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I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по литературному чтению составлена на 

основе требований к результатам освоения основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования, с учетом преемственности на основании 

следующих нормативных правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования" (С изменениями и дополнениями 

от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 

мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

• - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к образовательным орга-

низациям»; 

• - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и без-

вредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21) . 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. N 766 "О внесении из-

менений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254" 

• Приказ МИД России от 24 июля 2020 г. N 11763 "Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным и дополнитель-

ным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской 

Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) ор-

ганизациях" 

• Положения специализированного структурного образовательного подразделения об-

щеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке «О рабочей про-

грамме по учебному предмету (курсу) педагога, реализующего ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в ССОП общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке, 

США»; 

• Учебного плана структурного образовательного подразделения общеобразователь-

ной школы при ПП России при ООН в Нью-Йорке на 2022-2023 учебный год; 
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• примерной    программы    по    литературному    чтению    начального    общего    

образования, сборника рабочих программ начального общего образования по лите-

ратурному чтению, предназначенных для      учителей, работающих по учебникам Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М. В. Бойкиной. 

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением, со-

вершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих уме-

ние работать с разными видами текстов, развитие интереса к чтению и книге, 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно - творческих и познавательных способностей, эмо-

циональной отзывчивости при чтении художественных произведений, фор-

мирование эстетического отношения к слову и умение понимать художествен-

ное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами худо-

жественной литературы, формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения 

к отечественной литературе и литературе народов многонациональной Рос-

сии и стран. 

Задачи программы: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное про-

изведение; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произве-

дения; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различ-

ного уровня сложности: 

- обеспечивать развитие речи школьников; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении. 
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II. Общая характеристика предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет боль-

шое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках 

учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потен-

циал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия 

художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и 

развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нрав-

ственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общече-

ловеческим ценностям. На уроках литературного чтения продолжается развитие 

техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. 

Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями 

(базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль 

при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует 

эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и раз-

вития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные 

качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать. Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отве-

чать на вопросы, определение последовательности событий. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи. Постепенный переход от слогового к плав-

ному осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Развитие умения переходить от чтения вслух к чте-

нию про себя. Отличать текст от набора предложений. Самостоятельное определе-

ние темы и главной мысли текста. Умение работать с разными видами информации. 

Пересказ текста, развитие умения предвосхищать ход развития сюжета, последо-

вательность событий. 
Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Знакомство с твор-

чеством А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого и других классиков дет-

ской литературы и зарубежной литературы, доступной для детского восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Нахождение в тексте с помощью учителя синонимов, антонимов, эпитетов и осмыс-

ление их значения. Сравнение прозаической и стихотворной речи, жанровое разно-

образие произведений: малые жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы, по-

говорки, загадки, сказки. Сказки о животных, бытовые, волшебные, литератур-

ные(авторские). Рассказ, стихотворение, басня -общее представление о жанре. 
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Творческая деятельность учащихся 

Чтение по ролям, инсценирование, устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом, развитие умения разли-

чать состояние природы в различные времена года, настроения людей, оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» во 2 классе рассчитан на 102 ч (3 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

В соответствии с учебным планом специализированного структурного подразде-

ления общеобразовательной школы при Постоянном представительстве РФ при 

ООН в Нью-Йорке на 2022-2023 учебный год, с учебным календарным графиком 

общеобразовательной школы при Постоянном представительстве РФ при ООН в 

Нью-Йорке в 2022-2023учебном году рабочая программа для 2 класса рассчитана 

на 3 часа в неделю, всего 102 часа. Изменения (6 часов) внесены за счёт уроков 

повторения. 

IV. Тематическое планирование 

 Раздел Количество 

часов 

1 Самое великое чудо на свете 1 

2 Устное народное творчество 10 

3 Люблю природу русскую. Осень 8 

4 Русские писатели 10 

5 О братьях наших меньших 10 

6 Из детских журналов 8 

7 Люблю природу русскую. Зима 7 

8 Писатели детям 13 

9 Я и мои друзья. 7 

10 Люблю природу русскую. Весна. 7 

11 И в шутку и всерьез. 8 

12 Литература зарубежных стран. 4 

13 Промежуточная аттестация 1 

14 Летнее чтение. Подготовка проекта 2 
 Итого 96 

V. Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока 

в процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу 
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урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Чи-

тать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без ис-

кажений и пр.). 

2. Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изуче-

ния темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного произ-

ведения. Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. 

Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложен-

ным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно вы-

работанным критериям. 

3. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неиз-

вестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу 

урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументи-

ровать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление 

к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осозна-

вать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, поль-

зоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 
Познавательные УУД 

1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и симво-

лами, используемыми в учебнике для передачи информации. 

2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литера-

турных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. По-

нимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, тол-

ковать их с помощью приёмов устного словесного рисования. Сравнивать и 

сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 

(лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народ-

ную и литературную сказку). Сравнивать литературное произведение или 

эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией 

картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. 

Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника («Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или доказательство 

своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений. 

3. Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, 

басен И.А. Крылова как часть русской национальной культуры. 

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаиче-

ский, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская по-

зиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, художествен-

ные ремёсла и народные промыслы. 

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докуч-

ных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе 
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чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Пе-

ребирать варианты решения нравственной проблемы, поставленной автором 

в произведении. 

6. Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать про-

читанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при 

осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложе-

ний, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. 

Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить 

связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме. 
2. Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания. 

3. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не кон-

фликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые 

слова. 

4. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступ-

ками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, 

используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/не-

достойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.).Принимать и 

сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участво-

вать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций 

и ролей в совместной деятельности. 

5. Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработан-

ным критериям. Оценивать по предложенным учителем критериям поступки 

литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 

ситуациях. 

6. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участ-

никам диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выраже-

ний в текстах изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуа-

цию. 

7. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. 

Готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (роди-

телей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на 

слайды. 

Личностные 

1. Осознавать через чтение художественных произведений основные ценно-

сти взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 
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взаимопомощь, взаимовыручка). 

2. Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-клас-

сиков, поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в вы-

сказываниях при работе с художественными произведениями. 

3. Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать 

уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при 

изучении произведений других народов. 

4. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных пи-

сателей и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблема-

тике произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам 

других народностей. 

5. Иметь представление о существовании других народов и культур, называть 

наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям. 

6. Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, 

не перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские ар-

гументы и факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной си-

туации. 

7. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, 

в свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обра-

щаясь к разнообразным источникам информации. 
8. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авто-

ров, обосновывать свой выбор. 

9. Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по 

собственному желанию, осознавать её необходимость для развития собствен-

ных способностей. 

10. Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках лите-

ратурного чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. 

Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведе-

ний. 

11. Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимо-

оценки. 

12. Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 

13. Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при вы-

полнении каких-либо заданий на уроках и дома. 

14. Приводить примеры ответственного/безответственного, самостоятель-

ного/несамостоятельного поведения героя литературного произведения. 
15. Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

16. Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выра-

жения, которые использованы автором для создания художественного об-

раза. 

17. Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств 

для выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 
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18. Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или 

«Словарик образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.). 

19. Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих худо-
жественных высказываниях. 

20. Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических 

текстов и текстов-описаний в 

«радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены различной 

цветовой гаммой. 

21. Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том 

числе сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои 

литературных произведений - это идеалы автора, его ценности, к которым 

он стремится приобщить читателя. 

22. Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками ли-

тературных героев, доказывать соответствие. 
23. Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

24. Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе мо-

ральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведе-

ния. 

25. Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в 

группе, уметь слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии 

и раздражения, помня, что более сильным орудием является подтверждение 

своего мнения аргументами и фактами. 

26. Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с ком-

пьютером. 

27. Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гим-

настику для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 

28. Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

29. Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних усло-

виях. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и соб-

ственным интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приё-

мами вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное чте-

ние, чтение в диалоге автор - читатель); выборочного чтения в соответствии 

с задачами чтения и под руководством учителя; 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать худо-

жественный текст; при чтении отражать настроение автора читаемого тек-

ста; 

• ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 
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художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нуж-

ной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать 

свои читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изрече-

ний русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми про-

изведениями и реалиями жизни; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные за-

гадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь со-

держание текста с его заголовком (почему так называется); определять ха-

рактер литературных героев, приводить примеры их поступков в соответ-

ствии с качествами героя прочитанного или прослушанного текста. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять тра-

диции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, про-

исходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями опразд-

никах с друзьями и товарищами по классу; 

• употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

• понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чув-

ства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта; 

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», упо-

треблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных вы-

сказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуа-

ций и нравственных дилемм; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника); 

• осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пони-

манию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с послови-

цей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддер-

живает автор, находить этому доказательства в тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы 

в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 

вопрос или подтверждения собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 
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• находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и по-

иске информации опираться на информационный аппарат книги, её эле-

менты; получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений 

различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся научатся: 

Творческая деятельность 

• читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; отражая настроение автора; 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана 

или опорных слов под руководством учителя; 

• составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 

произведений, высказывая 

собственное от-

ношение к прочи-

танному. 

Учащиеся полу-

чат возмож-

ность 

научиться: 

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 
Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осозна-

вать их культурную ценность для русского народа; 

• находить отличия между научно-познавательным и художественным тек-

стом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к 

научно-познавательному или художественному; составлять таблицу разли-

чий. 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического про-

изведения в своей литературно-творческой деятельности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяс-

нять её своими словами; 

• находить в произведении средства художественной выразительности 
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(сравнение, олицетворение). 

 

VI. Содержание учебного предмета 
 

Самое великое чудо на свете. 
Старинные и современные книги. Сравнение книг.  
Устное народное творчество. 
Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. 
Пословицы 
русского народа. В. Даль - собиратель пословиц русского народа. Русские 
народные песни. 
Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Потешки и прибаутки - ма-
лые жанры устного народного творчества. Считалки и небылицы, загадки. Сказки: 
Петушок и бобовое зернышко, У страха глаза велики, Лиса и тетерев, Лиса и жу-
равль, Каша из топора, Гуси-лебеди Люблю природу русскую. Осень. 
Картины осеней природы. Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тют-
чева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого и др.  
Русские писатели. 

А.С. Пушкин - великий русский писатель. Лирические стихотворения. Картины 

природы. Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олице-

творение. 
И.А. Крылов. Басни. Л.Н. Толстой. Басни.  
О братьях наших меньших. 
Веселые стихи о животных. А. Шибаев, Б. Заходер, И. Пивоварова, Берестов. 
Научно-популярные тексты  Н. Сладкова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. 
Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки Из детских журналов. 
Произведения из детских журналов. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский, С. 
Маршак 
Проект «Мой любимый детский журнал»  
Люблю природу русскую. Зима. 
Зимние загадки. Лирические стихотворения. И. Бунин, К. Бальмонт, Я. Аким, Ф. 
Тютчев, С. Есенин, С. Дрожжин. Русская народная сказка. Веселые стихи о зиме.  
Писатели - детям. 
К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Я. Маршак «Кот 
и лодыри». С.В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». А.Л. Барто Стихи. Н.Н. Но-
сов. Юмористические рассказы.  
Я и мои друзья. 
Стихи о дружбе и друзь 
ях. В. Берестов, Э. Мошковская, В. Лунин. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. 
Осеевой. Люблю природу русскую. Весна. 
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. 
Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. Проект «Газета - «День по-
беды - 9 мая»  
И в шутку и всерьез. 
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Веселые 
рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского.  
Литература зарубежных стран. 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 
С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. 
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Ш. Перро «Кот в сапогах», 
«Красная шапочка». Г.Х Андерсен «Принцесса на горошине». Эни Хогарт «Ма-
фин и паук». 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник». 
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VII. Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/ 

п 

Учебное 

занятие 

(тема) 

Количе 

ство 

часов 

Дата 

прове 

дения 

Тип 

учебного 

занятия 

Формы 

контроля 

Характеристика основных 

видов учебной дея-

тельности 

Достижение планируе-

мых результатов 

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ (1 Ч) 

1 Самое великое 

чудо на свете. 

1 02.09 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий Размышлять над прочитан-
ным. 

Находить информацию о ста-
ринных 
книгах из учебника. 
Подготовить сообщение о ста-
ринных 
книгах для одноклассников и 
учеников 1 класса. 
Обсуждать в паре и группе 
высказываний великих людей о 
книге и о чтении. 
Сравнивать высказывания ве-
ликих 
людей о книге и чтении: нахо-
дить 
общее и отличия 

Напомнить учащимся правила об-

ращения  с 
книгами;  развивать интерес к  

чтению, 
истории; продолжить 
формирование 
навыков связной 
речи, составление 
рассказа по 
картинке; 
Формирование 
познавательного 
мотива. 
Ориентироваться в 
прочитанных 
произведениях. 
Понимание 
возможности 
различных позиций и 
точек зрения на один 
и тот же предмет или 
вопрос. 
Оценка, 
прогнозирование 
результатов. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (10Ч) 

2 Русские народ-

ные песни, 

потешки и при-

баутки. 

1 06.09 Урок разви-

тия умений 

и навыков 

Текущий Прогнозировать содержание 

раздела. 

Планировать работу с произ-

ведением в соответствии с 

условными обозначениями 

Познакомить   с устным народ-

ным творчеством;  учить прогно-

зировать содержание раздела; 

развивать  память, внимание; обо-

гащать словарный   запас; 
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видов деятельности. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Читать, выражая настроение 

произведения. 

Читать с выражением, опира-

ясь на ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить  пословицы с со-

держанием книг и жизненным 

опытом. 

Придумывать рассказ по по-

словице; соотносить содержа-

ние рассказа с пословицей. 

Находить созвучные оконча-

ния слов в песне. 

Сочинять колыбельные 

песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт 

создания народного творчества. 

Находить различия в потеш-

ках и прибаутках, сходных по 

теме. 

Находить слова, которые по-

могают представить героя про-

изведений устного народного 

творчества. 

Анализировать загадки. Со-

относить загадки и отгадки. 

Распределить загадки и по-

словицы по тематическим 

группам. 

Характеризовать героев 

сказки, соотносить качества с 

героями сказок. 

прививать интерес к чтению. 

Формирование познаватель-

ного мотива. 

Прогнозировать содержание раз-

дела. Ориентация на 

позицию других людей, отличную 

от собственной, 

уважение иной точки зрения. 

Постановка учебной задачи на ос-

нове того, что уже известно уча-

щимся, и того, что ещё неиз-

вестно. 

Познакомить с малыми 

фольклорными 

жанрами; учить различать жанры; 

развивать память, внимание; обо-

гащать словарный запас; приви-

вать интерес к чтению. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Выразительно читать тексты рус-

ских песен. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение  

друг к другу в ситуации кон-

фликта интересов. 

Выделение и осознание того, что 

уже усвоено учащимися и что под-

лежит усвоению, 

предвосхищение результата. 

Продолжить знакомство с ма-

лыми жанрами фольклора; учить 

произносить скороговорки; 

формировать умение различать  

малые жанры фольклора; 

3 Скороговорки, 

считалки, 

небылицы. 

Загадки, 

пословицы, 

поговорки. 

1 08.09 Урок разви-

тия умений 

и навыков 

Текущий 
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Называть другие русские 

народные сказки; перечислять 

героев сказок. 

Соотносить пословицу и ска-

зочный текст, 

определять последователь-

ность событий, составлять 

план. 

Рассказывать  сказку (по ил-

люстрации, по плану, от лица 

другого героя сказки). Соотно-

сить рисунок и содержание 

сказки; делать подписи под  ри-

сунками. Придумывать свои 

собственные сказочные сю-

жеты. 

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чтении. 

Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

развивать   речь, внимание, логи-

ческое 

мышление. Формирование 

моральной самооценки. 

Различать малые 

жанры устного народного творче-

ства. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не совпадаю-

щей с собственной Волевая само-

регуляция как способность к мо-

билизации сил и энергии, к во-

левому 

4 C/ казки Ю.Мо-

риц 

«Сказка по лесу 

идёт…»  

 

1 12.09 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий  усилию (к выбору в ситуации мо-

тивированного конфликта). 

Познакомить с жанром народной 

сказки;       развивать память,         

связную речь, навыки выразитель-

ного и осознанного чтения, умение 

находить главную мысль сказки; 

прививать интерес к чтению. 

Развитие доброжелательности, до-

верия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Способность сохранять 

5 Петушок и бобо-

вое зернышко 

1 13.09 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий 
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доброжелательное отно-

шение друг к другу в си-

туации конфликта инте-

ресов. 

Выделение и осознание того, что 

уже усвоено учащимися и что 

6 Сказка «У страха 

глаза велики» 

1 15.09 Урок разви-

тия умений 

и навыков 

Текущий  подлежит усвоению, 

предвосхищение результата. 

Познакомить    со сказкой «У  

страха глаза  велики»; формиро-

вать   навык выразительного чте-

ния; совершенствовать умение 

делить текст на части; развивать 

внимание,  память, речь, мышле-

ние, воображение. 

Развитие 

доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готов-

ности к сотрудничеству. 

Различать       малые 

жанры устного народного творче-

ства. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение  

друг к другу в ситуации кон-

фликта интересов. 

Выделение  и осознание того, что 

уже усвоено учащимися и что 
подлежит усвоению. 

7 Сказка «Лиса и 

тетерев» 

1 19.09 Урок 

рефлексии 

Текущий 

Познакомить с русской   народ-

ной сказкой  «Лиса и тетерев»;   

развивать умение выразительно 

читать; формировать умение пе-

редавать содержание произведе-

ния; учить отвечать на вопросы 
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по тексту. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Различать малые 

жанры устного народного творче-

ства. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение  

друг к другу в ситуации кон-

фликта интересов. 

Осознание  качества и уровня 

усвоения 

материала, контроль, оценка. 

8 Сказка «Лиса и 

журавль» 

1 20.09 Урок 

рефлексии 

Текущий  Продолжить знакомство с жан-

ром народной сказки; 
развивать память, 

связную  речь, навыки вырази-

тельного  и осознанного чтения, 

умение находить 

главную мысль сказки и приви-

вать интерес к чтению. 

Развитие 

доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готов-

ности к сотрудничеству. 

Различать       малые 

жанры устного народного творче-

ства. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение  

друг к другу в ситуации кон-

фликта интересов. 

Выделение  и осознание того, что 

уже усвоено учащимися и что под-

лежит усвоению, предвосхищение 
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результата. 

9 Сказка «Каша из 

топора» 

1 22.09 Урок от-

крытия 

новых 
знаний 

Текущий  Познакомить с новым видом ска-

зок (бытовой сказкой) на 
примере сказки 

«Каша из  топора»; отрабатывать 

навыки выразительного чтения;  

обогащать речь  учащихся; разви-

вать мышление, внимание, па-

мять. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Различать малые 

жанры устного народного творче-

ства. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной. 

Волевая саморегуляция как спо-

собность  к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивирован-

ного конфликта). 

10 Жанры русского 

народного твор-

чества. 

Волшебная 

сказка. 

Сказка «Гуси - 

лебеди» 

1 26.09 Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

Текущий  Познакомить  с русской народной 

сказкой «Гуси- лебеди» и новым 

видом сказок 
(волшебной 

сказкой);    учить делить текст   на 

части;  обогащать словарный    за-

пас учащихся; развивать внима-

ние,   память, творческие способ-

ности. 

Ориентация  в нравственном со-

держании  и смысле поступков, 

как собственных, так и 
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окружающих людей;  развитие 

этических чувств- стыда, вины, 

совести - регуляторов мораль-

ного поведения. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Умение договариваться, находить 

общее решение. 

Умение высказывать своё мнение 

на основе текста ииллюстрации. 

11 Проверим себя и 

оценим свои 
достижения. 

1 27.09 Урок- 

викторина 

Текущий  Обобщить знания учащихся по 

изученным сказкам; 
развивать творческие 

способности детей, фантазию, 

наблюдательность; прививать 

интерес к чтению. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и 

результатов 

деятельности. Понимание воз-

можности разных точек зрения 

на один и тот же предмет или во-

прос, не 

совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как спо-

собность  к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивирован-

ного конфликта). 

 
ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮЮ ОСЕНЬ (8Ч) 

12 Люблю природу 1 29.09 Урок Текущий Прогнозировать содержание Познакомить с новым разделом; 
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русскую. Осень. 

Ф. Тютчев «Есть 

в осени 

первоначальной 

…» 

открытия 

новых 

знаний 

раздела. Читать стихотворе-

ния, передавая с помощью ин-

тонации настроение поэта, 

сравнивать стихи 
разных    поэтов    на    одну    
тему; 
выбирать понравившиеся, 

объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и 

прозаический текст. 

Сравнивать их. Сравнивать 

художественный и 

научно-познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Объяснять интересные выра-

жения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные 

сравнения. 

Слушать звуки осени, пере-

данные в лирическом тексте; 

сравнивать звуки, описанные 

в художественном тексте, с му-

зыкальным 

произведением; подбирать му-

зыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту. 

Представлять картины осен-

ней природы. Составлять па-

литру прочитанного стихотво-

рения с помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и рит-

мом стихотворного текста. 

Находить средства художе-

ственной выразительности; 

обучать правильному чтению 
стихов; развивать 

память, речь, мышление. 

Формирование потребности  в 

чтении литературы. Умение де-

лать выводы с помощью учителя. 

Умение выразительно  и осо-

знанно читать текст. 

Умение работать по предложен-

ному учителем плану. 

13 К. Бальмонт 

«Поспевает 

брусника…», 

 А. Плещеев 

«Осень насту-

пила…» 

1 03.10 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий Познакомить  со стихотворением  

Ф. Тютчева «Есть  в осени перво-

начальной…»; обучать правиль-

ному чтению стихов; развивать 

память,  речь, мышление. 

Формирование мотивов достиже-

ния и социального признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. 

Ориентация  на позицию других 
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подбирать свои собственные 

придуманные слова; создавать 

с помощью слова собственные 

картины. 

Оценивать свой ответ. Ис-

правлять допущенные 

ошибки при повторном чтении. 

Контролировать себя в про-

цессе чтения, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

       людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Уме-

ние слушать и понимать речь дру-

гих. 

Проговаривание последователь-

ности действий на уроке. 

14 А. Фет 

«Ласточки 

пропали…». 

«Осенние ли-

стья» - тема для 

поэтов. 

1 04.10 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий Познакомить со стихотворениями 

К. Бальмонта,  А. Плещеева; обу-

чать правильному чтению стихов; 

развивать память, речь, мышле-

ние. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и 

результатов 

деятельности. Понимание воз-

можности разных точек зрения 

на один и тот же предмет или во-

прос, не 

совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как спо-

собность  к 

       мобилизации сил и энергии, к 
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волевому усилию (к выбору в си-

туации 

мотивированного конфликта). 

15 «Закружилась 

листва золо-

тая…» С. Есе-

нин, «Сухие ли-

стья…» В. Брю-

сов 

1 06.10 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий Познакомить со стихотворением 

А. Фета «Ласточки пропали…»; 

обучать правильному чтению сти-

хов; развивать память, речь, мыш-

ление. 

Формирование познаватель-

ного мотива. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

вопрос или предмет, отличный от 

собственной. 

Постановка учебной задачи на ос-

нове соотнесения того, что уже 

известно 

учащимся, и того, что ещё неиз-

вестно. 

16  «Опустел скво-
речник…» И. 
Токмакова 
В. Берестов 
«Хитрые грибы» 

1 10.10 Урок 
развития 

умений и 

навыков 

Текущий Познакомить со 
стихотворением В. 

 Берестова  «Хитрые грибы»;   

обучать правильному чтению сти-

хов; развивать память,    речь, вни-

мание; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Умение оценивать поступки лю-

дей, жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и цен-

ностей. 

Умение ориентироваться в учеб-

нике, находить ответы на 

17 Грибы (из энцик-

лопедии) 

1 11.10   
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вопросы в тексте,  в 

иллюстрации. Умение слушать и 

понимать  речь других. 

Проговаривание последователь-

ности действий на уроке. 

18 М. Пришвин 

«Осеннее утро» 

 

1 13.10 Урок разви-

тия умений 

и навыков 

Текущий  Познакомить с 

рассказом М. Пришвина «Осеннее 

утро»; отрабатывать навык осо-

знанного чтения; развивать уме-

ние работать в группе;      приви-

вать 
любовь к природе. 

       Умение оценивать поступки лю-

дей, жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и цен-

ностей. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной 

Умение аргументировать своё 

предложение, умение  убеждать, 

уступать. 

Проговаривание последователь-

ности действий на уроке. 

19 Проверим себя 1 17.10 Урок разви-

тия умений 

и навыков 

Текущий Обобщить    знания учащихся       

по разделу;  учит   их работать в 

группе, проявлять      свои творче-

ские способности; развивать     

речь, память, мышление. 

Развитие 

доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готов-

ности к сотрудничеству. 

Смысловое чтение. Поиск и 
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выделение необходимой 

информации. Способ-

ность сохранять 

доброжелательное отношение  

друг к другу в ситуации кон-

фликта интересов. 

Выделение    и осознание того, 

что уже усвоено учащимися  и что 

подлежит усвоению, предвосхи-

щение результата. 
РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (10 Ч) 

20     Текущий Прогнозировать   содержание 

раздела. Читать произведения 

вслух с постепенным перехо-

дом на чтение про себя, назы-

вать    волшебные события   в   

сказках. Сравнивать автор-

ские и народные произведе-

ния. Отличать басню от сти-

хотворения и рассказа.  Знать  

особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и 

смысл басенного текста. Ха-

рактеризовать героев басни с 

опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Опре-

делять в тексте красочные яр-

кие определения (эпитеты). 
Придумывать   свои    соб-
ственные 

эпитеты; создать на их основе 

собственные небольшие тек-

сты-описания; 

тексты-повествования. 

Познакомить со вступлением к 

поэме 

«Руслан и Людмила» А.  Пуш-

кина, добиться понимания его со-

держания; развивать  умение пере-

водить зрительную 

информацию  в словесную; совер-

шенствовать навыки выразитель-

ного, правильного  и беглого чте-

ния; 
прививать любовь к 

русской поэзии. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и 

результатов 

деятельности. Понимание воз-

можности разных точек зрения 

на один и тот же предмет или во-

прос, не 

совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как 
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Находить авторские сравнения 

и подбирать свои сравнения. 

Составлять устно текст-опи-

сание героя и текст-рассужде-

ние (при сравнении героев) по 

сказке. 

Определять действия, кото-

рые помогают представить не-

живые предметы как живые. 

Объяснять   интересные сло-

весные выражения  в  лириче-

ском тексте. Слушать звуки,  

переданные в лирическом   тек-

сте.  Представлять картины 

природы. Воспринимать на 

слух художественные произве-

дения. Соотносить    посло-

вицы   и  смысл прозаического         

текста. Пересказывать  текст  

подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рас-

сказа и сказки на основе ана-

лиза их поступков, авторского 

отношения к ним; собственных 

впечатлений о герое. Оцени-

вать свой ответ. Планировать 

возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок. Вы-

бирать книги по авторам и по 

темам. Пользоваться темати-

ческой картотекой для ориен-

тировки в доступном кругу  

чтения. Участвовать  в про-

екте, 

распределять роли, находить 

способность  к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивирован-

ного конфликта). 
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нужную информацию, пред-

ставляя эту информацию в 

группе. 

21  

А. Пушкин 

«Вот север, тучи 

нагоняя…» 

1 20.10 Уроки раз-

вития уме-

ний и навы-

ков 

Текущий Прогнозировать   содержание 

раздела. Читать произведения 

вслух с постепенным перехо-

дом на чтение про себя, назы-

вать    волшебные события   в   

сказках. Сравнивать автор-

ские и народные произведе-

ния. Отличать басню от сти-

хотворения и рассказа.  Знать  

особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и 

смысл басенного текста. Ха-

рактеризовать героев басни с 

опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Опре-

делять в тексте красочные яр-

кие определения (эпитеты). 

Придумывать свои собствен-

ные эпитеты; создать на их ос-

нове собственные небольшие 

тексты-описания; 

тексты-повествования. Нахо-

дить авторские сравнения и 

подбирать свои сравнения. 

Составлять устно текст-опи-

сание героя и текст-рассужде-

ние (при сравнении героев) по 

сказке. 

Определять действия, кото-

рые помогают представить не-

живые предметы как живые. 

Познакомить          со 

сказками А. 

Пушкина или напомнить о них; 

учить делить текст на части; выде-

лять главную мысль; обогащать 

словарный запас; воспитывать 

доброту, милосердие. Формиро-

вание чувства прекрасного. Фор-

мирование ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация в учебнике, оглавле-

нии, иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение 

обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых измене-

ний  и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения с  

эталоном; прогнозирование ре-

зультата. 

22 А. Пушкин «Зима» 

Крестьянин торже-

ствуя…» 

1 31.10 Уроки раз-

вития уме-

ний и навы-

ков 

Текущий 
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Объяснять интересные сло-

весные выражения в лириче-

ском тексте. Слушать звуки, 

переданные в лирическом тек-

сте. Представлять картины 

природы. Воспринимать на 

слух художественные произве-

дения. 

      Соотносить пословицы и 

смысл прозаического текста. 

Пересказывать текст по-

дробно, выборочно. 

Характеризовать героев рас-

сказа и сказки на основе ана-

лиза их поступков, авторского 

отношения к ним; собственных 

впечатлений о герое. Оцени-

вать свой ответ. Планировать 

возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок. Вы-

бирать книги по авторам и по 

темам. Пользоваться темати-

ческой картотекой для ориен-

тировки в доступном кругу  

чтения. Участвовать  в про-

екте, распределять роли, нахо-

дить нужную информацию, 

представляя 
эту информацию в группе. 

Закрепить знания о сказках вели-

кого 

русского    поэта; развивать  об-

разное мышление,   речь, память;  

прививать интерес к предмету. 

Формирование мотивов достиже-

ния и социального признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Уме-

ние слушать и понимать речь дру-

гих. 
Проговаривание последовательно-
сти действий на уроке. 

23 И. Крылов 

«Лебедь, рак и 

щука», 

«Стрекоза и му-

равей» 

1 01.11 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий  Познакомить    с баснями И. Кры-

лова; расширять читательский 

кругозор; научить определять  

басню как   жанр 

литературы, находить мораль в 

произведении; развивать  навык 
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выборочного чтения. Развитие 

эмпатии и сопереживания, эмоци-

ональной нравственной 

отзывчивости. Самостоятельное 

выделение и формулирование по-

знавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Уме-

ние слушать и понимать речь дру-

гих. 

Проговаривание последователь-

ности действий на уроке. 

24 Л. Толстой 

«Старый дед и 

внучек» 

 

1 03.11 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий  Познакомить с 

биографией Л. 

Толстого,  с рассказом «Старый 

дед и внучек»; учить находить 

главную мысль в тексте; подтвер-

ждать свои суждения цитатами из 

текста; 

воспитывать 

уважение и 

сострадание  к старым людям, ро-

дителям. 

Эмоциональное 

«проживание» текста, умение вы-

ражать  свои эмоции. 

Умение находить ответы на во-

просы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Умение работать по предложен-

ному учителем плану. 

25 Л. Толстой 
«Филиппок» 

1 12.11 Урок разви-

тия умений 

Текущий  Познакомить с поучительными рас-

сказами Л. Толстого; учить 
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 и навыков составлять план; развивать внима-

ние, логическое мышление, творче-

ские способности; воспитывать доб-

рое отношение животным. 

Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной 

отзывчивости. Самостоятельное вы-

деление и формулирование познава-

тельной цели. 

Ориентация на позицию других лю-

дей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательно-

сти действий на уроке. 

26 Л. Толстой 
«Правда всего до-
роже» 

1 08.11 Урок разви-

тия умений 

и навыков 

Текущий 

27 Л. Толстой 

«Котёнок» 

 

1 10.11 Урок разви-

тия умений 

и навыков 

Текущий 

28 Разноцветные 
страницы 

1 14.11 Урок 
рефлексия 

Текущий Прогнозировать содержание 
раздела.  
Читать произведения вслух 

с постепенным переходом на 

чтение про себя, называть 

волшебные события   в   сказ-

ках. Сравнивать авторские и 

народные произведения. От-

личать басню от стихотворе-

ния и рассказа.  Знать особен-

ности басенного текста. 

Соотносить пословицы и 

смысл басенного текста. Ха-

рактеризовать героев басни с 

опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Опре-

делять в тексте красочные яр-

кие определения (эпитеты). 

Придумывать свои 

Познакомить со 

стихотворениями И. 

29 Проверим 

себя 

1 15.11   Токмаковой, Ю. Могутина; отраба-

тывать навыки выразительного чте-

ния; развивать логическое 

мышления, внимание, память. Фор-

мирование моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процесса и 

результатов 

деятельности. Понимание возмож-

ности разных точек зрения на один и 

тот же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как  способ-

ность  к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию (к выбору в си-

туации мотивированного кон-

фликта). 
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собственные эпитеты; создать 

на их основе собственные не-

большие тексты-описания; тек-

сты-повествования. Находить 

авторские сравнения и подби-

рать свои сравнения. 

Составлять устно текст-опи-

сание героя и текст-рассужде-

ние (при сравнении героев) по 

сказке. 

Определять действия, кото-

рые помогают представить не-

живые предметы как живые. 

Объяснять интересные сло-

весные выражения  в лириче-

ском тексте. Слушать звуки, 

переданные в лирическом   тек-

сте. Представлять картины 

природы. Воспринимать на 

слух художественные произве-

дения. Соотносить    посло-

вицы  и смысл прозаического    

текста. 
Пересказывать текст по-
дробно, выборочно. 

Характеризовать героев рас-

сказа и сказки на основе ана-

лиза их поступков, авторского 

отношения к ним; собственных 

впечатлений о герое. Оцени-

вать свой ответ. Планировать 

возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок. Вы-

бирать книги по авторам и по 

темам. Пользоваться 
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тематической картотекой для 

ориентировки в доступном 

кругу  чтения. Участвовать  в 

проекте, распределять роли, 

находить нужную информа-

цию, представляя 
эту информацию в группе. 
 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (10 Ч) 

30 О братьях наших 

меньших. Они и 

мы. Н. Сладков 

1 17.11 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий Прогнозироватьсодержание     

раздела. Планировать работу 

с произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочи-

танное. Сравнивать художе-

ственный и научно-познава-

тельный тексты. Определять 

последовательность событий. 

Составлять план. Пересказы-

вать подробно по плану произ-

ведение. Видеть красоту при-

роды, изображённую в 

художественных произведе-

ниях. Определять героев про-

изведения; характеризовать их. 
Выражать       своё        соб-
ственное 

отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступ-

кам. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный ва-

риант исправления   допущен-

ных ошибок. Проверять себя и 

Познакомить с новым разделом; 

развивать 

воображение, связнуюречь, 

навыки выразительного чтения; 

прививать любовь к животным и 

интерес к чтению. Формирование 

познавательного мотива. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. 
Понимание 

возможности разных точек зрения 

на один и тот же вопрос или пред-

мет, отличный от собственной. 

Постановка учебной задачи на ос-

нове соотнесения того, что уже 

известно учащимся, и того, что 

ещё неизвестно. 

31 Кто кем ста-

новится? 

1 21.11 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий Познакомить  с весёлыми сти-

хами о животных; развивать во-

ображение, связную  речь, навыки 

выразительного чтения; приви-

вать любовь к животным и инте-

рес к чтению. Формирование 

чувства прекрасного. Формирова-

ние ценности «любовь» к 

32 Б. Заходер 

«Плачет киска в 

коридоре…», И. 

Пивоварова 

1 22.11 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий 
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«Жила-была со-
бака…» 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе ди-

агностической работы, пред-

ставленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и 

по авторам. 

Пользоваться тематической 

картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

природе. 

Ориентация в учебнике, оглавле-

нии, иллюстрации. 

Учёт разных мнений иумение 

обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых 

изменений  и корректив в план и 

способ действия в случае расхож-

дения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

33 В. Берестов 

«Кошкин 

щенок» 

1 28.11 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий  Познакомить   с весёлым стихо-

творением  В. Берестова   «Кош-

кин щенок»;   развивать воображе-

ние, связную     речь, навыки вы-

разительного чтения;  прививать 

любовь к животным и интерес к 

чтению. Формирование мотивов 

достижения и социального при-

знания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Уме-

ние слушать и понимать речь дру-

гих. 

34 М. Пришвин 

«Ребята и утята» 

1 29.11 Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

Текущий  Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 
Познакомить с 

творчеством  М. Пришвина; раз-

вивать навыки выразительного 

чтения;  учить выделять смысло-

вые части, составлять 
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план рассказа; прививать любовь 

к животным, природе. Формиро-

вание моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и 

результатов 

деятельности. Понимание воз-

можности разных точек зрения 

на один и тот же предмет или во-

прос, не 

совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как способ-

ность  к мобилизации сил и энергии, к воле-

вому усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивированного конфликта). 
35 Е. Чарушин 

«Страшный 

рассказ» 

 

 

1 01.12 Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

Текущий Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

с произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочи-

танное. Сравнивать художе-

ственный и научно-познава-

тельный тексты. Определять 

последовательность событий. 

Составлять план. Пересказы-

вать подробно по плану произ-

ведение. Видеть красоту при-

роды, изображённую в 

художественных произведе-

ниях. Определять героев про-

изведения; характеризовать их. 

Познакомить с 

творчеством  Е. Чарушина; разви-

вать навыки выразительного чте-

ния;  учить выделять смысловые 

части, составлять 

план рассказа; прививать любовь 

к животным, природе. Эмоцио-

нальное 

«проживание» текста, умение вы-

ражать  свои эмоции. 

Умение находить ответы на во-

просы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Умение работать по предложен-

ному учителем плану. 
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Выражать своё собственное 

отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступ-

кам. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный ва-

риант исправления   допущен-

ных ошибок. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе ди-

агностической работы, пред-

ставленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и 

по авторам. 

Пользоваться тематической 

картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

36 Б. Житков 

«Храбрый 

утёнок» 

1 05.12 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий  Познакомить с 

творчеством  Б. Житкова;  разви-

вать навыки выразительного чте-

ния;   учить выделять смысловые 

части, составлять 

план рассказа; прививать любовь 

к животным, природе. Развитие 

эмпатии и сопереживания, эмоци-

ональной нравственной 

отзывчивости. Самостоятельное 

выделение и формулирование по-

знавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Уме-

ние слушать и понимать речь дру-

гих. 

Проговаривание последователь-

ности действий на уроке. 



35  

37 В. Бианки 

«Музыкант» 

1 06.12 Урок от-

крытия 
новых 
знаний 

Текущий Прогнозироватьсодержание 

раздела. Планировать  работу 

с произведением, выбирать 

виды 
деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочи-

танное. Сравнивать художе-

ственный и научно-познава-

тельный тексты. Определять 

последовательность событий. 

Составлять план. Пересказы-

вать подробно по плану произ-

ведение. Видеть красоту при-

роды, изображённую в 

художественных произведе-

ниях. Определять героев про-

изведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное 

отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступ-

кам. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный ва-

риант исправления   допущен-

ных ошибок. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе ди-

агностической работы, пред-

ставленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и 

по авторам. 

Пользоватьсятематической 

картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

Познакомить с 

творчеством В. Бианки; учить их 

читать выразительно, без ошибок; 

развивать память, внимание, 

мышление; прививать любовь к 

природе. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и 

результатов 

деятельности. Понимание воз-

можности разных точек зрения 

на один и тот же предмет или во-

прос, не 

совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как спо-

собность  к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивирован-

ного 
конфликта). 
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38 В. Бианки 

«Сова» 

1 08.12 Урок 

Рефлексия 

Проверка 

техники чте-

ния. 

Текущий Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

с произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочи-

танное. Сравнивать художе-

ственный и научно-познава-

тельный тексты. Определять 

последовательность событий. 

Составлять план. Пересказы-

вать подробно по плану произ-

ведение. Видеть красоту при-

роды, изображённую в 

художественных произведе-

ниях. Определять героев про-

изведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное 

отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступ-

кам. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный ва-

риант исправления   допущен-

ных ошибок. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе ди-

агностической работы, пред-

ставленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и 

по авторам. 

Пользоваться тематической 

картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

Продолжить знакомство с 

творчеством В. Бианки; развивать 

навыки выразительного, 

беглого чтения; обогащать  их 

словарный запас; 

развивать умение анализировать 

поступки героев. 

Формирование чувства прекрас-

ного. Формирование ценности 

«любовь» к природе. 

Ориентация в учебнике, оглавле-

нии, иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение 

обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых измене-

ний  и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения с  

эталоном; 

прогнозирование результата. 

39 Проверим себя 1 12.12 Урок Текущий  Обобщить знания 
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рефлексия учащихся по 

разделу;  учит   их работать в 

группе, проявлять     свои творче-

ские способности; развивать    

речь, память, мышление. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и 

результатов 

деятельности. Понимание воз-

можности разных точек зрения 

на один и тот же предмет или во-

прос, не 

совпадающей с собственной 

Умение работать по предложен-

ному учителем плану. 
ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ (8 Ч) 

40 Контрольная ра-

бота за 1 полуго-

дие 

1 13.12 Кон-

троль-

ный урок 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, срав-

нивать их с необычными во-

просами из детских журналов. 

Подбирать заголовок в соот-

ветствии с содержанием, глав-

ной мыслью.        Читать        

вслух        с 
постепенным переходом на 
чтение 

Познакомить  с новым разделом; 

с детскими журналами; развивать 

навыки выразительного осознан-

ного чтения; прививать интерес 

к 
чтению. 

41 Из детских жур-

налов. Д. Хармс 

«Игра» 

1 15.12 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий 

про себя. Воспринимать на слух про-

читанное. 

Отличать журнал от книги. Ориен-

тироваться в журнале. Находить 

Формирование позна-

вательного мотива. 

Самостоятельное выделе-

ние  и формулирование 
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интересные и нужные статьи в жур-

нале. 

Находить нужную информацию по 

заданной теме. Участвовать в работе 

пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой люби-

мый детский журнал»; распределять 

роли; находить и обрабатывать ин-

формацию в соответствии с заявлен-

ной темой. Создавать собственный 

журнал устно, описывать его оформ-

ление. 

Придумывать необычные вопросы 

для детского журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собствен-

ного детского журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и 

стихи для детского журнала. 

Планировать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения. 

познавательной цели. По-

нимание возможности раз-

ных точек зрения на один и 

тот же вопрос или пред-

мет,  отличный от соб-

ственной. 

Постановка учебной за-

дачи  на   основе соотнесе-

ния    того, что уже  из-

вестно учащимся,   и  того, 

что ещё неизвестно. По-

знакомить    с журналами 

для детей 1920  -  1940  гг.; 

рассказать о  Д. Хармсе,  

его творчестве; развивать 

навыки выразительного 

осознанного чтения, вни-

мание    к авторскому 

слову. 

Формирование чувства 

прекрасного. Формирова-

ние ценности «любовь» к 

природе. 
Ориентация в 

       учебнике, оглавле-

нии, иллюстрации. 

Учёт разных мнений и 

умение 

обосновывать своё соб-

ственное. 

Внесение необходимых из-

менений  и корректив в 

план и способ действия в 

случае расхождения с  эта-

лоном; прогнозирование 
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результата. 

42 Д. Хармс «Вы 

знаете?» 

Д. Хармс,  

С. Маршак 

«Весёлые чижи» 

1 19.12 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Текущий Продолжить 

формирование у учащихся 

навыков чтения и 

совершенствование 

дикции; развивать творче-

ские способности, интерес  

к 

творчеству, чтению дет-

ской литературы. Форми-

рование мотивов достиже-

ния и социального призна-

ния. 

Самостоятельное выделе-

ние и формулирование по-

знавательной цели. 

       Ориентация на позицию 

других людей, отличной от 

собственной, 

уважение иной точки зре-

ния. Умение слушать и по-

нимать речь других. 

Проговаривание последо-

вательности действий на 

уроке. 

Продолжить 

формирование у учащихся 

навыков чтения и 

совершенствование 

дикции; развивать творче-

ские способности, интерес  

к 

творчеству, чтению дет-

ской литературы. Развитие 

эмпатии и сопереживания, 
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эмоциональной нравствен-

ной 

отзывчивости. Самостоя-

тельное выделение и фор-

мулирование познаватель-

ной цели. 

Ориентация на позицию 

других людей, отличной от 

собственной, 

уважение иной точки зре-

ния. Умение слушать и по-

нимать речь других. 

Проговаривание последо-

вательности действий на 

уроке. 

43 Д. Хармс «Что 

это было?» Н. 

Гернет, Д. Хармс 
«Очень-очень 
вкусный пирог», 
Ю. Владимиров 

«Чудаки» А. Вве-

денский 

«Учёный Петя» 

 

1 20.12 Урок 

рефлексия 

Текущий Прогнозировать содержание раз-

дела. Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по со-

держанию, сравнивать их с необыч-

ными вопросами из детских журна-

лов. Подбирать заголовок в соответ-

ствии с содержанием, главной мыс-

лью. Читать вслух с постепенным пе-

реходом на чтение про себя. Воспри-

нимать на слух прочитанное. 

Отличать журнал от книги. Ориен-

тироваться в журнале. Находить ин-

тересные и нужные статьи в журнале. 

Находить нужную информацию по 

заданной теме. Участвовать в работе 

пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой люби-

мый детский журнал»; распределять 

роли; находить и обрабатывать ин-

формацию в соответствии с 

Продолжить знакомство с 

творчеством   Д. Хармса;   

развивать внимание,    уме-

ние подбирать   рифмы; со-

вершенствовать навыки 

выразительного чтения и    

чёткую дикцию;  прививать 

интерес к творчеству дет-

ских поэтов. 

Формирование мо-

ральной само-

оценки. 

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса и 

результатов 

деятельности. Понимание 

возможности разных точек 

зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

44 Наши проекты 1 22.12 Защита про-
ектов 
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заявленной темой. Создавать соб-

ственный журнал устно, описывать 

его оформление. 

Придумывать необычные вопросы 

для детского журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собствен-

ного детского журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и 

стихи для детского журнала. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения. 

совпадающей с собствен-

ной 

Волевая саморегуляция 

как способность  к мобили-

зации сил и энергии, к во-

левому усилию (к выбору 

в ситуации 

мотивированного кон-

фликта). 

45 «Лошадка» 1 09.01 Урок 

рефлексия 

Текущий Прогнозировать содержание раз-

дела. Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по со-

держанию, сравнивать их с необыч-

ными вопросами из детских журна-

лов. Подбирать заголовок в соответ-

ствии с содержанием, главной мыс-

лью. Читать вслух с постепенным пе-

реходом на чтение про себя. Воспри-

нимать на слух прочитанное. 

Отличать журнал от книги. Ориен-

тироваться в журнале. Находить ин-

тересные и нужные статьи в журнале. 

Находить нужную информацию по 

заданной теме. Участвовать в работе 

пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой люби-

мый детский журнал»; распределять 

роли; находить и обрабатывать ин-

формацию в соответствии с заявлен-

ной темой. Создавать собственный 

журнал устно, описывать его оформ-

ление. 

Познакомить с 

творчеством  Ю. Владими-

рова; развивать внимание, 

умение  подбирать рифмы; 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения и 

чёткую дикцию;  прививать 

интерес к творчеству дет-

ских поэтов. 

Развитие эмпатии и сопере-

живания, эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. Самостоя-

тельное выделение и фор-

мулирование познаватель-

ной цели. 

Ориентация на позицию 

других людей, отличной от 

собственной, 

уважение иной точки зре-

ния. Умение слушать и по-

нимать речь других. 

Проговаривание 
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Придумывать необычные вопросы 

для детского журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собствен-

ного детского журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и 

стихи для детского журнала. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Оценивать свои достижения. 

последовательности дей-

ствий на уроке. 

46 Проверим себя 1 10.01 Урок 

контроля 

Текущий  Обобщить    знания уча-

щихся       по разделу;  учит   

их работать в группе, про-

являть      свои творческие 

способности; развивать     

речь, память, мышление. 

Формирование мо-

ральной само-

оценки. 

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса и 

результатов 

деятельности. Понимание 

возможности разных точек 

зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собствен-

ной 

Умение работать по предло-

женному учителем плану. 

 
ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА (7 Ч) 

47 Люблю природу 

русскую. Зима. 

«Зимним 

1 12.01 Урок от-

крытия 

новых 

Текущий Прогнозировать содержание раз-

дела. 

Рассматривать сборники стихов, 

Познакомить   с новым  

разделом; учить прогнози-

рованию; развивать   
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холодом пах-

нуло…». И. Бу-

нин 

знаний определять их содержание по назва-

нию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. Чи-

тать выразительно, отражая настрое-

ние стихотворения. 

Воспринимать на слух художествен-

ный текст. 

Соотносить пословицы с главной 

мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему. Рисовать сло-

весные картины зимней природы с 

опорой на текст стихотворения. 

Подбирать  музыкальное сопровож-

дение к  текстам; придумывать свою 

музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художе-

ственном тексте. Чувствовать ритм и 

мелодику стихотворения, читать 

стихи наизусть. 

Понимать особенности были и ска-

зочного текста. Сравнивать и харак-

теризовать героев произведения на 

основе их поступков, использовать 

слова антонимы для их характери-

стики. 

Планировать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок. 

память, внимание,    навык 

выразительного чтения; 

формировать навык срав-

нения и анализа; прививать 

любовь к природе и рус-

ской словесности. Форми-

рование познавательного 

мотива. 

Самостоятельное выделе-

ние и формулирование по-

знавательной цели. 

Понимание возможности 

разных точек зрения на 

один и тот же вопрос или 

предмет, отличный от соб-

ственной. 

Постановка учебной за-

дачи на    основе соотнесе-

ния     того, что уже из-

вестно учащимся,  и  того, 

что ещё неизвестно. По-

знакомить    со стихами    

русских 

поэтов о  зиме, первом  

снеге; 

      развивать  память, внима-

ние,   навык выразитель-

ного чтения; формировать 

навык сравнения и ана-

лиза; прививать любовь к 

природе и русской словес-

ности. Формирование чув-

ства прекрасного. Форми-

рование ценности «лю-

бовь» к природе. 



44  

Ориентация в учебнике, 

оглавлении, иллюстрации. 

Учёт разных мнений и 

умение 

обосновывать своё соб-

ственное. 

Внесение необходимых из-

менений  и корректив в 

план и способ действия в 

случае расхождения с  эта-

лоном; прогнозирование 

результата. 

48 «Светло-ду-

шистая…» К. 

Бальмонт 

«Утром 

кот…» Я. 

Аким  

1 16.01 Урок 

рефлексия 

Текущий Познакомить со стихотво-

рением Ф. Тютчева 

«Чародейкою Зи-

мою…»; 
совершенствовать 

умение выразительно чи-

тать стихи,  связно расска-

зать о  своих впечатлениях; 

прививать любовь к род-

ной природе. 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельное выделе-

ние и формулирование по-

знавательной цели. 

Ориентация на позицию 

других людей, отличной от 

собственной, 

уважение иной точки зре-

ния. Умение слушать и по-

нимать речь других. 

Проговаривание 

49 Ф. Тютчев 
«Чародейкою Зи-
мою…» 

1 17.01 Урок 
рефлексия 

Текущий 
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последовательности дей-

ствий на уроке. 

50 С. Есенин «Поёт 

зима – 

аукает…», 

«Берёза» 

1 19.01 Урок 

рефлексия 

Текущий Познакомить с 

жизнью и 

творчеством С.Есенина;  

дать понятие метафоры; со-

вершенствовать умение  

читать 

стихотворное произведе-

ние, связно 

рассказать о своих впечат-

лениях; прививать любовь 

к родной природе. 

Развитие эмпатии и сопере-

живания, эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. Самостоя-

тельное выделение и фор-

мулирование познаватель-

ной цели. 

Ориентация на позицию 

других людей, отличной от 

собственной, 

уважение иной точки зре-

ния. Умение слушать и по-

нимать речь других. 

Проговаривание последо-

вательности действий на 

уроке. 

 

51 Сказка «Два Мо-

роза», «Новогод-

няя быль» С. 

Михалков 

1 23.01 Урок 

рефлексия 

Текущий Познакомить  с русской  

народной сказкой    «Два 

Мороза»;  развивать па-

мять, внимание, мышление,   

речь; учить   грамотно из-

лагать свои мысли 
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Формирование моральной 
самооценки. 

 Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса и 

результатов 

деятельности. Понимание 

возможности разных точек 

зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собствен-

ной 

Волевая саморегуляция 

как способность  к мобили-

зации сил и энергии, к во-

левому усилию (к выбору 

в ситуации 

мотивированного кон-

фликта). 

52 А. Барто «Дело 

было в 

январе…» 

1 24.01 Урок 

рефлексия 

Текущий Прогнозировать содержание раз-

дела. Рассматривать сборники сти-

хов, определять их содержание по 

названию сборника. Соотносить за-

гадки и отгадки. Читать вырази-

тельно, отражая настроение стихотво-

рения. 

Воспринимать на слух художествен-

ный текст. Соотносить пословицы с 

главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему. Рисовать сло-

весные картины зимней природы с 

опорой на текст стихотворения. Под-

бирать  музыкальное сопровождение 

к  текстам; придумывать свою 

Познакомить с произведе-

нием С. Михалкова 

«Новогодняя быль»; отра-

батывать навыки беглого 

осознанного чтения;  разви-

вать внимание,  память, 

речь; совершенствовать 

умение работать с иллю-

страциями. 

Эмоциональное 

«проживание» текста, уме-

ние выражать  свои эмоции. 

Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллю-

страции. Умение слушать и 

понимать речь других. 

53 Проверим себя 1 26.01 Урок кон-
троля 
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музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художе-

ственном тексте. Чувствовать ритм и 

мелодику стихотворения, читать 

стихи наизусть. Понимать особенно-

сти были и сказочного текста. Срав-

нивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступ-

ков, использовать слова антонимы 

для их характеристики. Планировать 

возможный вариант исправления до-

пущенных ошибок. 

Прогнозировать содержание раз-

дела. Рассматривать сборники сти-

хов, определять их содержание по 

названию сборника. Соотносить за-

гадки и отгадки. Читать вырази-

тельно, отражая настроение стихотво-

рения. 

Воспринимать на слух художествен-

ный текст. Соотносить пословицы с 

главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему. Рисовать сло-

весные картины зимней природы с 

опорой на текст стихотворения. Под-

бирать  музыкальное сопровождение 

к  текстам; придумывать свою му-

зыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художе-

ственном тексте. Чувствовать ритм и 

мелодику стихотворения, читать 

стихи наизусть. Понимать особенно-

сти были и сказочного текста. Срав-

нивать и характеризовать героев 

Умение работать по предло-

женному учителем плану. 
Познакомить с 

жизнью и 

творчеством А. Барто; от-

рабатывать навык вырази-

тельного чтения; развивать 

внимание,  память, речь; 

Развитие эмпатии и сопере-

живания, эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. Самостоя-

тельное выделение и фор-

мулирование познаватель-

ной цели. 

Ориентация на позицию 

других людей, отличной от 

собственной, 

уважение иной точки зре-

ния. Умение слушать и по-

нимать речь других. 

Проговаривание последо-

вательности действий на 

уроке. Обобщить    знания 

учащихся       по разделу;  

учит   их работать в группе, 

проявлять      свои творче-

ские способности; разви-

вать     речь, память, мыш-

ление. 
Формирование самооценки. 

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса и 

результатов 



48  

произведения на основе их поступ-

ков, использовать слова антонимы 

для их характеристики. Планировать 

возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

деятельности. Понимание 

возможности разных точек 

зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собствен-

ной 

Умение работать по пред-

ложенному учителем 

плану. 

 
ПИСАТЕЛИ – ДЕТЯМ (13ч) 

54 Писатели – 

детям К. 

Чуковский 

«Путаница» 

1 30.01 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий  Продолжить знакомство с 

биографией К. Чуковского; 

освежить в памяти знания о 

малых жанрах фольклора; 

вспомнить что такое 

рифма;       развивать 

образное и 

ассоциативное 

мышление, память, внима-

ние. 

Формирование чувства 

прекрасного. Формирова-

ние 

55 К. Чуковский 

«Радость» 

1 31.01 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий Прогнозировать  содержание раз-

дела. Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. Воспри-

нимать на  слух художественный 

текст. Определять смысл произведе-

ния. 

Соотносить смысл пословицы с со-

держанием произведения. Объяснять    

лексическое   значение 
некоторых слов на основе словаря 

учебника    и    толкового    словаря. 

56 К. Чуковский 

«Федорино 

горе» 

1 02.02 Уроки ре-

флексии 

Текущий 
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57 С. Маршак «Кот 

и лодыри» 

1 06.02 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий Определять          особенности юмо-

ристического произведения; харак-

теризовать героя, используя слова-

антонимы.   Находить слова, которые 

с помощью звука помогают предста-

вить        образ   героя произведения.   

Рассказывать  о героях, отражая  

собственное отношение  к ним; выра-

зительно читать юмористические 

эпизоды из произведения.  Состав-

лять   план произведения, пересказы-

вать текст подробно   на      основе 

плана. Пересказывать текст по-

дробно на основе  картинного  плана, 

высказывать своё мнение. 

Планировать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок. Чи-

тать тексты в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать своё чте-

ние. 

ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация в учеб-

нике, оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных мнений 

и умение 

обосновывать своё 

собственное. 

Внесение необходи-

мых изменений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

с эталоном; прогно-

зирование резуль-

тата. 
Познакомить с 

жизнью и 

творчеством С. Мар-

шака; развивать 

мышление, память, 

внимание; прививать 

любовь к чтению. 

Формирование 

моральной са-

мооценки. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 



50  

      процесса и 

результатов 

деятельности. Пони-

мание возможности 

разных точек зрения 

на один и тот же 

предмет или вопрос, 

не 

совпадающей с соб-

ственной 

Волевая саморегуля-

ция как способность  

к мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

58 С. Михалков 

«Мой секрет» 

1 07.02 Урок 

рефлексия 

Текущий 
Прогнозировать  содержание раздела. 

Читать выразительно, отражая 

Продолжить знаком-

ство с 

творчеством С. 
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59 С. Михалков 

«Сила воли» 

«Мой щенок» 

1 09.02 Урок 

рефлексия 

Текущий настроение стихотворения. Воспри-

нимать на  слух художественный 

текст. Определять смысл произведе-

ния. 

Соотносить смысл пословицы с со-

держанием произведения. Объяснять 

лексическое значение некоторых слов 

на основе словаря учебника и толко-

вого словаря. Определять  особенно-

сти юмористического произведения; 

Михалкова; разви-

вать ассоциативное 

мышление и творче-

ские способности; 

расширять читатель-

ский кругозор. 

Эмоциональное 

«проживание» тек-

ста, умение выражать  

свои эмоции. 
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60 А. Барто 

«Верёвочка» 

1 13.02 Урок 

рефлексия 

Текущий характеризовать героя, используя 

слова-антонимы. Находить слова, ко-

торые с помощью звука помогают 

представить  образ  героя произведе-

ния. Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним; выра-

зительно читать юмористические 

эпизоды из произведения. Состав-

лять план произведения, пересказы-

вать текст подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на 

основе картинного плана, высказы-

вать своё мнение. 

Планировать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок. Чи-

тать тексты в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать своё чте-

ние. 

Умение находить от-

веты на вопросы в 

тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Умение работать по 

предложенному учи-

телем плану. 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством  А. 

Барто;   развивать па-

мять,  внимание, 

речь,    навыки выра-

зительного чтения; 

формировать умение 

запоминать стихи. 

Формирование моти-

вов достижения и со-

циального признания. 

Самостоятельное вы-

деление и формули-

рование познава-

тельной цели. 

Ориентация на 

61 А. Барто «Мы не 

заметили 

жука…»,  

 

 

 

1 14.02 Урок 

рефлексия 

Текущий Прогнозировать  содержание раз-

дела. Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. Воспри-

нимать на  слух художественный 

текст. Определять смысл 
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62 А. Барто «В  

школу», «Вовка 

– добрая душа» 

1 16.02 Урок 

рефлексия 

Текущий произведения. 

Соотносить смысл пословицы с со-

держанием произведения. Объяснять 

лексическое значение некоторых слов 

на основе словаря учебника и толко-

вого словаря. Определять  особенно-

сти юмористического произведения; 
характеризовать героя, используя 

слова-антонимы. Находить слова, ко-

торые с помощью звука помогают 

представить  образ  героя произведе-

ния. Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним; выра-

зительно читать юмористические 

эпизоды из произведения. Состав-

лять план произведения, пересказы-

вать текст подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на 

основе картинного плана, высказы-

вать своё мнение. 

Планировать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок. Чи-

тать тексты в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать своё чте-

ние. 

позицию других лю-

дей, отличной от соб-

ственной, 

уважение иной точки 

зрения. Умение слу-

шать и понимать 

речь других. Прого-

варивание последо-

вательности дей-

ствий на уроке. 

63 Н. Носов 

«Затейники» 

1 20.02 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий Прогнозировать  содержание раз-

дела. Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. Воспри-

нимать на  слух художественный 

текст. Определять смысл 

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством Н. Но-

сова; развивать па-

мять, речь, умение 
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произведения. 

Соотносить  смысл пословицы с со-

держанием     произведения. Объяс-

нять  лексическое значение некото-

рых слов на основе словаря учеб-

ника и   толкового  словаря. Опреде-

лять      особенности юмористиче-

ского произведения; характеризо-

вать героя, используя слова-анто-

нимы. Находить слова, которые с 

помощью звука помогают 
представить образ героя 

произведения. Рассказывать о ге-

роях, отражая собственное отноше-

ние к ним; выразительно читать юмо-

ристические эпизоды из произведе-

ния. Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на ос-

нове плана. Пересказывать текст по-

дробно на основе картинного плана, 

высказывать своё мнение. 

Планировать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок. Чи-

тать тексты в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать своё чте-

ние. 

подробно излагать 

прочитанное  и услы-

шанное. 

Формирование моти-

вов достижения и со-

циального признания. 

Самостоятельное вы-

деление и формули-

рование познава-

тельной цели. 

Ориентация на пози-

цию других людей, 

отличной от соб-

ственной, 

уважение иной точки 

зрения. Умение слу-

шать и понимать 

речь других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Познакомить с рас-

сказом Н. Носова 

«На горке»; 

развивать   умение 

бегло читать, делить 

текст на    части, 

находить   главную 

мысль,  подробно пе-

речитывать прочи-

танное; воспитывать 

64 Н. Носов «Живая 

шляпа» 

1 21.02 Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

Текущий Прогнозировать  содержание раз-

дела. Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. Воспри-

нимать на  слух художественный 

текст. Определять смысл 
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65 Н. Носов «На 

горке» 

 

1 23.02 Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

Текущий произведения. 

Соотносить  смысл пословицы с со-

держанием       произведения. Объяс-

нять  лексическое значение некото-

рых слов на основе словаря учеб-

ника и   толкового  словаря. Опреде-

лять        особенности юмористиче-

ского произведения; характеризо-

вать героя, используя слова-анто-

нимы.  Находить слова, которые с 

помощью звука помогают предста-

вить      образ     героя произведения.   

Рассказывать о 

героях, отражая собственное отноше-

ние к ним; выразительно читать юмо-

ристические эпизоды из произведе-

ния. Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на ос-

нове плана. Пересказывать текст по-

дробно на основе картинного плана, 

высказывать своё мнение. 

Планировать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок. Чи-

тать тексты в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать своё чте-

ние. 

трудолюбие и уваже-

ние к чужому труду. 

Формирование моти-

вов достижения и со-

циального признания. 

Самостоятельное вы-

деление и формули-

рование познава-

тельной цели. 

Ориентация  на пози-

цию других 

людей, отличной от 

собственной, 

уважение иной точки 

зрения. Умение слу-

шать и понимать 

речь других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 
66 Проверим себя 1 27.02 Урок 

рефлексия 

Текущий 

Я И МОИ ДРУЗЬЯ (14 Ч.) 
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67 Я и мои друзья. 
«За игрой» 
 В. Берестов 

1 28.02 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий Прогнозировать  содержание раз-

дела. Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. Воспри-

нимать на  слух художественный 

текст. Определять смысл произведе-

ния. 

Соотносить  смысл пословицы с со-

держанием      произведения. Объяс-

нять  лексическое значение некото-

рых слов на основе словаря учеб-

ника и   толкового  словаря. Опреде-

лять       особенности юмористиче-

ского произведения; характеризо-

вать героя, используя слова-анто-

нимы. Находить слова, которые с 

помощью звука помогают предста-

вить     образ     героя 
произведения. Рассказывать о 

героях, отражая собственное отноше-

ние к ним; выразительно читать юмо-

ристические эпизоды из произведе-

ния. Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на ос-

нове плана. Пересказывать текст по-

дробно на основе картинного плана, 

высказывать своё мнение. 

Планировать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок. Чи-

тать тексты в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать своё чте-

ние. 

Познакомить с новым 

разделом; воспиты-

вать чувство товари-

щества, взаимопо-

мощи; учить читать 

стихи выразительно, 

передавая настрое-

ние с помощью инто-

нации; продолжить 

формирование навы-

ков беглого чтения и 

правильной речи. 

Формирование 

познавательного 

мотива. Самостоя-

тельное выделение и 

формулирование по-

знавательной цели. 

Понимание возмож-

ности разных точек 

зрения на один и тот 

же вопрос или пред-

мет, отличный от 

собственной. 

Постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

уже известно уча-

щимся, и того, что 

ещё неизвестно. 
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68 «Я ушел в свою 

обиду ..»  

Э. Мошковская 

«Гляжу с вы-

соты…» В. Бере-

стов 

1 02 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

 Прогнозировать  содержание раз-

дела. Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. Воспри-

нимать на  слух художественный 

текст. Определять смысл произведе-

ния. 

Соотносить  смысл пословицы с со-

держанием       произведения. Объяс-

нять  лексическое значение некото-

рых слов на основе словаря учеб-

ника и   толкового  словаря. Опреде-

лять        особенности юмористиче-

ского произведения; характеризо-

вать героя, используя слова-анто-

нимы.  Находить слова, которые с 

помощью звука помогают предста-

вить      образ     героя произведения.   

Рассказывать о 

 

69 «Я и Вовка» В. 

Лунин 

1 06.03 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий Познакомить с 

рассказом  Н. Булга-

кова «Анна, не гру-

сти!»; учить делить 

текст на части,       со-

ставлять 

план; развивать па-

мять,  речь, мышле-

ние; воспитывать 

чувство товарище-

ства, 

взаимопомощи; 

продолжить 

70 Н. Булгаков 
«Анна, не гру-
сти!» 

1 07.03 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий 



58  

71 Ю. Ермолаев 

«Два пирожных» 

1 09.03 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий героях, отражая собственное отноше-

ние к ним; выразительно читать юмо-

ристические эпизоды из произведе-

ния. Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на ос-

нове плана. Пересказывать текст по-

дробно на основе картинного плана, 

высказывать своё мнение. 

Планировать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок. Чи-

тать тексты в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать своё чте-

ние. 

Прогнозировать содержание раз-

дела. Читать вслух с постепенным 

переходом чтения про себя; 

увеличивать темп чтения вслух, ис-

правляя ошибки при повторном чте-

нии текста. 

Воспринимать на слух художествен-

ное произведение. Определять после-

довательность событий в произведе-

нии. 
Придумывать продолжение 

формирование навы-

ков беглого чтения и 

правильной речи. 

Формирование моти-

вов достижения и со-

циального признания. 

Самостоятельное вы-

деление и формули-

рование познава-

тельной цели. 

Ориентация на пози-

цию других людей, 

отличной от соб-

ственной, 

уважение иной точки 

зрения. Умение слу-

шать и понимать 

речь других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Познакомить  с рас-

сказом Ю, 

Ермолаева   «Два пи-

рожных»; помочь 

осознать  главную 

мысль произведения; 

воспитывать поло-

жительные качества 

личности; продол-

жить 

формирование навы-

ков составления 
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72 В. Осеева 

«Почему?» 

 

 

1 13.03 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Текущий рассказа. Соотносить основную 

мысль рассказа, стихотворения с по-

словицей. 

Объяснять нравственный смысл рас-

сказов. Объяснять и понимать по-

ступки героев. 

Понимать авторское отношение к ге-

роям и их поступкам; выразительно 

читать по ролям. 

Составлять план рассказа; переска-

зывать по плану. Оценивать свой от-

вет в соответствии с образом. 

Планировать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на 

предложенную тему. 

Прогнозировать содержание раз-

дела. Читать вслух с постепенным 

переходом чтения про себя; 

увеличивать темп чтения вслух, ис-

правляя ошибки при повторном чте-

нии текста. 

Воспринимать на слух художествен-

ное произведение. Определять после-

довательность событий в произведе-

нии. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рас-

сказа, стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рас-

сказов. Объяснять и понимать по-

ступки героев. 

Понимать авторское отношение к 
героям и их поступкам; выразительно 

читать по ролям. 

плана и пересказа. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, эмо-

циональной нрав-

ственной 

отзывчивости. Само-

стоятельное выделе-

ние и формулирова-

ние познавательной 

цели. 

Ориентация на пози-

цию других людей, 

отличной от соб-

ственной, 

уважение иной точки 

зрения. Умение слу-

шать и понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 

Познакомить с 

рассказом     В. Осее-

вой «Волшебное 

слово»; развивать 

внимание,   навыки 

чтения,   умение под-

тверждать  свои вы-

сказывания цитатами 

из текста; учить де-

лить текст на части,  

находить главную 

мысль части и   це-

лого; 

73 В. Осеева «Вол-
шебное слово» 

1 14.03 Урок откры-

тия новых 

знаний 

Текущий 
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Составлять план рассказа; переска-

зывать по плану. Оценивать свой от-

вет в соответствии с образом. 

Планировать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на 

предложенную тему. 

воспитывать 

вежливость, 

доброжелательность 

к окружающим. 

Формирование 

моральной са-

мооценки. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. Пони-

мание возможности 

разных точек зрения 

на один и тот же 

предмет или вопрос, 

не 

совпадающей с соб-

ственной 

Волевая саморегуля-

ция как способность  

к мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 



61  

мотивированного 

конфликта). 

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА (10 Ч) 

74 Люблю природу 

русскую. Весна. 

«Зима недаром 

злится…» Ф.И. 

Тютчев, «Весна» 

А. Плещеев 

 

1 16.03 Урок 

рефлексия 

Текущий Прогнозировать содержание раз-

дела. Читать вслух с постепенным 

переходом чтения про себя; 

увеличивать темп чтения вслух, ис-

правляя ошибки при повторном чте-

нии текста. 

Воспринимать на слух художествен-

ное произведение. Определять после-

довательность событий в произведе-

нии. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рас-

сказа, стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рас-

сказов. Объяснять и понимать по-

ступки героев. 

Понимать авторское отношение к ге-

роям и их поступкам; выразительно 

читать по ролям. 
Составлять        план         рассказа; 

Познакомить   с но-

вым  разделом; учить 

прогнозированию; 

развивать   память, 

внимание,    навык 

выразительного чте-

ния; формировать 

навык сравнения и 

анализа; прививать 

любовь к природе и 

русской словесности. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, эмо-

циональной нрав-

ственной 

отзывчивости. Само-

стоятельное выделе-

ние и формулирова-

ние познавательной 

цели. 

75 «Сельская пе-

сенка» 

 А. Плещеев 

1 30.03 Урок 

рефлексия 

Текущий 
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76 «На лугу». А. 

Блок, «Снег те-

перь уже не 

тот…» С. Мар-

шак 

1 03.04 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

 пересказывать по плану. Оценивать 

свой ответ в соответствии с образом. 

Планировать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на 

предложенную тему. 

Прогнозировать содержание раз-

дела. Читать вслух с постепенным 

переходом чтения про себя; 

увеличивать темп чтения вслух, ис-

правляя ошибки при повторном чте-

нии текста. 

Воспринимать на слух художествен-

ное произведение. Определять после-

довательность событий в произведе-

нии. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рас-

сказа, стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рас-

сказов. Объяснять и понимать по-

ступки героев. 

Понимать авторское отношение к ге-

роям и их поступкам; выразительно 

читать по ролям. 

Составлять план рассказа; переска-

зывать по плану. Оценивать свой от-

вет в соответствии с образом. 

Планировать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок. 
Составлять короткий   рассказ   на 
предложенную тему 

Ориентация на пози-

цию других людей, 

отличной от соб-

ственной, 

уважение иной точки 

зрения. Умение слу-

шать и понимать 

речь других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 
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77 И. Бунин 

«Матери» 

А. Плещеев «В 

бурю» 

1 04.04 Урок 

рефлексия 

Текущий . 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать вслух с посте-

пенным переходом чтения про 

себя; 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки при 

повторном чтении текста. 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение. Опреде-

лять последовательность собы-

тий в произведении. 

Придумывать продолжение 

рассказа. Соотносить основную 

мысль рассказа, стихотворения с 

пословицей. 

Объяснять нравственный 

смысл рассказов. Объяснять и 

понимать поступки героев. 

Понимать авторское отноше-

ние к героям и их поступкам; вы-

разительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа; пе-

ресказывать по плану. Оцени-

вать свой ответ в соответствии с 

образом. 

Планировать возможный вари-

ант исправления допущенных 

ошибок. 

Составлять короткий рассказ 

на предложенную тему. 

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством    А. Блока; 

совершенствовать умение  

читать стихотворное про-

изведение, связно расска-

зать о  своих впечатле-

ниях; прививать любовь к 

родной природе. 

Эмоциональное 

«проживание» текста, 

умение выражать  свои 

эмоции. 

Умение находить ответы 

на вопросы в тексте, иллю-

страции. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Умение работать по пред-

ложенному учителем 

плану. 

Продолжить знакомство   

со стихотворениями  о 

весне; развивать навыки 

правильного, выразитель-

ного чтения,  память, 
внимание, 

мышление. Формирование 

мотивов достижения и со-

циального признания. 

Самостоятельное выделе-

ние и формулирование 
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       познавательной цели. 

Ориентация на позицию 

других людей, отличной от 

собственной, 

уважение иной точки зре-

ния. Умение слушать и по-

нимать речь других. 

Проговаривание после-

довательности действий 

на уроке. 

Познакомить с произведе-

нием И. Бунина «Матери»; 

отрабатывать навыки бег-

лого осознанного чтения; 

развивать внимание, па-

мять, речь; воспитывать 

любовь, уважение к маме. 

Формирование мо-

ральной само-

оценки. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка про-

цесса   и 

результатов 

деятельности. Понимание 

возможности разных то-

чек зрения на один и тот 

же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собствен-

ной. 

Умение работать по пред-

ложенному учителем 

плану. 

Познакомить   с 
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произведением А. Плеще-

ева «В бурю»; отрабаты-

вать навык выразитель-

ного чтения;  развивать 

внимание,  память, речь; 

воспитывать любовь, ува-

жение к маме. 

Развитие эмпатии и сопере-

живания, эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. Самостоя-

тельное выделение и фор-

мулирование познаватель-

ной цели. 

Ориентация  на позицию 

других 

людей, отличной от соб-

ственной, 

уважение иной точки зре-

ния. Умение слушать и по-

нимать речь других. 

Проговаривание после-

довательности действий 

на уроке. 
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78 Е. Благинина 

«Посидим в ти-

шине» 

1 04 Урок 

рефлексия 

Текущий Прогнозировать содержание 

раздела. Читать стихотворения 

и загадки с выражением, переда-

вать с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загад-

ками. Сочинять собственные за-

гадки на основе опорных слов 

прочитанных загадок. 

Представлять картины весен-

ней природы. Находить слова в 

стихотворении, которые помо-

гают представить героев. 

Объяснять отдельные выраже-

ния в лирическом тексте. Срав-

нивать стихотворения о весне 

разных поэтов. Придумывать 

самостоятельно вопросы к стихо-

творению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вари-

ант исправления допущенных 

ошибок. 

Контролировать и оценивать 

своё чтение, 

оценивать свои достижения. 

Продолжить знакомство   

со стихотворениями  о 

весне; развивать навыки 

правильного, выразитель-

ного чтения,  память, вни-

мание, 

мышление. Формирование 

мотивов достижения и со-

циального признания. 

Самостоятельное выделе-

ние и формулирование по-

знавательной цели. 

Ориентация на позицию 

других людей, отличной от 

собственной, 

уважение иной точки зре-

ния. Умение слушать и по-

нимать речь других. 
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79 Э. Мошковская 

«Я маму мою 

обидел…» 

«Белая береза» С 

Васильев 

1 11.04 Урок 

рефлексия 

Текущий Прогнозировать содержание 

раздела. Читать стихотворения 

и загадки с выражением, переда-

вать с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загад-

ками. Сочинять собственные за-

гадки на основе опорных слов 

прочитанных загадок. 

Представлять картины весен-

ней природы. Находить слова в 

стихотворении, которые помо-

гают представить героев. 

Объяснять отдельные выраже-

ния в лирическом тексте. Срав-

нивать стихотворения о весне 

разных поэтов. Придумывать 

самостоятельно вопросы к стихо-

творению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вари-

ант исправления допущенных 

ошибок. 

Контролировать и оценивать 

своё чтение, 
оценивать свои достижения. 

Проговаривание после-

довательности действий 

на уроке. 
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80 Проверим себя  1 11.04 Урок кон-

троля 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Читать стихотворения 

и загадки с выражением, переда-

вать с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загад-

ками. Сочинять собственные за-

гадки на основе опорных слов 

прочитанных загадок. 

Обобщить    знания уча-

щихся       по разделу;  

учит   их работать в 

группе, проявлять      свои 

творческие способности; 

развивать     речь, память, 

мышление. 
Формирование 

      Представлять картины весен-

ней природы. Находить слова в 

стихотворении, которые помо-

гают представить героев. 

Объяснять отдельные выраже-

ния в лирическом тексте. Срав-

нивать стихотворения о весне 

разных поэтов. Придумывать 

самостоятельно вопросы к стихо-

творению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вари-

ант исправления допущенных 

ошибок. 

Контролировать и оценивать 

своё чтение, 

оценивать свои достижения. 

мотивов достижения и со-

циального признания. 

Самостоятельное выделе-

ние и формулирование по-

знавательной цели. 

Ориентация на позицию 

других людей, отличной от 

собственной, 

уважение иной точки зре-

ния. Умение слушать и по-

нимать речь других. 

Проговаривание после-

довательности действий 

на уроке. 

И В ШУТКУ И ВСЕРЬЁЗ (8 Ч) 
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81 И в шутку и в се-

рьёз 
Б. Заходер 

«Товарищам 

детям», «Что кра-

сивее всего?» 

1 13.04 Урок 

рефлексия 

Текущий Прогнозировать содержание 

раздела. Читать стихотворения 

и загадки с выражением, переда-

вать с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загад-

ками. Сочинять собственные за-

гадки на основе опорных слов 

прочитанных загадок. 

Представлять картины весен-

ней природы. Находить слова в 

стихотворении, которые помо-

гают представить героев. 

Объяснять отдельные выраже-

ния в лирическом тексте. Срав-

нивать 

Обобщить знания уча-

щихся по 

разделу;  учит  их рабо-

тать в группе, проявлять     

свои творческие способно-

сти; развивать    речь, па-

мять, мышление. 

Эмоциональное 

«проживание» текста, 

умение выражать  свои 

эмоции. 

Умение находить ответы 

на вопросы в 

     стихотворения о весне разных 

поэтов. Придумывать самостоя-

тельно вопросы к стихотворе-

нию. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вари-

ант исправления допущенных 

ошибок. 

Контролировать и оценивать 

своё чтение, 

оценивать свои достижения. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать стихотворения 

и загадки с выражением, переда-

вать с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

тексте, иллюстрации. Уме-

ние слушать и понимать 

речь других. 

Умение работать по пред-

ложенному учителем 

плану. 

Продолжить знакомство   

с произведениями о маме;  

развивать навыки вырази-

тельного чтения,   анализа 

стихотворного текста; 

воспитывать добрые чув-

ства и уважительное отно-

шение   к близким людям. 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 
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Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загад-

ками. Сочинять собственные за-

гадки на основе опорных слов 

прочитанных загадок. 

Представлять картины весен-

ней природы. Находить слова в 

стихотворении, которые помо-

гают представить героев. 

Объяснять отдельные выраже-

ния в лирическом тексте. Срав-

нивать стихотворения о весне 

разных поэтов. Придумывать 

самостоятельно вопросы к стихо-

творению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вари-

ант исправления допущенных 

ошибок. 

Контролировать и оценивать 

своё чтение, 
оценивать свои достижения. 

Самостоятельное выделе-

ние и формулирование по-

знавательной цели. 

Ориентация на позицию 

других людей, отличной 

от 

82 Б. Заходер Пе-

сенки Винни – 

Пуха. 
 

Э. Успенский 

«Чебурашка» 

1 17.04 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Читать стихотворения 

и загадки с выражением, переда-

вать с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

собственной, 

уважение иной точки зре-

ния. Умение слушать и по-

нимать речь других. 

Проговаривание после-

довательности действий 

на уроке. 
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Соотносить отгадки с загад-

ками. Сочинять собственные за-

гадки на основе опорных слов 

прочитанных загадок. 

Представлять картины весен-

ней природы. Находить слова в 

стихотворении, которые помо-

гают представить героев. 

Объяснять отдельные выраже-

ния в лирическом тексте. Срав-

нивать стихотворения о весне 

разных поэтов. Придумывать 

самостоятельно вопросы к стихо-

творению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вари-

ант исправления допущенных 

ошибок. 

Контролировать и оценивать 

своё чтение, 

оценивать свои достижения. 

Продолжить знакомство с 

творчеством  Б. Заходера; 

совершенствовать  и раз-

вивать навыки выразитель-

ного чтения; умение ста-

вить вопросы по прочи-

танному материалу и от-

вечать на них; воспиты-

вать уважение   к 

товарищам, приучать рабо-

тать в группе. 

Развитие эмпатии и сопе-

реживания, эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Иметь представление о 

старинных и современных 

книгах. 

Умение 

договариваться, фор-

мирование социаль-

ной компетенции. 
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83 Э. Успенский 

«Если был бы я 

девчонкой» 

«Над нашей квар-

тирой», «Память» 

1 18.04 Урок 

рефлексия 
Текущий  Внесение необхо-

димых 

дополнений и корректив в 

план и способ действий в 

случае расхождения с эта-

лоном. 

Коррекция 
деятельности 
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Помочь вспомнить произ-

ведение Э. Успенского 

«Крокодил Гена и его дру-

зья; развивать навыки вы-

разительного, 

беглого чтения, память, 

внимание, мышление. 

Формирование позна-

вательного мотива. 

Прогнозировать содержа-

ние раздела. Ориентация  

на позицию других людей, 

отличную от собственной, 

уважение иной точки зре-

ния. 

Постановка учебной за-

дачи на основе того, что 

уже известно учащимся, и 

того, что ещё неизвестно. 
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84 В. Берестов  

«Знакомый», 

«Путеше-

ственники», 

«Кисточка» 

1 20.04 Урок 

рефлексия 

Текущий Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать виды ра-

боты с текстом. 

Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. Понимать осо-

бенности юмористического про-

изведения. 

Анализировать заголовок про-

изведения. Сравнивать героев 

произведения; характеризо-

вать их поступки, используя 

слова с противоположным зна-

чением. 
Восстанавливать 

последовательность событий на 

основе вопросов. 

Пересказывать подробно на ос-

нове вопросов учебника; выра-

зительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение 

и фрагменты рассказов. Переска-

зывать весёлые рассказы. При-

думывать собственные весёлые 

истории. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вари-

ант исправления допущенных 

ошибок. 

Продолжить знакомство с 

творчеством   В. Бере-

стова; развивать навыки 

выразительного чтения, 

внимание; задавать во-

просы к тексту;  помочь 

вспомнить,  что 

известно  об олицетворе-

нии; привить интерес  к 

чтению. 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельное выделе-

ние и формулирование по-

знавательной цели. 

Ориентация на позицию 

других людей, отличной от 

собственной, 

уважение иной точки зре-

ния. Умение слушать и по-

нимать речь других. 

Проговаривание после-

довательности действий 

на уроке. 
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89 И. Токмакова  
«Плим», «В чуд-
ной стране» 

1 24.04 Урок 
рефлексия 

Текущий Прогнозировать содержание 
раздела. Планировать виды ра-
боты с 
текстом. 

Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. Понимать осо-

бенности юмористического про-

изведения. 

Анализировать заголовок про-

изведения. Сравнивать героев 

произведения; характеризо-

вать их поступки, используя 

слова с противоположным зна-

чением. 

Восстанавливать 

последовательность событий на 

основе вопросов. 

Пересказывать подробно на ос-

нове вопросов учебника; выра-

зительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение 

и фрагменты рассказов. Переска-

зывать весёлые рассказы. При-

думывать собственные весёлые 

истории. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вари-

ант исправления допущенных 

ошибок. 

Познакомить с 
произведениями И. 

Токмаковой; совершен-

ствовать технику вырази-

тельного чтения; учить 

оценивать свою работу; 

поддерживать интерес и 

любовь к чтению. 

Формирование мо-

ральной само-

оценки. 

Умение находить ответы 

на вопросы в тексте, ил-

люстрации. Понимание 

возможности разных то-

чек зрения на один и тот 

же предмет или вопрос,  

не 

совпадающей с собствен-

ной 

Волевая саморегуляция 

как способность  к мобили-

зации сил и энергии, к во-

левому усилию (к выбору 

в ситуации мотивирован-

ного 
конфликта). 

86 Г. Остер «Будем 1 25.04 Урок Текущий Прогнозировать содержание Познакомить с 
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знакомы» 

 

рефлексия раздела. Планировать виды ра-

боты с текстом. 
Читать    произведение     вслух     
с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. Понимать осо-

бенности юмористического про-

изведения. 

Анализировать заголовок про-

изведения. Сравнивать героев 

произведения; характеризо-

вать их поступки, используя 

слова с противоположным зна-

чением. 
Восстанавливать 

последовательность событий на 

основе вопросов. 

Пересказывать подробно на ос-

нове вопросов учебника; выра-

зительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение 

и фрагменты рассказов. Переска-

зывать весёлые рассказы. При-

думывать собственные весёлые 

истории. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вари-

ант исправления допущенных 

ошибок. 

творчеством Г. Остера; 

развивать творческие 

способности, используя 

чтение по ролям; совер-

шенствовать технику вы-

разительного чтения; 

учить 

оценивать свою работу; 

поддерживать интерес и 

любовь к чтению. 

Формирование позна-

вательного мотива. 

Самостоятельное выделе-

ние и формулирование по-

знавательной цели. 

Ориентация на позицию 

других людей, отличную 

от собственной, 

уважение иной точки зре-

ния. 

Постановка учебной за-

дачи на основе того, что 

уже известно учащимся, и 

того, что ещё 
неизвестно. 

87 В. Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным». 

1 27.04 Урок от-

крытия 

новых 
знаний 

Текущий Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать виды ра-

боты с текстом. 
Читать    произведение     вслух     
с 

Познакомить с 

рассказом В. Драгунского 
«Тайное становится 
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Разноцвет-

ные стра-

нички 
 

 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. Понимать осо-

бенности юмористического про-

изведения. 

Анализировать заголовок про-

изведения. Сравнивать героев 

произведения; характеризо-

вать их поступки, используя 

слова с противоположным зна-

чением. 
Восстанавливать 

последовательность событий на 

основе вопросов. 

Пересказывать подробно на ос-

нове вопросов учебника; выра-

зительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение 

и фрагменты рассказов. Переска-

зывать весёлые рассказы. При-

думывать собственные весёлые 

истории. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вари-

ант исправления допущенных 

ошибок. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать виды ра-

боты с текстом. 

Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. Понимать осо-

бенности юмористического про-

изведения. 

Анализировать заголовок 

явным»;  развивать навыки   

беглого выразительного 

чтения,    умение анализи-

ровать поступки   героев, 

прогнозировать текст; 

воспитывать честность. 

Развитие 

доброжелательности, до-

верия и 

внимательности к людям, 

готовности к сотрудниче-

ству. 

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса и 

результатов 

деятельности. Спо-

собность сохра-

нять 

доброжелательное отно-

шение  друг к другу в си-

туации конфликта интере-

сов. 

Выделение  и осознание 

того, что уже усвоено уча-

щимися и что подлежит 

усвоению, предвосхище-

ние 
результата. 
Обобщить знания 

учащихся      по разделу;  

учит   их работать в 

группе, проявлять     свои 

творческие способности; 

развивать    речь, память, 
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88 Проверим себя 1 01.05 Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

Текущий произведения. Сравнивать ге-

роев произведения; характери-

зовать их поступки, используя 

слова с противоположным зна-

чением. 
Восстанавливать 

последовательность событий на 

основе вопросов. 

Пересказывать подробно на ос-

нове вопросов учебника; выра-

зительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение 

и фрагменты рассказов. Переска-

зывать весёлые рассказы. При-

думывать собственные весёлые 

истории. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вари-

ант исправления допущенных 

ошибок. 

 

мышление. 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельное выделе-

ние и формулирование по-

знавательной цели. 

Ориентация на позицию 

других людей, отличной от 

собственной, 

уважение иной точки зре-

ния. Умение слушать и по-

нимать речь других. 

Проговаривание после-

довательности действий 

на уроке. 

ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (4 Ч) 
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89 Литература зару-

бежных стран. 

«Бульдог по 

кличке «Дог», 

«Перчатки», 

«Храбрецы», 

«Сюзон и моты-

лек» 

1 02.05 Урок 

рефлексия 

Текущий Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать виды ра-

боты с текстом. 

Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. Понимать осо-

бенности 

Ввести в  новый раздел;  

развивать навыки вырази-

тельного 

беглого чтения, память, 

внимание, воображение, 
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90 «Знают мамы, 

знают дети…» 

«Кот в сапогах» 

Ш. Перро 

1 04.05   юмористического произведе-

ния. Анализировать  заголовок 

произведения. Сравнивать ге-

роев произведения; характери-

зовать их поступки, используя 

слова с противоположным зна-

чением. 
Восстанавливать 

последовательность событий на 

основе вопросов. 

Пересказывать подробно на ос-

нове вопросов учебника; выра-

зительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение 

и фрагменты рассказов. Переска-

зывать весёлые рассказы. При-

думывать собственные весёлые 

истории. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вари-

ант исправления допущенных 

ошибок. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать виды ра-

боты с текстом. 

Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. Понимать осо-

бенности юмористического про-

изведения. 

Анализировать заголовок про-

изведения. Сравнивать героев 

произведения; характеризо-

вать их поступки, используя 

слова с противоположным 

интерес к 

зарубежной литера-

туре. Формирование 

познавательного мо-

тива. 

Самостоятельное выделе-

ние и формулирование по-

знавательной цели. 

Понимание возможности 

различных позиций и то-

чек зрения на один и тот 

же предмет или вопрос. 

Оценка, прогнозиро-

вание результатов. 
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91 Ш. Перро 

«Красная Ша-

почка» 

Г. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

1 08.05  Текущий значением. 
Восстанавливать 

последовательность событий на 

основе вопросов. 
Пересказывать подробно  

Продолжить знакомство с 

зарубежным 

фольклором; отрабаты-

вать навыки выразитель-

ного чтения; развивать па-

мять,  речь, мышление. 

Формирование мо-

ральной само-

оценки. 

Умение находить ответы 

на вопросы в тексте, ил-

люстрации. Способность 

сохранять 

доброжелательное отно-

шение  друг к другу в си-

туации конфликта интере-

сов. 

Осознание качества и 

уровня усвоения матери-

ала, контроль, оценка. 

92 Э. Хогарт 

«Мафин и паук» 

 

1 09.05 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий  

93 Контрольная ра-

бота за учебный 

год 

1 11.05 Контроль 

знаний и 

умений 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать виды ра-

боты с текстом. 

Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про 

Познакомить  со сказкой 

Ш. Перро 

«Кот в сапогах»; развивать  

умение переводить зри-

тельную 

себя. Понимать особенности 

юмористического произведения. 

Анализировать заголовок про-

изведения. Сравнивать героев 

информацию   в словес-

ную; совершенствовать 

связную  речь, навыки вы-

разительного беглого 
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произведения; характеризо-

вать их поступки, используя 

слова с противоположным зна-

чением. 
Восстанавливать 

последовательность событий на 

основе вопросов. 

Пересказывать подробно на ос-

нове вопросов учебника; выра-

зительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение 

и фрагменты рассказов. Переска-

зывать весёлые рассказы. При-

думывать собственные весёлые 

истории. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вари-

ант исправления допущенных 

ошибок. 

чтения; обогащать 

словарный запас; учить 

ориентироваться в тексте. 

Развитие 

доброжелательности, до-

верия и 

внимательности к людям, 

готовности к сотрудниче-

ству. 

Самостоятельное выделе-

ние и формулирование по-

знавательной цели. 

Способность со-

хранять 

доброжелательное отно-

шение  друг к другу в си-

туации конфликта интере-

сов. 

Выделение  и осознание 

того, что уже усвоено уча-

щимися и что подлежит 

усвоению, предвосхище-

ние 
результата. 

94 Повторение 1 15.05 Урок по-

вторения 

Текущий  

Познакомить  со сказкой 

Ш. Перро 

«Красная Шапочка»; раз-

вивать умение переводить 

зрительную 

информацию  в словес-

ную; совершенствовать 

связную речь, навыки вы-

разительного 

беглого чтения; обогащать 

словарный запас; учить 
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ориентироваться в тексте 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса и 

результатов 

деятельности. Понимание 

возможности разных то-

чек зрения на один и тот 

же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собствен-

ной. 
Волевая 

       саморегуляция как способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому уси-

лию (к выбору в ситуации 

мотивированного кон-

фликта). 

95 Летнее чтение 1 16.05   Прогнозировать  содержание 

раздела. Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения. Чи-

тать вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя. Вос-

принимать на слух художе-

ственное произведение. Сравни-

вать песенки разных народов с 

русскими песенками; находить 

общее и различия. Объяснять 

значение незнакомых слов. 

Определять героев произведе-

ний. Сравнивать героев зару-

бежных сказок с героями рус-

ских сказок, находить общее и 

Познакомить со сказкой 

Г.Х. Андерсена 

«Принцесса  на горо-

шине»; развивать навыки 

выразительного 

беглого чтения, чтения по 

ролям; обогащать 

словарный запас; поддер-

живать интерес  к 

зарубежной литературе. 

Ориентация   в нравствен-

ном содержании   и 

смысле  поступков, как 

собственных, так и окру-

жающих людей;   развитие 
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различия. Давать характери-

стику героев произведения. При-

думывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литера-

турных сказок разных стран. Со-

ставлять план сказки,  опреде-

лять последовательность   собы-

тий. Пересказывать подробно 

сказку на основе составленного 

плана, называть волшебные со-

бытия и предметы в сказках. 

Участвовать в проектной дея-

тельности. Создавать свои соб-

ственные проекты. Инсцениро-

вать литературные 
сказки       зарубежных       писа-
телей. 

этических   чувств 

-стыда, вины, совести -ре-

гуляторов морального 

поведения. Самостоя-

тельное 

      Находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и до-

машней библиотеках; состав-

лять списки книг для чтения ле-

том (с учителем). Оценивать 

свой ответ. Планировать воз-

можный вариант исправления 

допущенных ошибок. Прове-

рять себя, сверяя свой ответ с 

текстом, и самостоятельно оце-

нивать свои достижения. Оце-

нивать свой ответ. Планировать 

возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок. Про-

верять себя, сверяя свой ответ с 

текстом, и самостоятельно оце-

нивать свои достижения. 

Прогнозировать содержание 

выделение и формулиро-

вание познавательной 

цели. 

Умение 

договариваться, находить 

общее решение. 

Умение высказывать своё 

мнение на основе текста и 

иллюстрации. 



85  

раздела. Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения. Чи-

тать вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя. Вос-

принимать на слух художе-

ственное произведение. Сравни-

вать песенки разных народов с 

русскими песенками; находить 

общее и различия. Объяснять 

значение незнакомых слов. 

Определять героев произведе-

ний. Сравнивать героев зару-

бежных сказок с героями рус-

ских сказок, находить общее и 

различия. Давать характери-

стику героев произведения. При-

думывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литера-

турных сказок разных стран. Со-

ставлять план сказки, опреде-

лять последовательность  собы-

тий. 
Пересказывать подробно 
сказку на 
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      основе составленного плана, 

называть волшебные события и 

предметы в сказках. Участво-

вать в проектной деятельности. 

Создавать свои собственные 

проекты. Инсценировать лите-

ратурные сказки зарубежных пи-

сателей. Находить книги зару-

бежных сказочников в школьной 

и домашней библиотеках; со-

ставлять списки книг для чте-

ния летом (с учителем). Оцени-

вать свой ответ. Планировать 

возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок. Про-

верять себя, сверяя свой ответ с 

текстом, и самостоятельно оце-

нивать свои достижения. Оце-

нивать свой ответ. Планировать 

возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок. Про-

верять себя, сверяя свой ответ с 

текстом, и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

 

96 Как подготовить 

проект-отчет о 

летнем чтении 

1 18.05 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий   
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VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение обра-

зовательного процесса 
 

1. Примерная программа начального общего образования по литературному чтению 

для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеоб-

разовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Голова-

новой «Литературное чтение. 1-4 классы» (2020). 

2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. в 2-х ч./ (сост. Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В). – М.: Просвещение, 2020. 

3. Кутявина С.В. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 2 

класс. - М.: ВАКО, 2020. 

4. Панкова О.Б. Проверочные материалы по литературному чтению. 2 класс. – М.: 

ЭКЗАМЕН, 2019. 

5. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению.2 класс. - М.: 

ВАКО, 2019. 

6. Электронное приложение к учебнику. 

Технические средства: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, Печатные пособия 

Словари по русскому языку: орфографический, крылатых выражений, (кабинет) 

толковый словарь, словарь фразеологизмов (библиотека) 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей 
 

IX. Система оценивания 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литера-

турное чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения про-

граммы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результатов, данный метапредмет-

ный результат достигается посредством системы заданий, направленных на осознание 

ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного вы-

полнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя различ-

ные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие 

способности к самооценке и к самоконтролю. 

Формы контроля 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания про-

изведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Возможны и небольшие по объему письменные работы (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может 
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быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для про-

верки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для 

проверки понимания текста учитель после чтения задает вопросы. Проверка навыка 

чтения «про себя проводится фронтально или группами». Учитель заготавливает ин-

дивидуальные карточки, которые получает каждый ученик.   К итоговому контролю 

относятся и комплексные диагностические работы. Структура контрольно- изме-

рительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку 

к тестовым заданиям уже со второго класса, данные работы позволяют быстро прове-

рить усвоение материала у большого количества учащихся, объективно оценить ре-

зультаты работы, повторить пройденный материал, углубить и систематизировать 

знания учащихся. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от 

уровня подготовленности класса). На контрольную работу отводится весь урок. 

Критерии оценивания 

Критерии сформированности навыка чтения второклассников: 

- умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

- осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чте-

ния вслух не менее 50-60 слов в минуту (на конец года); 

- умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интона-

ции, передающие характерные особенности героев; 

- безошибочность чтения. 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«2»- если сделано менее 50% объёма работы; 

«3»-50% объёма работы; 

«4»-если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5»-если работа не содержит ошибок. 

К концу второго полугодия во 2 классе задания по работе с детской книгой вхо-

дят в текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных произведе-

ний. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются сле-

дующие: 

- индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и 

способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

- индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

- индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков пре-

пинания, интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз 

и мелодики, темпа и громкости - в соответствии с характером текста); 

- индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и 

следовать ей; 

- ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

- интерес к чтению художественной, познавательной и справочной 
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литературы, расширение круга чтения. 

 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

- замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 

- ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому 

оформлению жанровой принадлежности литературных произведений; 

- выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помо-

щью интонационных средств мелодики, темпа, ритма, пауз, логических ударений, 

громкости и эмоциональной окраски голоса); 

- выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказы-

вания; 

- выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

- наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной 

творческой деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, дра-

матизации, воображаемой экранизации и т.п.); 

- наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и 

групповой работы; 

- наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

- анализ читательского дневника; 

- анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

анализ творческих работ 

учащихся (в том числе 

входящих в рабочие тет-

ради и в хрестоматии). 

-  


