать аналогии, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

Соотносить иллюстрации с 

фрагментами текста. 

К - обмениваться мнениями с 

Формирование умения 

сравнивать поступки ге-

роев произведений со 

своими собственными по-

ступками. 



 37 

создавать небольшой 

устный текст на задан-

ную тему. 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

84  Н.Н. Но-

сов  

«На гор-

ке». 

 

 

Определять идею произ-

ведения, отношение ав-

тора и собственное от-

ношение к литературно-

му персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 

Составление картинного 

плана. 

Знание творчества Н.Н. 

Носова. Умение опреде-

лять тему и находить 

главных героев. Уметь: 

прогнозировать содер-

жание текста по заголов-

ку; участвовать в диало-

ге; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; опреде-

лять тему и главную 

мысль произведения; 

создавать небольшой 

устный текст на задан-

ную тему. 

Р – формулировать цели уро-

ка 

П - устанавливать аналогии, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

Соотносить иллюстрации с 

фрагментами текста. 

К - высказывать суждения о 

значении тех или иных нрав-

ственных качеств. Обмени-

ваться мнениями с одно-

классниками по поводу чи-

таемых произведений.  

Формирование умения 

сравнивать поступки ге-

роев произведений со 

своими собственными по-

ступками. 

85  Н.Н. Но-

сов  

«На гор-

ке». 

 

 

Определять идею произ-

ведения, отношение ав-

тора и собственное от-

ношение к литературно-

му персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 

Составление картинного 

плана, пересказ текста с 

опорой на план. 

Знание творчества Н.Н. 

Носова. Умение опреде-

лять тему и находить 

главных героев. Уметь: 

прогнозировать содер-

жание текста по заголов-

ку; участвовать в диало-

ге; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; опреде-

лять тему и главную 

мысль произведения; 

создавать небольшой 

устный текст на задан-

ную тему. 

Р – формулировать цели уро-

ка 

П - устанавливать аналогии, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

Соотносить иллюстрации с 

фрагментами текста. 

К - высказывать суждения о 

значении тех или иных нрав-

ственных качеств. Обмени-

ваться мнениями с одно-

классниками по поводу чи-

таемых произведений. 

Формирование умения 

сравнивать поступки ге-

роев произведений со 

своими собственными по-

ступками. 

86  Обоб-

щающий 

урок по 

теме 

Обобщение прочитан-

ных произведений по 

заданным параметрам. 

Обучение правильному 

Уметь: определять тему 

и Умение мысль произ-

ведения; озаглавливать 

тексты; выделять в тек-

Р – анализировать собствен-

ную работу 

П – находить нужную ин-

формацию в учебнике, стро-

Формирование умения 

оценивать собственную 

учебную деятельность 
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«Писате-

ли – де-

тям».  

Тест № 5. 

 

 

называнию книги (автор, 

заглавие). Обучение ори-

ентировке в книге по об-

ложке и содержанию 

(оглавлению). Проверка 

предметных и универ-

сальных учебных уме-

ний. 

сте главное и второсте-

пенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

ить речевое высказывание 

К – выражать свои мысли, 

строить  высказывания 

 Я и мои друзья (11 часов)  

87  Я и мои 

друзья.  

 

 

 

Обогащение словарного 

запаса. Обсуждение по-

словиц о дружбе 

Умение прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознан-

но текст художественно-

го произведения; опре-

делять тему и главную 

мысль произведения; 

создавать небольшой 

устный текст на задан-

ную тему. 

Р – формировать целеуст-

ремленность и настойчи-

вость в достижении целей.   

П – осознавать познаватель-

ную задачу 

К – участвовать в общей бе-

седе 

Формирование навыков 

анализа и сопоставления, 

формирование потребно-

сти в систематическом 

чтении. 

 

88  Стихи о 

дружбе и 

обидах  

 

Дать характеристику 

персонажу. Составление 

небольшого рассказа о 

персонаже. Выявление 

подтекста читаемого 

произведения. Опреде-

ление идеи произведе-

ния. 

Выполнение упражне-

ний, вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и вырази-

тельности чтения. 

Умение работать со сло-

варем; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; опреде-

лять тему и главную 

мысль произведения; 

оценивать события, ге-

роев произведения.  

Р- формировать умение со-

трудничать с учителем 

П - определять эмоциональ-

ный характер текста. Отве-

чать на вопросы по содержа-

нию литературного текста. 

К – участвовать в общей бе-

седе 

Формировать умение из-

бегать конфликтов и 

уметь выходить из спор-

ных ситуаций 

89  Н. Булга-

ков  

Анализ смысла заголов-

ка произведения.  

Умение соблюдать инто-

нацию при чтении; чи-

Р – формулировать цели уро-

ка 

Формирование средствами 

литературных произведе-
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«Анна, не 

грусти!» 

 

 

Дать характеристику 

персонажу. Составление 

небольшого рассказа о 

персонаже. Выявление 

подтекста читаемого 

произведения. Пересказ 

текста 

тать осознанно текст ху-

дожественного произве-

дения. Умение опреде-

лять тему и главную 

мысль произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте глав-

ное и второстепенное; 

ставить вопросы к про-

читанному. 

П – читать и слушать извле-

кая нужную информацию, 

анализировать, выделять 

главную мысль произведе-

ния. 

К - определять собственное 

отношение к персонажам, 

строить высказывания 

ний целостного взгляда на 

мир, эмоциональной от-

зывчивости на прочитан-

ное 

90  Н. Булга-

ков  

«Анна, не 

грусти!» 

 

Участие в коллективном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного произве-

дения. Сопоставление 

смысла пословиц с на-

званием рассказа. Пере-

сказ текста  

Научиться видеть глуби-

ну , скрытый смысл про-

изведения 

Р – формулировать цели уро-

ка 

П – читать и слушать извле-

кая нужную информацию, 

анализировать, выделять 

главную мысль произведе-

ния. 

К - определять собственное 

отношение к персонажам, 

строить высказывания 

Формирование средствами 

литературных произведе-

ний целостного взгляда на 

мир, эмоциональной от-

зывчивости на прочитан-

ное 

91  Ю.И. Ер-

молаев 

«Два пи-

рожных». 

 

 

Определять идею произ-

ведения, отношение ав-

тора и собственное от-

ношение к литературно-

му персонажу. 

Умение прогнозировать 

содержание и жанр про-

изведения перед чтени-

ем; ориентироваться в 

заявленных программой 

жанрах и их особенно-

стях; правильно назы-

вать элементы книги и 

их назначение. 

Р – формировать целеуст-

ремленность и настойчи-

вость в достижении целей 

П - делать анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Определять собственное от-

ношение к персонажу.  

К – формировать навыки ре-

чевых действий, участвовать 

в общей беседе 

Формирование позитивно-

го отношения к себе и ок-

ружающему миру 

92  В.А. 

Осеева  

«Волшеб-

ное сло-

во». 

 

Определять идею произ-

ведения, отношение ав-

тора и собственное от-

ношение к литературно-

му персонажу. Деления 

текста на смысловые 

Понимать необходи-

мость употребления 

вежливых слов 

 

 

 

Р – читать в соответствии с 

целью, коллективно состав-

лять план для пересказа.  

П – находить нужную ин-

формацию в учебнике, ана-

лизировать поведение героев 

Формирование представ-

лений  о значении тех или 

иных нравственных ка-

честв. 
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 части, составление плана  

 

 

К - обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений.  

93  В.А. 

Осеева  

«Волшеб-

ное сло-

во». 

 

 

Пересказ от лица главно-

го героя, выполнение за-

даний учебника 

Понимать необходи-

мость употребления 

вежливых слов 

Р – читать в соответствии с 

целью, коллективно состав-

лять план для пересказа.  

П – находить нужную ин-

формацию в учебнике, ана-

лизировать поведение героев 

К - обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Формирование представ-

лений  о значении тех или 

иных нравственных ка-

честв. 

94  В.А. 

Осеева  

«Хоро-

шее». 

 

 

Формирование нравст-

венной позиции, а также 

личностных качеств: 

трудолюбия, правдиво-

сти, доброжелательно-

сти, стремления прийти 

на помощь, смелости, 

скромности. 

Умение использовать 

силу голоса при чтении; 

пересказывать текст, чи-

тать по ролям; делить 

текст на смысловые час-

ти, составлять его про-

стой план; составлять 

небольшое монологиче-

ское выступление. 

Р – ставить учебную задачу, 

оценивать качество и уро-

вень усвоения материала 

П – осознавать познаватель-

ную задачу, читать и слу-

шать, извлекая нужную ин-

формацию, на основе прочи-

танного текста высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы 

К – аргументировать свою 

точку зрения в процессе раз-

мышлений над  поступками 

литературных героев. 

Формирование средствами 

литературных произведе-

ний целостного взгляда на 

мир, эмоциональной от-

зывчивости на прочитан-

ное. 

95  В.А. 

Осеева  

«Поче-

му?» 

 

 

Анализ смысла заголов-

ка произведения. Уча-

стие в коллективном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного произве-

дения . 

Умение оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния; анализировать 

взаимоотношения геро-

ев, оценивать их поступ-

ки;  

Р- читать в соответствии с 

целью чтения, составлять 

план пересказа 

П – формулировать познава-

тельную цель, читать извле-

кая нужную информацию 

К – аргументировать свою 

точку зрения в процессе раз-

мышлений над  поступками 

литературных героев. 

Формирование средствами 

литературных произведе-

ний целостного взгляда на 

мир, эмоциональной от-

зывчивости на прочитан-

ное. 

96  В.А. Поиск в тексте ответов Находить в произведе- Р- читать в соответствии с Формирование средствами 
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Осеева  

«Поче-

му?» 

 

 

на вопросы учителя, 

формулирование своих 

вопросов к тексту.  Ха-

рактеристика персонажа. 

 

нии глубинный смысл - 

подтекст. Составление 

небольшого рассказа  на 

тему « Нет лучше друж-

ка, чем родная матушка» 

целью чтения, составлять 

план пересказа 

П – формулировать познава-

тельную цель, читать извле-

кая нужную информацию 

К – аргументировать свою 

точку зрения в процессе раз-

мышлений над  поступками 

литературных героев. 

литературных произведе-

ний целостного взгляда на 

мир, эмоциональной от-

зывчивости на прочитан-

ное. 

97  Обоб-

щающий 

урок по 

теме «Я и 

мои дру-

зья».  

Тест № 6 

 

 

 

Обобщение прочитан-

ных произведений. Обу-

чение правильному на-

зыванию книги (автор, 

заглавие). Обучение ори-

ентировке в книге по об-

ложке и содержанию. 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

Осуществление контроля 

и самоконтроля изучен-

ных понятий, адекватная 

оценка результатов соб-

ственного труда. 

Р – анализировать собствен-

ную работу, оценивать ре-

зультат 

П – выполнять учебно-

познавательные действия, 

делать обобщения, выводы 

К – выражать свои мысли, 

отвечать на вопросы 

Формировать умение оце-

нивать собственную учеб-

ную деятельность.  

 Люблю природу русскую! Весна (12 часов)  

98  Нравится 

ли вам 

весна? 

Весенние 

загадки. 

 

 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Отгады-

вание загадок, составле-

ние своей загадки на те-

му «Весна» 

Называть приметы вес-

ны, составлять и отгады-

вать загадки. 

Р – формировать целеуст-

ремленность и настойчи-

вость в достижении целей 

П- формулировать познава-

тельную цель, делать обоб-

щения, выводы 

К – формировать навыки ре-

чевых действий, участвовать 

в общей беседе.  

Формирование позитивно-

го отношения к себе и к 

окружающему миру жела-

ния приобретать новые 

знания. 

99  Ф.И. 

Тютчев 

«Зима 

недаром 

злится 

…», «Ве-

сенние 

Чтение произведения, 

передача с помощью ин-

тонации настроения по-

эта, работа с Толковым 

словарем для выяснения 

значений слов 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

Р- читать в соответствии с 

целью чтения 

П – осознавать познаватель-

ную задачу, понимать  пере-

носное значение образного 

слова, фразы 

 К – участвовать в общей бе-

Воспитание художествен-

но- эстетического вкуса на 

основе слушания и заучи-

вания наизусть  стихотво-

рений 



 42 

воды». 

 

 

седе, соблюдая правила ре-

чевого поведения 

100  А.Н. 

Плещеев  

«Весна», 

«Сель-

ская пе-

сенка». 

 

 

Выразительное чтение 

стихотворений, состав-

ление рифм на весенние 

темы, чтение наизусть. 

Передавать настроение с 

помощью интонации, 

темпа чтения, силы голо-

са,  анализировать сти-

хотворный текст. 

Р – действовать по плану. 

Контролировать процесс и 

результат деятельности, оце-

нивать свои достижения.  

П - читать вслух плавно, вы-

разительно, целыми словами.  

К – формировать навыки ре-

чевых действий, участвовать 

в общей беседе 

Воспитание художествен-

но- эстетического вкуса на 

основе слушания и заучи-

вания наизусть  стихотво-

рений, использование по-

нравившихся сравнений, 

эпитетов в своих художе-

ственных высказываниях 

101  А.А. Блок 

«На лу-

гу». 

 

Анализировать заголов-

ки стихотворений, под-

бирать свои, вырази-

тельно читать, переда-

вать с помощью интона-

ции настроение поэта, 

работа с Толковым сло-

варем. 

Составлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на ав-

торский текст; рисовать 

словесные картины при-

роды 

Р – действовать по плану. 

Контролировать процесс и 

результат деятельности, оце-

нивать свои достижения.  

П - читать вслух плавно, вы-

разительно, целыми словами.  

К – формировать навыки ре-

чевых действий, участвовать 

в общей беседе 

Воспитание художествен-

но- эстетического вкуса на 

основе слушания и заучи-

вания наизусть  стихотво-

рений, использование по-

нравившихся сравнений, 

эпитетов в своих художе-

ственных высказываниях 

102  С.Я. 

Маршак 

«Снег те-

перь уже 

не тот…» 

 

 

Выразительное чтение  и 

наизусть (по желанию) , 

работа с Толковым сло-

варем для выяснения 

значений слов, которые 

помогают представить 

картины природы. 

Составлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на ав-

торский текст; рисовать 

словесные картины при-

роды 

Р – действовать по плану. 

Контролировать процесс и 

результат деятельности, оце-

нивать свои достижения.  

П - читать вслух плавно, вы-

разительно, целыми словами.  

К – формировать навыки ре-

чевых действий, участвовать 

в общей беседе 

Воспитание художествен-

но- эстетического вкуса на 

основе слушания и заучи-

вания наизусть  стихотво-

рений, использование по-

нравившихся сравнений, 

эпитетов в своих художе-

ственных высказываниях 

103  И.А. Бу-

нин  

«Мате-

ри». 

 

 

Выразительное чтение 

стихотворения с интона-

цией, соответствующей 

смыслу текста, работа с 

Толковым словарем 

Научиться интонацией 

передавать свое отноше-

ние к происходящему 

Р- читать в соответствии с 

целью чтения 

П – осознавать познаватель-

ную задачу, понимать  пере-

носное значение образного 

слова, фразы 

 К – участвовать в общей бе-

Воспитание художествен-

но- эстетического вкуса на 

основе слушания, исполь-

зование понравившихся 

сравнений, эпитетов в 

своих художественных 

высказываниях. 
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седе, соблюдая правила ре-

чевого поведения 

104  А.Н. 

Плещеев  

«В бу-

рю». 

 

 

Выразительное чтение  и 

наизусть (по желанию) , 

работа с Толковым сло-

варем для выяснения 

значений слов, которые 

помогают представить 

картины природы. 

Передавать настроение с 

помощью интонации, 

темпа чтения, силы голо-

са,  анализировать сти-

хотворный текст. 

Р- читать в соответствии с 

целью чтения 

П – осознавать познаватель-

ную задачу, понимать  пере-

носное значение образного 

слова, фразы 

 К – участвовать в общей бе-

седе, соблюдая правила ре-

чевого поведения 

Воспитание художествен-

но- эстетического вкуса на 

основе слушания, исполь-

зование понравившихся 

сравнений, эпитетов в 

своих художественных 

высказываниях. 

105  Е.А. Бла-

гинина  

«Посидим 

в тиши-

не». 

 

 

Выразительное чтение 

стихотворения с интона-

цией, соответствующей 

смыслу текста, работа с 

Толковым словарем, по-

иск дополнительной ин-

формации о творчестве 

Е. Благининой в различ-

ных источниках, чтение 

наизусть 

Научиться интонацией 

передавать настроение и 

чувства героев стихотво-

рения  

Р- читать в соответствии с 

целью чтения 

П – читать вслух плавно, вы-

разительно, целыми словами. 

Определять эмоциональный 

характер текста. 

К – обмениваться мнениями 

с одноклассниками по пово-

ду читаемых произведений. 

Формирование нравствен-

ной позиции, а также лич-

ностных качеств: заботы о 

близких, любви. Высказы-

вать суждения о значении 

тех или иных нравствен-

ных качествах.  

 

    4 четверть   

106  Э.Э. 

Мошков-

ская «Я 

маму 

мою оби-

дел». 

 

Выразительное чтение 

стихотворения, ответы 

на вопросы учителя, со-

поставление смысла по-

словиц с содержанием 

стихотворения 

Осознавать свое отно-

шение к маме 

Р- читать в соответствии с 

целью чтения 

П - читать вслух плавно, вы-

разительно, целыми словами. 

Определять эмоциональный 

характер текста. 

К - обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Формирование нравствен-

ной позиции, а также лич-

ностных качеств: заботы о 

близких, любви, осозна-

ние чувства вины, совес-

ти. Высказывать суждения 

о значении тех или иных 

нравственных качествах.  

 

107  С. Ва-

сильев 

«Белая 

береза» 

Выразительное чтение 

стихотворения с интона-

цией, соответствующей 

смыслу текста, ответы на 

вопросы учителя, выра-

Находить главную 

мысль стихотворения 

Р – удерживать цель дея-

тельности до получения ее 

результата 

П - читать вслух плавно, вы-

разительно, целыми словами. 
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жение своего отношения 

к содержанию прочитан-

ного 

Определять эмоциональный 

характер текста. 

К – выражать свои мысли, 

отвечать на вопросы 

108  Проект 

«9 мая – 

День По-

беды» 

Составление плана дей-

ствий по выполнению 

проекта, поиск нужной 

информации по заданной 

теме 

Выполнять задания по 

проекту 

Р – планировать работу, оп-

ределять последовательность 

промежуточных целей с уче-

том конечного результата, 

составлять план и последова-

тельность  действий  

П – осознавать познаватель-

ную задачу, находить допол-

нительную информацию, со-

ставлять алгоритм деятель-

ности  

К – доносить свою позицию 

до других, участвовать в 

распределении функций и 

ролей  в совместной деятель-

ности 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

ее историю, российский 

народ 

109  И.М. Пи-

воварова 

«Здравст-

вуй». 

Обоб-

щающий 

урок по 

теме 

«Люблю 

природу 

русскую! 

Весна». 

Прове-

рочная 

работа 

№3. 
 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

Умение читать стихо-

творные произведения 

наизусть (по выбору); 

анализировать стихо-

творный текст. 

Р – анализировать собствен-

ную работу, оценивать ре-

зультат 

П – выполнять учебно-

познавательные действия, 

делать обобщения, выводы 

К – выражать свои мысли, 

отвечать на вопросы 

Формировать умение оце-

нивать собственную учеб-

ную деятельность 
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 И в шутку, и всерьѐз (14 часов)  

110  И в шут-

ку, и все-

рьѐз. Раз-

витие ре-

чи. 

 

 

Чтение текста 

Г.Кружкова, формулиро-

вание вопросов к тексту, 

составление рассказа по 

иллюстрациям учебника 

 

Научиться составлять 

рассказ по рисункам 

Р – формировать целеуст-

ремленность и настойчи-

вость в достижении целей 

П – осознавать познаватель-

ную задачу, формулировать 

вопросы, понимать инфор-

мацию, представленную в 

изобразительной форме, со-

ставлять текст. 

К – участвовать в беседе, 

уметь слушать одноклассни-

ков 

Формировать желание по-

лучать новые знания, 

осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

успешного обучения 

111  Б.В. За-

ходер 

«Това-

рищам 

детям», 

«Что кра-

сивей 

всего?» 

 

 

Формирование осознан-

ности и выразительности 

чтения. Пополнение сло-

варного запаса. опреде-

ление темы и главной 

мысли. 

Умение читать осознан-

но текст художественно-

го произведения; оцени-

вать события, героев , 

прогнозировать содер-

жание по заголовку; ана-

лизировать стихотвор-

ный текст; отличать «до-

брый смех» от иронии. 

Р – принимать и сохранять 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий 

П – выделять и формулиро-

вать познавательную цель, 

осуществлять смысловое 

чтение, искать и выделять 

необходимую информацию 

К – выражать свои мысли 

проявлять активность и 

стремление высказываться. 

Формировать желание по-

лучать новые знания, 

осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

успешного обучения 

112   

Б.В. За-

ходер. 

Песенки 

Винни-

Пуха. 

 

 

 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять глав-

ных героев произведе-

ния. выразительное чте-

ние 

 

Научиться читать  пе-

сенки с соответствую-

щей интонацией 

 

 

Р- читать в соответствии с 

целью чтения 

П – осознавать познаватель-

ную задачу, понимать  пере-

носное значение образного 

слова, фразы 

 К – участвовать в общей бе-

седе, соблюдая правила ре-

чевого поведения 

Формирование позитивно-

го отношения к себе и ок-

ружающему миру, форми-

рование потребности в 

систематическом чтении. 

 

113  Б.В. За- Иллюстрирование по- Научиться использовать Р- читать в соответствии с Формирование позитивно-
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ходер. 

Песенки 

Винни-

Пуха 

нравившегося отрывка 

из произведения о Вин-

ни-Пухе, чтение наи-

зусть песенок (по выбо-

ру) 

знания работы с текстом 

 

целью чтения 

П – осознавать познаватель-

ную задачу, читать и слу-

шать, извлекая нужную ин-

формацию 

 К – участвовать в общей бе-

седе, соблюдая правила ре-

чевого поведения 

го отношения к себе и ок-

ружающему миру, форми-

рование потребности в 

систематическом чтении. 

 

114  Э.Н. Ус-

пенский 

«Чебу-

рашка». 

 

 

Определять идею произ-

ведения, отношение ав-

тора и собственное от-

ношение к литературно-

му персонажу. Состав-

ление плана  рассказа. 

Умение давать характе-

ристику необычным пер-

сонажам; читать осоз-

нанно текст художест-

венного произведения; 

определять тему и глав-

ную мысль произведе-

ния; оценивать события, 

героев произведения; 

выделять опорные слова 

в произведении. 

Р – читать в соответствии с 

целью чтения 

П - читать текст с интонаци-

онным выделением знаков 

препинания. Определять 

эмоциональный характер 

текста.  

К - высказывать суждения о 

значении тех или иных нрав-

ственных качеств. 

Формирование целостного 

взгляда на мир, эмоцио-

нальной отзывчивости на 

прочитанное 

115  Э.Н. Ус-

пенский 

«Чебу-

рашка». 

 

 

Пополнение словарного 

запаса. Обучение худо-

жественному пересказу 

прочитанного.  

 

Умение определять мо-

тивы поведения героев; 

читать осознанно текст 

художественного произ-

ведения; определять те-

му и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев произ-

ведения. 

Р- читать в соответствии с 

целью чтения, составлять 

план пересказа 

П – формулировать познава-

тельную цель, читать извле-

кая нужную информацию 

К – аргументировать свою 

точку зрения в процессе раз-

мышлений над  поведением  

литературных героев. 

Формирование целостного 

взгляда на мир, эмоцио-

нальной отзывчивости на 

прочитанное 

116  Э.Н. Ус-

пенский  

«Если 

был бы я 

девчон-

кой», 

«Над на-

шей 

Определять идею произ-

ведения, отношение ав-

тора и собственное от-

ношение к литературно-

му персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 

Чтение наизусть 

Умение определять тему 

и главную мысль произ-

ведения;  

 

Р- читать в соответствии с 

целью чтения 

П – осознавать познаватель-

ную задачу, понимать  пере-

носное значение образного 

слова, фразы 

 К – участвовать в общей бе-

седе, соблюдая правила ре-

Формировать желание по-

лучать новые знания, 

осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

успешного обучения 
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кварти-

рой», 

«Па-

мять». 

 

чевого поведения 

117  В.Д. Бе-

рестов  

«Знако-

мый»,  

«Путеше-

ственни-

ки», 

«Кисточ-

ка». 

 

 

Выполнение упражне-

ний, вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и вырази-

тельности чтения. 

 

Умение читать вырази-

тельно, читать стихо-

творные произведения 

наизусть (по выбору); 

понимать настроение 

лирического героя. 

Р – формировать целеуст-

ремленность и настойчи-

вость в достижении целей 

П – осознавать познаватель-

ную задачу, строить выска-

зывания. 

К – участвовать в беседе, 

уметь слушать одноклассни-

ков 

Формирование интереса к 

чтению, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки 

 

118  И.П. 

Токмако-

ва 

«Плим», 

«В чуд-

ной стра-

не». 

 

 

Определять идею произ-

ведения. Анализ заго-

ловка произведения.  

Чтение наизусть 

Умение читать вырази-

тельно; определять тему 

и главную мысль произ-

ведения; понимать на-

строение стихотворения. 

Р – формировать целеуст-

ремленность и настойчи-

вость в достижении целей 

П – осознавать познаватель-

ную задачу, строить выска-

зывания. 

К – участвовать в беседе, 

уметь слушать одноклассни-

ков 

Формирование интереса к 

чтению, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки 

 

119  Г.Б. Ос-

тер «Бу-

дем зна-

комы». 

 

 

Определение темы и 

главной мысли произве-

дения, ответы на вопро-

сы учителя, деление тек-

ста на смысловые части, 

характеристика героев. 

 

Научиться понимать 

особенности юмористи-

ческого произведения 

Р – читать в соответствии с 

целью, составлять план 

 П - осознавать познаватель-

ную задачу, читать извлекая 

нужную информацию 

К - обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Формирование позитивно-

го отношения к себе и ок-

ружающему миру, форми-

рование потребности в 

систематическом чтении. 

 

120  Г.Б. Ос-

тер «Бу-

дем зна-

комы». 

Чтение сценки знакомст-

ва по ролям, пересказ 

текста. 

 

Давать персонажам дос-

таточную характеристи-

ку, и учитывать ее при 

чтении по ролям 

Р – формировать целеуст-

ремленность и настойчи-

вость в достижении целей 

П – осознавать познаватель-

Формирование позитивно-

го отношения к себе и ок-

ружающему миру, форми-

рование потребности в 
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ную задачу, строить выска-

зывания. 

К – участвовать в беседе, 

уметь слушать одноклассни-

ков 

систематическом чтении. 

 

121  В.Ю. 

Драгун-

ский 

«Тайное 

становит-

ся яв-

ным». 

 

 

Определять тему и глав-

ную мысль произведе-

ния, отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному персо-

нажу. 

Научиться работать с 

текстом.  Соотносить на-

звание произведения с 

его содержанием. 

Р – читать в соответствии с 

целью, составлять план 

 П - осознавать познаватель-

ную задачу, читать извлекая 

нужную информацию 

К - обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Формирование интереса к 

чтению, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки 

 

122  В.Ю. 

Драгун-

ский 

«Тайное 

становит-

ся яв-

ным». 

 

 

Определять тему, харак-

тер и главную мысль 

произведения; переска-

зывать текст. 

Умение делить текст на 

смысловые части, со-

ставлять его простой 

план; составлять не-

большое монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Р – читать в соответствии с 

целью, составлять план 

 П - осознавать познаватель-

ную задачу, читать извлекая 

нужную информацию 

К - обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Формирование интереса к 

чтению, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки 

 

123  Ю. Тувим 

«Про па-

на Труля-

лянско-

го». 

Обоб-

щающий 

урок по 

теме «И в 

шутку, и 

всерьѐз». 

Прове-

рочная 

работа 

Выполнение упражне-

ний, вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Выполнение за-

даний учебника. Провер-

ка предметных и универ-

сальных учебных уме-

ний. 

Умение понимать со-

держание текста и под-

текста несложных по ху-

дожественному и смы-

словому уровню произ-

ведений; определять 

слово по элементам вхо-

дящих в него букв; да-

вать персонажам доста-

точную характеристику. 

Р – анализировать собствен-

ную работу, оценивать ре-

зультат 

П – выполнять учебно-

познавательные действия, 

делать обобщения, выводы 

К – выражать свои мысли, 

отвечать на вопросы 

Формировать умение оце-

нивать собственную учеб-

ную деятельность 
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№4. 

 Литература зарубежных стран (12 часов)  

124  Литера-

тура за-

рубеж-

ных стран 

Отгадывание загадок о 

сказочных героях, само-

стоятельное чтение тек-

ста, ответы на вопросы 

учителя. 

Научиться узнавать и 

называть героев сказок 

по иллюстрациям, со-

ставлять монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Р – формировать целеуст-

ремленность и настойчи-

вость в достижении целей 

П – осознавать познаватель-

ную задачу, строить выска-

зывания. 

К – участвовать в беседе, 

уметь слушать одноклассни-

ков 

Формирование уважи-

тельного отношения к чу-

жому мнению, истории и 

культуре других народов 

125  Амери-

канская и 

англий-

ские на-

родная 

песенки. 

 

Выразительное чтение, 

сравнение зарубежных и 

русских народных песен 

 

Умение соблюдать инто-

нацию при чтении; чи-

тать осознанно текст ху-

дожественного произве-

дения. 

Р – формировать способ-

ность принимать, сохранять 

учебные цели и следовать им 

П – выделять и формулиро-

вать познавательную цель, 

делать обобщения, выводы 

К – участвовать в общей бе-

седе, строить связное выска-

зывание 

Формирование уважи-

тельного отношения к чу-

жому мнению, истории и 

культуре других народов, 

выработка умения терпи-

мо относиться к людям 

иной национальной при-

надлежности 

126  Француз-

ская и 

немецкая 

народная 

песенка. 

 

Формирование осознан-

ности и выразительности 

чтения. Обогащение сло-

варного запаса. Трени-

ровка в заучивании наи-

зусть. Иллюстрирование 

песенок 

Умение подбирать эпи-

зоды из текста к иллюст-

рациям; определять мо-

тивы поведения героев 

путем выбора правиль-

ного ответа из ряда 

предложений. 

Умение соблюдать инто-

нацию при чтении; чи-

тать осознанно текст ху-

дожественного произве-

дения. 

Р – формировать целеуст-

ремленность и настойчи-

вость в достижении целей 

П – осознавать познаватель-

ную задачу, строить выска-

зывания. 

К – участвовать в беседе, 

уметь слушать одноклассни-

ков 

Формирование уважи-

тельного отношения к чу-

жому мнению, истории и 

культуре других народов 

127  Ш. Перро Сравнение произведений, Умение читать вырази- Р – читать в соответствии с Формировать желание по-



 50 

«Кот в  

сапогах». 

 

 

персонажей разных про-

изведений. Участие в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного. Работа с 

Толковым словарем. 

Определять идею произ-

ведения, отношение ав-

тора и собственное от-

ношение к литературно-

му персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 

Составление картинного 

плана. 

тельно текст художест-

венного произведения и 

выделять главное в про-

читанном; пересказы-

вать, делить текст на 

смысловые части, со-

ставлять его простой 

план; оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния. 

 

целью, составлять план 

 П - осознавать познаватель-

ную задачу, читать извлекая 

нужную информацию 

К - обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

лучать новые знания, 

осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

успешного обучения 

128  Ш. Перро  

«Кот в 

сапогах». 

 

 

Обучение художествен-

ному пересказу прочи-

танного. Составление 

рассказа по иллюстра-

ции. 

 

Умение задавать вопро-

сы по содержанию сказ-

ки и отвечать на них. 

Р – формировать способ-

ность принимать, сохранять 

учебные цели и следовать им 

П – выделять и формулиро-

вать познавательную цель, 

делать обобщения, выводы 

К – участвовать в общей бе-

седе, строить связное выска-

зывание 

Формировать желание по-

лучать новые знания, 

осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

успешного обучения 

129  Ш. Перро  

«Красная 

Шапоч-

ка». 

 

 

Определять идею произ-

ведения, отношение ав-

тора и собственное от-

ношение к литературно-

му персонажу. Состав-

ление характеристики 

девочки 

Умение читать вырази-

тельно текст художест-

венного произведения и 

выделять главное в про-

читанном; пересказы-

вать, делить текст на 

смысловые части, со-

ставлять его простой 

план; оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния. 

Р – формировать способ-

ность принимать, сохранять 

учебные цели и следовать им 

П – выделять и формулиро-

вать познавательную цель, 

делать обобщения, выводы 

К – участвовать в общей бе-

седе, строить связное выска-

зывание 

Формировать желание по-

лучать новые знания, 

осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

успешного обучения 

130  Г.Х. Ан-

дерсен 

«Прин-

цесса на  

Определять тему и глав-

ную мысль произведе-

ния, отношение автора и 

собственное отношение 

Умение читать вырази-

тельно текст художест-

венного произведения и 

выделять главное в про-

Р – читать в соответствии с 

целью, составлять план 

 П - осознавать познаватель-

ную задачу, читать извлекая 

Формирование средствами 

литературных произведе-

ний целостного взгляда на 

мир, эмоциональной от-
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гороши-

не». 

 

 

к литературному персо-

нажу.  

читанном; пересказы-

вать, делить текст на 

смысловые части, со-

ставлять его простой 

план; оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния. 

нужную информацию 

К - обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

зывчивости на прочитан-

ное. 

131  Э. Хогарт  

«Мафин 

и паук». 

 

 

Характеристика персо-

нажа. Составление не-

большого рассказа о 

персонаже. деление тек-

ста на части, составление 

плана 

 

Умение понимать со-

держание текста и под-

текста, давать персона-

жам достаточную харак-

теристику. 

Р – читать в соответствии с 

целью, составлять план 

 П - осознавать познаватель-

ную задачу, читать извлекая 

нужную информацию 

К - обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Формирование средствами 

литературных произведе-

ний целостного взгляда на 

мир, эмоциональной от-

зывчивости на прочитан-

ное. 

132  Э. Хогарт  

«Мафин 

и паук». 

 

 

Определять идею произ-

ведения, отношение ав-

тора и собственное от-

ношение к литературно-

му персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 

Составление картинного 

плана. 

Выборочное чтение от-

рывков сказки 

Р – формировать целеуст-

ремленность и настойчи-

вость в достижении целей 

П – осознавать познаватель-

ную задачу, строить выска-

зывания. 

К – участвовать в беседе, 

уметь слушать одноклассни-

ков 

Формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению, развитие 

навыков сотрудничества, 

умения избегать конфлик-

тов 

133  Обоб-

щающий 

урок по 

теме 

«Литера-

тура за-

рубеж-

ных 

стран».  

Кон-

трольная  

работа 

№5. 

Сравнение произведе-

ний, персонажей разных 

произведений. Знакомст-

во со сказками народны-

ми (разных народов) и 

литературными (автор-

скими). 

 

Умение читать осознан-

но текст художественно-

го произведения; состав-

лять небольшое моноло-

гическое высказывание с 

опорой на авторский 

текст; оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных объ-

ектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению, развитие 

навыков сотрудничества, 

умения избегать конфлик-

тов 
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134  Проект 

«Мой 

люби-

мый пи-

сатель 

сказоч-

ник»  

 

Составление плана дей-

ствий по выполнению 

проекта, поиск нужной 

информации по заданной 

теме 

Выполнять задания по 

проекту 

Р – планировать работу, оп-

ределять последовательность 

промежуточных целей с уче-

том конечного результата, 

составлять план и последова-

тельность  действий  

П – осознавать познаватель-

ную задачу, находить допол-

нительную информацию, со-

ставлять алгоритм деятель-

ности  

К – доносить свою позицию 

до других, участвовать в 

распределении функций и 

ролей  в совместной деятель-

ности 

 

Формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению, развитие 

навыков сотрудничества, 

умения избегать конфлик-

тов 

135  Итоговая 

диагно-

стиче-

ская ра-

бота. 

 

 

 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

 

Умение определять тему 

и главную мысль произ-

ведения; озаглавливать 

тексты; выделять в тек-

сте главное и второсте-

пенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Адекватное понимание при-

чин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

 

136  Резерв.     
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса 

 

1. «Литературное чтение» Рабочие программы 1-4 классы /пособие для учителей начальных 

классов (авт.Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина) - М.: Просвещение, 2011. 

 2. «Литературное чтение». Учебник для 2 класса (авт. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. 

Виноградская) - М.: Просвещение. 2011г.  

3. Рабочая тетрадь «Литературное чтение»  2 класс (авт. Кутявина С.В.) - М.: «ВАКО», 2016 

г.  

 

 


