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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 2-го класса 
общеобразовательной четырехлетней начальной школы по программе «Школа России» 
составлена на основе следующих документов: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 г. 
 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.» 

3. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ Гимназии 
№227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

5. Учебный план ГБОУ Гимназия № 227 на текущий учебный год. 
 

 

Общая характеристика курса 

 Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального общего образования, Программы 
Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы Л. 
Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение», 
утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного стандарта начального образования. 
 Литературное чтение — один из основных предметов в обучении обучающихся. Он 
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес 
к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 
духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования обучающихся; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, обеспечивающих умение 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, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

– обогащение нравственного опыта обучающихся средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 
культуре народов многонациональной России и других стран. 
 

Программа нацелена на решение следующих задач: 
- развивать у обучающихся способность полноценно воспринимать художественное 
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить 
обучающихся чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
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выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 
мышление обучающихся; 
 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение обучающихся, и 
особенно ассоциативное мышление;  
- развивать поэтический слух обучающихся, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 
искусства;  
- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 
мире и природе; 
- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 
- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 
уровня сложности;  
- расширять кругозор обучающихся через чтение книг различных жанров, разнообразных 
по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребёнка; 
-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и ре-

чевые умения; 
-   работать с различными типами текстов; 
-   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху-

дожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 
 «Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое 
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 
Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 
обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 
этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 
доброжелательного сотрудничества. 
 Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 
 В процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной 
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 
строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 
текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 
 На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 
приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
 Курс литературного чтения пробуждает интерес обучающихся к чтению 
художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 
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Обучающиеся учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 
словесного искусства. 
Изучение данного предмета решает множество важнейших задач начального обучения и 
готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 
 

Используемый УМК 

 Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 
под редакцией Л.Ф.Климановой и др.. Литературное чтение. 2 класс. - М.: Просвещение, 
2020. Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 
2022/2023 учебный год и рекомендован  Минпросвещения  РФ. 
            В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, 
вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности, что 
направлено на достижение целей начального образования. 

Используемые технологии и формы организации обучения  
            Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, 
обобщающих уроков. Используются следующие виды работы: фронтальная, групповая, 
работа в парах, индивидуальная работа. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

            Оценка усвоения знаний учащимися осуществляется через выполнение заданий в 
учебниках; в самостоятельных и проверочных работах.  
Организация внеурочной деятельности. Образовательная деятельность обучающихся в 
рамках учебного предмета «Литературное чтение» может происходить в следующих 
формах: 

 занятие курса «Внеклассное чтение»; 
 библиотечные уроки, проводимые школьным библиотекарем; 
 посещение районной библиотеки (встречи с писателями); 
 викторины, конкурсы, олимпиады; 
 праздники в начальной школе. 

Учебно - тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Самое великое чудо на свете. 6 

2 Устное народное творчество. 16 

3 Люблю природу русскую. Осень. 8 

4 Русские писатели. 15 

5 О братьях наших меньших. 13 

6 Люблю природу русскую. Зима. 10 

7 Писатели – детям. 21 

8 Я и мои друзья. 11 

9 Люблю природу русскую. Весна. 9 

10 И в шутку и всерьез. 15 

11 Литература зарубежных стран. 12 

 Итого 136 

 

Содержание тем учебного курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 
обучения грамоте. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 
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литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы, басни, драматические произведения. 
Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 
пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 
другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 
эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений. 
 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 
разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 

обучающихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 
является навык чтения. 
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 
прочитанного. Обучающиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 
выделять главное. Обучающиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 
чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 
общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 
произведений. Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с опорой на 
авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 
пополняется активный словарный запас. Обучающиеся осваивают сжатый, выборочный и 
полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 
На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 
рассуждение, повествование); обучающиеся сравнивают художественные, деловые 
(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 
текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 
текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 
дополнительной информации текста.  
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся 
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 
(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 
пословица, считалка, прибаутка). Обучающиеся учатся использовать  изобразительные и 
выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  
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При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 
(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 
обучающиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 
именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 
читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 
который автор выражает свои мысли и чувства. 
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 
воспринять героя произведения и сопереживать ему. 
Обучающиеся осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 
мыслей). 
На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают поступки, 
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 
героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 
прочитанного произведения. 
 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 
проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 
(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 
активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, разви-

вается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой 
подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 
формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Обучающиеся 
выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 
инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 
пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 
литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 
 

В круг чтения обучающихся входят произведения, представляющие все области 
литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная 
отечественная и зарубежная литература. 
Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. 
Значительное место отведено произведениям современных писателей. 
Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 
прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. Целе-

сообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания наизусть по 
рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 
«Литературное чтение» - является учебным предметом, содержание которого прямо или 
косвенно влияет на осмысление младшими школьниками различных социальных явлений, 
в том числе и связанных с такими понятиями, как  польза, обмен, подарок, благодарность,  
т.е. с теми терминами, которые в современном обществе ассоциируются с коррупцией.  
Программа по литературному чтению  в начальной школе разработана в контексте 
формирования нравственных ценностей на основе изучения высокохудожественных 
произведений. Таким образом, сам предмет «Литературное чтение» имеет большое 
значение в решении задач воспитательного характера, в том числе и антикоррупционного 
воспитания в начальной школе. 
 В течение второго года обучения школьники получают нравственные представления о 
любви к родному краю, малой родине, об ответственности за родных и близких, о 
сердечности и совестливости 
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На основании методических рекомендаций (обобщение опыта образовательных 
учреждений Санкт–Петербурга и рекомендаций кафедр СПб АППО) по реализации 
учебных программ общеобразовательных предметов, включающих темы 
антикоррупционной направленности для образовательных учреждений Санкт – 

Петербурга в рабочую программу включена работа по формированию 
антикоррупционного мировоззрения школьников Само  понятие «коррупция» не 
употребляется, При прохождении отдельных тем программы  даются такие нравственные  
представления и качества  антикоррупционной направленности (НПАН): Гуманизм,   
человечность, великодушие, сердечность, добродушие.  Долг, ответственность, совесть, 
совестливость. 

 

Наименование разделов и тем. Содержание 
программного материала 

Универсальные учебные действия 

Самое великое чудо на свете. 

Знакомство с учебником по литературному чтению. 
Система условных обозначений. Содержание 
учебника. Словарь. Знакомство с названием раздела. 
Выставка книг по теме. Проект «О чем может 
рассказать школьная библиотека». Старинные и 
современные книги. Сравнение книг. Читателю.  

Отвечать на вопросы по содержанию словами 
текста. Определять эмоциональный характер 
текста. Выявлять смысловой и эмоциональный 
подтекст. 

Устное народное творчество. 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, 
считалки, небылицы и перевертыши, загадки, 
пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые 
и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, 
«Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза 
велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша 
из топора», «Гуси-лебеди»).  
 

Выявлять в тексте слова и выражения, значение 
которых непонятно, и осознавать потребность в 
выяснении их смысла; пользоваться сносками и 
школьным толковым словарем. Отвечать на 
вопросы по содержанию словами текста. 
Определять эмоциональный характер текста; 
осознавать авторское и собственное отношение к 
персонажам. 

Люблю природу русскую. Осень. 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. 
Бальмонт. «Поспевает брусника»,  
А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки 
пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш 
бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва 
золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. 
«Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 
грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. 
«Осеннее утро».  
 

Выявлять в тексте слова и выражения, значение 
которых непонятно, и осознавать потребность в 
выяснении их смысла. Пользоваться сносками и 
школьным толковым словарем. Отвечать на 
вопросы по содержанию словами текста. 
Определять эмоциональный характер текста. 

Русские писатели. 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Сказка о 
рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», 
«Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Котёнок», 
«Филипок».  

 

Определять эмоциональный характер текста. 
Выделять опорные (наиболее важные для пони-

мания читаемого) слова. Опираться на авторские 
ремарки для характеристики персонажей. Уметь 
прогнозировать содержание прочитанного. 

О братьях наших меньших. 

И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. 
«Кошкин щенок», М. Пришвин. «Ребята и утята»,  Е. 
Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый 
утенок», В.Бианки «Музыкант», «Сова», Е.Благинина 

Характеризовать персонажи, определять 
собственное отношение к их поступкам. 
Составлять картинный план. 
Пересказывать с опорой на картинный план. 
Последовательно перечислять картины или 
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«Мороз». 
 

события произведения (подготовка к составлению 
плана).     

Люблю природу русскую. Зима. 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. 
«Снежинка», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. 
«Чародейкою Зимою...», С. Есенин.  «Поет зима – 

аукает...», «Береза», А.С. Пушкин «Вот север, тучи 
нагоняя…», «Зима! Крестьянин торжествуя…», «Два 
мороза», С.Михалков «Новогодняя быль». 

 

Определять эмоциональный характер текста. 
Выделять опорные (наиболее важные для 
понимания читаемого) слова. 
Опираться на авторские ремарки для 
характеристики персонажей. 

Писатели – детям. 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. 
Чуковским («Путаница», «Радость», «Федорино горе»), 
С. В.  Михалковым («Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. 
Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «Вовка 
– добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая 
шляпа», «На горке»), В.Осеева «Синие листья». 

 

Выявлять в тексте слова и выражения, значение 
которых непонятно, и осознавать потребность в 
выяснении их смысла; пользоваться сносками и 
школьным толковым словарем. Отвечать на 
вопросы по содержанию словами текста. 
Определять эмоциональный характер текста; 
осознавать авторское и собственное отношение к 
персонажам. 

Я и мои друзья. 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в 
свою обиду...», В. Лунин. «Я и Вовка», Ю. Ермолаев. 
«Два пирожных», В. Осеева. «Волшебное слово», 
«Хорошее», «Почему?». 

Отвечать на вопросы по содержанию словами 
текста. Определять эмоциональный характер 
текста. 
Выявлять смысловой и эмоциональный подтекст. 

Люблю природу русскую. Весна. 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; 
А. Плещеев «Весна»; С.Дорожжин «Весеннее 
царство»; А. Блок «На лугу»; С. Маршак «Снег теперь 
уже не тот»; И. Бунин «Матери»; А. Плещеев «В 
бурю»; Е. Благинина «Посидим в тишине»; Э. 
Мошковская «Я маму мою обидел»; С.Васильева 
«Белая берёза». 
 

Выявлять в тексте слова и выражения, значение 
которых непонятно, и осознавать потребность в 
выяснении их смысла; пользоваться сносками и 
школьным толковым словарем. 
Отвечать на вопросы по содержанию словами 
текста. Определять эмоциональный характер 
текста; осознавать авторское и собственное 
отношение к персонажам. 

И в шутку, и всерьез. 

А.Введенский «Учёный Петя»; Д. Хармс 
«Вызнаете?...»; И. Токмакова «Плим», «В чудной 
стране»; Б. Заходер «Песенки Винни Пуха»; Э. 
Успенский «Чебурашка», «Если был бы я 
девчонкой...», «Над нашей квартирой», 
«Память»;В.Драгуновский «Тайное становится 
явным»; Г. Остер «Будем знакомы», Д. Хармс «Вы 
знаете?..»; А. Введенский «Ученый Петя». 
 

Определять эмоциональный характер текста. 
Выделять   опорные (наиболее важные для 
понимания читаемого) слова. 
Опираться на авторские ремарки для 
характеристики персонажей. Уметь 
прогнозировать содержание читаемого. 

Литература зарубежных стран. 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, 
произведения зарубежных классиков («Перчатки», 
«Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают 
дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная 
Шапочка»), Г. X. Андерсена («Огниво»). 
Обобщение пройденного материала (2 ч). 

Выявлять в тексте слова и выражения, значение 
которых непонятно, и осознавать потребность в 
выяснении их смысла. Пользоваться     сносками 
и школьным толковым словарем. Отвечать на 
вопросы по содержанию словами текста. 
Определять эмоциональный характер текста. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
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Личностные 

Обучающиеся научатся: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных 
во всем мире. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 
рассказывающих в своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, 
передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 
процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 
темы; понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 
искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 
темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 
 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

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.), 
аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 
улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 
сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия 
с заданной задачей; 
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 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 
выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 
выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 
лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 
мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 
установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 
значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 
 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 
 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 
поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 
теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 
ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради; 
 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 
осмыслении структуры текста и пр.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 определять информацию на основе различных художественных объектов, 
например литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 
музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 
творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 
произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 
великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова 
и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 
инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 
нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 
смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 
событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 
7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 
рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 
подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 
музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 
 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме; 
 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 
 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 
 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 
 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 
 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 
средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 
нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 



13 

 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для обучающихся, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 
прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 
задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 
 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 
 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой 
зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 
 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 
 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 
 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли 
и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной 
работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 
ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 
литературных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 
произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для обучающихся, через Интернет, периодику 
(детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только 
текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, 
модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 
продуманному плану. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 
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Обучающиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 
руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения 
(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 
книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 
читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 
произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 
текста с его заголовком (почему так называется); определять характер 
литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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 смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 
семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания 
о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 
праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 
тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 
испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 
предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 
дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 
 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 
поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает 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; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться 
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на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных 
книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 
опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 
собственное отношение к прочитанному. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 
культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 
приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 
 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 
произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; 
 находить в произведении средства художественной выразительности; 
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 
читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе 
(вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить 
наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется пра-

вильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 
развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 



16 

 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 
школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жан-

ров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты 
(писал сказки, стихи о природе и т.п.). 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны 
и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 
события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 
Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 
«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может прохо-

дить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 
осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 
знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 
учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 
фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные 
карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а 
могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения 
учитель пользуется соответствующей схемой. 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, сло-

гов, слов); 
– неправильная постановка ударений (более 2); 
– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 
– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 
– не более двух неправильных ударений; 
– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чте-

нии вслух; 
– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
– неточности при формулировке основной мысли произведения; 
– нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  

выразительность при передаче характера персонажа. 
 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 
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«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 
Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 
изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 
отдельные неточности в изложении материала. 
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 
по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 
неполнота раскрытия вопроса. 
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 
недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 
положений. 
 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 
Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 
результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 
школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 
эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 
пути устранения недочетов и ошибок. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 
пособия: 

 

1. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-

диском). В 2-х частях / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: 
Просвещение, 2020. 

2. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. / Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 
– М.: Просвещение, 2019. 

3. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс / Стефаненко Н.А. – М.: 
Просвещение, 2017. 
4. Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 2 класс. / 
Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. – М.: Просвещение, 2017. 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ, 2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема урока Кол-

во 
часов 

Тип урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые 
результаты освоения 

материала 

Универсальные 
учебные действия 

Виды и 
формы 

контроля 

Примечание 

 Самое великое чудо на свете (6 ч)   

1 1 

недел
я 

сентя
бря 

Знакомство с 
учебником по 
литературному 
чтению для 2 
класса.  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

  

Ориентироваться в 

учебнике по 

литературному чтению. 
Рассматривать 

иллюстрации, 
соотносить их 

содержание с 

содержанием текста в 

учебнике. 
Знать и понимать 

систему условных 

обозначений при 

выполнении заданий. 

Ориентироваться в 
учебнике. 
Находить нужную 
главу в содержании 
учебника. 
Понимать условные 
обозначения, 
использовать их при 
выполнении заданий. 
Предполагать на основе 
названия содержание 
главы. 
Находить в словаре 
непонятные слова. 

Использовать 
знаково-

символические 
средства, в том 
числе модели и 

схемы, для 
решения учебных 

задач. 

Текущий   

2 1 

недел
я 

сентя

Вводный урок 
раздела. Рубрики 
«Что уже знаем 
и умеем», «В 
мире книг». 

1 Урок 
введения в 
новую 
тему. 

Прогнозировать 
содержание раздела, 
читать, выражая 
настроение 
произведения, находить 

Знание названий, 
содержания изученных 
произведений и их 
авторов. Умение 
создавать небольшой 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
поэтического 
текста, выделять 

Промежу
точный 
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бря План действий 
«Как 
подготовить 
рассказ о книге».  

созвучные окончания в 
тексте. 

устный текст на 
заданную тему. 

существенную 
информацию. 

3 1 

недел
я 

сентя
бря 

Введение в тему 
«Самое великое 
чудо на свете». 
Книга – великое 
чудо. Тема 
пословиц. 
Группировка 
пословиц. 

 

1 Урок 
введения в 
новую 
тему. 

Прогнозировать 
содержание раздела, 
читать, выражая 
настроение 
произведения, находить 
созвучные окончания в 
тексте. 

Знание названий, 
содержания изученных 
произведений и их 
авторов. Умение 
создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
поэтического 
текста, выделять 
существенную 
информацию. 

Промежу
точный 

 

4 1 

недел
я 

сентя
бря 

История книги. 
Подготовка 
устного 
сообщения на 
основе 
иллюстраций и 
текста. 

1 Урок 
открытия 
новых 
знаний. 

Знакомство со 
старинными книгами. 
Сравнивать старинные и 
современные книги. 
Подготовка устного 
сообщения на основе 
иллюстраций и текста. 

Знание структуры 
учебника, системы 
условных обозначений. 
Умение пользоваться 
оглавлением, словарём. 
Умение составлять 
небольшие 
монологические 
высказывания с опорой 
на авторский текст. 

Использовать 
знаково-

символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы, для 
решения учебных 
задач. 

Текущий  

5 2 

недел
я 

Знакомство с 
библиотекой. 
Как выбрать 

1 Урок – 

проект. 

Ориентироваться в 
школьной библиотеке. 
Применять знания, 

Знание структуры 
учебника, системы 
условных обозначений. 

Использовать 
знаково-

символические 

Текущий  
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сентя
бря 

книгу в 
библиотеке. 
Проект 

«История 
книги», «Как 
можно выбрать 
книгу в 
библиотеке». 

полученные в 
библиотеке. 

Умение пользоваться 
оглавлением, словарём. 
Умение составлять 

небольшие 
монологические 
высказывания с опорой 
на авторский текст. 

средства, в том 
числе модели и 
схемы, для 
решения учебных 
задач. 

6 2 

недел
я 

сентя
бря 

Рубрика 
«Проверим 
себя».  

1 Урок 
обобщения 
и 
систематиз
ации. 

Систематизировать и 
проверить свои знания 
по данной теме. 
Отвечать на вопросы, 
формулировать выводы 
по теме.  

Знание народных 
сказок. Умение читать 
выразительно текст, 
различать жанры 
художественной 
литературы, приводить 
примеры 
художественных 
произведений разной 
тематики по 
изученному материалу. 

Обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение 
общности для 
целого ряда или 
класса единичных 
объектов на 
основе выделения 
сущностной 
связи. 

Периодич
еский 

 

 Устное народное творчество (16 часов)   

7 2 

недел
я 

сентя
бря 

Вводный урок 
раздела. Рубрики 
«Что уже знаем 
и умеем», 
«Разноцветные  
страницы». 

Рубрика «В мире 
книг»: название 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Прогнозировать 
содержание раздела, 
читать, выражая 
настроение 
произведения, находить 
созвучные окончания в 
тексте. 

Знание названий, 
содержания изученных 
произведений и их 
авторов. Умение 
создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
поэтического 
текста, выделять 
существенную 
информацию. 

Промежу
точный 
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выставки, 
распределение 
книг по 
тематическим 
группам. 

 

8 2 

недел
я 

сентя
бря 

Входная 
контрольная 
работа. 

1 Контрольн
ый урок. 

Проверка предметных и 
универсальных учебных 
умений. Оценивать свой 
ответ, планировать 
возможный вариант 
исправления 
допущенных ошибок. 

Знание произведений и 
авторов. Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст; 
оценивать события, 
героев произведения, 

выражать свое 
собственное отношение 
к героям. 

Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
литературных 
текстов. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Входной  

9 3 

недел
я 

сентя
бря 

Анализ входной 
контрольной 
работы. 
Пословицы и 
поговорки. 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Читать вслух с 

постепенным переходом 
на чтение про себя. 
Читать с выражением, 
опираясь на ритм 
произведения. Строить 
речевые высказывания; 
проводить сравнение; 
обобщать, т.е. выделять 

Знание малых 
фольклорных жанров; 
умение  различать 
жанры; развивать 
память, внимание. 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
поэтического 
текста, выделять 
существенную 
информацию. 

Промежу
точный 
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общее на основе 
существенных 
признаков. Исправлять 
допущенные ошибки при 
повторном чтении. 

10 3 

недел
я 

сентя
бря 

Развитие речи: 
сочинение по 
пословице. 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Видеть красоту природы, 
изображённую в 
художественном 
произведении, составлять 
план и пересказывать. 
Участвовать в 
обсуждении. 

Умение определять 
эмоциональный тон 
персонажа, проводить 
лексическую работу, 
создать небольшой 

устный текст на 
заданную тему. 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

11 3 

недел
я 

сентя
бря 

Русские 
народные песни. 
Потешки и 
прибаутки. 
Находим 
образные слова 
и выражения.  

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Находить слова, которые 
помогают представить 
героя произведения 
устного народного 
творчества. 
Знакомство с рифмой 
Рифма. 

Знание правил 
заучивания 
стихотворений, песен 
Умение выполнять 
словесное рисование 
картин природы, читать 
осознанно текст 
художественного 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий  
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произведения. 

12 3 

недел
я 

сентя
бря 

Считалки и 
небылицы. Ритм 
— основа 
считалки. 
Учимся читать 
считалку. 
Сравнение 
сказки и 
небылицы. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Находить слова, которые 
помогают представить 
героя произведения 
устного народного 
творчества. Находить 
различие в потешках и 
прибаутках, сходных по 
теме. Отличия прибаутки 
от потешки. Слово как 
средство создания образа 

Знание правил 
заучивания 
стихотворений, малые 
фольклорные жанры: 
считалки, небылицы, 
потешки и прибаутки. 
Умение выполнять 
словесное рисование 
картин природы, читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения. 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий  

13 4 

недел
я 

сентя
бря 

Загадки. 
Сравнение 
загадки и 
отгадки. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Находить слова, которые 
помогают представить 
героя произведения 
устного народного 
творчества. 

Знание правил 
заучивания 
стихотворений, песен 
Умение выполнять 
словесное рисование 
картин природы, читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения. 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий  

14 4 

недел
я 

сентя

Ю. Коваль 
«Сказки». Что 
такое народная 
сказка? 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Знакомство с русскими 
народными пословицами. 
Объяснять смысл 
пословиц, соотносить 
смысл пословиц с 

Знание малых 
фольклорных жанров, 
народных загадок. 
Умение приводить 
примеры произведений 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 

Текущий  
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бря содержанием и 
жизненным опытом. 
Придумывать рассказ по 
пословице и соотносить 
содержание рассказа с 
пословицей. 
Анализировать загадки, 
соотносить загадки и 
отгадки. Моделировать 
загадки. 

фольклора, составлять 
свои загадки, 
участвовать в диалоге 
при обсуждении темы 
урока.  

признаков. 

15 4 

недел
я 

сентя
бря 

Русская 
народная сказка 
«Петушок и 
бобовое 
зёрнышко». 

Восстановление 
сказочного 
текста на основе 

картинного 
плана. 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Читать вслух с 
постепенным переходом 
на чтение про себя. 
Читать, передавая 
настроение героя. Читать 
по ролям. Рассказывать 
сказку, используя 
иллюстрации в книге.  

Знание понятий 
«народная сказка» и 
«авторская сказка». 
Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения, 
пересказывать текст, 
используя иллюстрации 
учебника, приводить 
примеры произведений 
фольклора. 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
и познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. Читать 

целыми словами с 
переходом на 
схватывание 
смысла фразы. 

Текущий  

16 4 

недел
я 

сентя

Интонация ― 
способ передачи 
отношение к 
событиям и 

1 Урок-

драматизац
ия. 

Читать вслух с 
постепенным переходом 
на чтение про себя. 
Читать, передавая 

Знание понятий 
«народная сказка» и 
«авторская сказка». 
Умение читать 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
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бря героям сказки. 
«У страха глаза 
велики». 
Краткий 
пересказ. 

настроение героя. Читать 
по ролям. Рассказывать 
сказку, используя 
иллюстрации в книге.  

осознанно текст 
художественного 
произведения, 
пересказывать текст, 
используя иллюстрации 
учебника, приводить 
примеры произведений 
фольклора. 

и познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. Читать 

целыми словами с 
переходом на 
схватывание 
смысла фразы. 

17 1 

недел
я 

октяб
ря 

Интонация ― 
способ передачи 
отношение к 
событиям и 
героям сказки. 
«У страха глаза 
велики». 
Краткий 
пересказ. 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Интонация ― способ 
передачи отношение к 
событиям и героям 
сказки. Читать, 
передавая настроение 
героя. Характеризовать 
героев сказки. 
Придумывать свои 
собственные сказочные 
сюжеты. Исправлять 
допущенные ошибки при 
повторном чтении. 

Знание понятий 
«народная сказка» и 
«авторская сказка». 
Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения, 
пересказывать текст, 
используя иллюстрации 
учебника, приводить 
примеры произведений 
фольклора. 

 

Осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий 
с использованием 
учебной 
литературы. 
Читать целыми 
словами с 
переходом на 
схватывание 
смысла фразы. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

18 1 

недел
я 

октяб

Русская 
народная сказка 
«Лиса и 
тетерев». Герои 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Читать вслух с 
постепенным переходом 
на чтение про себя. 
Характеризовать героев 

Знание понятий 
«народная сказка» и 
«авторская сказка». 
Умение читать 

Устанавливать 
причинно-

следственные 
связи, строить 

Текущий 

Самоконт
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ря русской 
народной сказки. 
Характеристика 
героев сказки. 

 

сказки. Составлять план 
сказки. Пересказывать 
по составленному плану. 
Исправлять ошибки, 
допущенные при 
пересказе. 

осознанно текст 
художественного 
произведения, 
пересказывать текст, 
используя план текста, 
приводить примеры 
произведений 
фольклора. 

речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме. Читать 
целыми словами с 
переходом на 
схватывание 
смысла фразы. 

роль 

19 1 

недел
я 
октяб
ря 

Русская 
народная сказка 
«Каша из 
топора». 
Особенности 
бытовой сказки. 

 

1 Урок-

проект. 
Читать вслух с 
постепенным переходом 
на чтение про себя. 
Характеризовать героев 
сказки. Составлять план 
сказки. Пересказывать 
по составленному плану. 
Исправлять ошибки, 
допущенные при 
пересказе. 

Знание понятий 
«народная сказка» и 
«авторская сказка». 
Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения, 
пересказывать текст, 
используя план текста, 
приводить примеры 
произведений 
фольклора. 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
и познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. Читать 
целыми словами с 
переходом на 
схватывание 
смысла фразы. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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20 1 

недел
я 

октяб
ря 

Рубрика 
«Поговорим о 
самом главном»: 
русская 
народная сказка 
«Лиса и  
журавль». 

1 Урок-

исследован
ие. 

 

Читать вслух с 
постепенным переходом 
на чтение про себя. 
Характеризовать героев 
сказки. Составлять план 
сказки. Рассказывать 
сказку, используя 
иллюстрации в книге. 
Исправлять ошибки, 
допущенные при 
пересказе. 

Знание понятий 
«народная сказка» и 
«авторская сказка». 
Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения, 
пересказывать текст, 
используя план текста, 
приводить примеры 
произведений 
фольклора. 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. Читать 
целыми словами с 
переходом на 
схватывание 
смысла фразы. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

21 2 

недел
я 
октяб
ря 

Рубрика «Как 
хорошо уметь 
читать»: русская 
народная сказка 
«Гуси- лебеди».  
Определение 
главной мысли. 

1 Урок 
закреплени
я и 
систематиз
ации 
знаний. 

 

Читать вслух с 
постепенным переходом 
на чтение про себя. 
Характеризовать героев 
сказки. Составлять план 
сказки. Рассказывать 
сказку, используя 
иллюстрации в книге. 
Исправлять ошибки, 
допущенные при 
пересказе. 

 

Знание понятий 
«народная сказка» и 
«авторская сказка». 
Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения, 
пересказывать текст, 
используя план текста, 
приводить примеры 
произведений 
фольклора. 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
и познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. Читать 
целыми словами с 
переходом на 
схватывание 

Текущий 

Самоконт
роль 
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смысла фразы. 

22 2 

недел
я 

октяб
ря 

Рубрика 
«Проверим 

себя». 

 

1 Урок 
обобщения 
и 
систематиз
ации. 

Систематизировать и 
проверить свои знания 
по данной теме. 
Отвечать на вопросы, 
формулировать выводы 
по теме.  

Знание народных 
сказок. Умение читать 
выразительно текст, 
различать жанры 
художественной 
литературы, приводить 
примеры 
художественных 
произведений разной 
тематики по 
изученному материалу. 

Обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение 
общности для 
целого ряда или 
класса единичных 
объектов на 
основе выделения 
сущностной 
связи. 

Периодич
еский 

 

 Люблю природу русскую! Осень (8 часов)   

23 2 

недел
я 

октяб
ря 

Вводный урок 
раздела. Рубрики 
«Что уже знаем 
и умеем», 
«Разноцветные 
страницы». 

1 Урок-

исследован
ие. 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Отвечать на вопросы, 
используя свои 
наблюдения. 
Формулировать ответы. 
Составлять загадки, 
используя свои знания 
сезонных изменений в 
природе. Работать в 
парах. 

 Знание понятия 
«устное народное 
творчество». Умение 
читать осознанно текст, 
пересказывать его, 
объяснять смысл 
пословиц. Умение 
различать элементы 
книги (обложка, 
оглавление, титульный 
лист, иллюстрация, 
аннотация). 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

24 2 Рубрика «В мире 1 Урок Прогнозировать  Знание понятия Осуществлять Текущий  



29 

 

недел
я 

октяб
ря 

книг»: 
группировка 
книг по теме, по 
автору. 

изучения 
нового 
материала. 

содержание раздела. 
Отвечать на вопросы, 
используя свои 
наблюдения. 
Формулировать ответы. 
Составлять загадки, 
используя свои знания 
сезонных изменений в 
природе. Работать в 
парах. 

«устное народное 
творчество». Умение 
читать осознанно текст, 
пересказывать его, 
объяснять смысл 
пословиц. Умение 
различать элементы 
книги (обложка, 
оглавление, титульный 
лист, иллюстрация, 
аннотация). 

анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Самоконт
роль 

25 3 

недел
я 

октяб
ря 

Слово как 
средство 
создания 
картины ранней 
и поздней осени. 
Ф. Тютчев «Есть 
в осени 
первоначальной
…». К. Бальмонт 
«Поспевает 
брусника». 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Читать стихотворения, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Сравнивать стихи 
разных поэтов на одну 
тему. Объяснять 
интересные выражения в 
лирическом тексте. 

Знание произведений 
русских поэтов. 
Умение выразительно 
читать стихотворение, 
использовать 
интонацию, читать 
стихотворения наизусть  

(по выбору). 

Учиться основам 
смыслового чтения 
поэтического 
текста, выделять 
существенную 
информацию. 
Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Декламировать 
произведения. 
Определять 
эмоциональный 
характер текста. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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26 3 

недел
я 

октяб
ря 

Слово как 
средство 
создания 
картины ранней 
и поздней осени. 
А. Плещеев 
«Осень 
наступила». А. 
Фет «Ласточки 
пропали». 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Читать стихотворения, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Сравнивать стихи 
разных поэтов на одну 
тему. Объяснять 
интересные выражения в 
лирическом тексте. 

Знание произведений 
русских поэтов. 
Умение выразительно 
читать стихотворение, 
использовать 
интонацию, читать 
стихотворения наизусть  

(по выбору). 

Учиться основам 
смыслового чтения 
поэтического 
текста, выделять 
существенную 
информацию. 
Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Декламировать 
произведения. 
Определять 
эмоциональный 
характер текста. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

27 3 

недел
я 

октяб
ря 

Сравнение 
стихотворений 
на разную тему. 
А. Толстой 
«Осень». С. 
Есенин 
«Закружилась 
листва золотая». 
В. Брюсов 
«Сухие листья». 
И. Токмакова 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Читать стихотворение, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Слушать звуки 
осени, переданные в 
лирическом 
произведении. 
Представлять картины 
осенней природы. 

Знание произведений 
русских поэтов. 
Умение описывать 
поэтический образ 
осени в стихах, 
анализировать 
поэтическое 
изображение осени в 
стихах, читать 
стихотворения наизусть 
(по выбору). 

Учиться основам 
смыслового чтения 
поэтического 
текста, выделять 
существенную 
информацию. 
Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 

Текущий 

Самоконт
роль 
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«Опустел 
скворечник». 

признаков. 
Декламировать 
произведения. 
Определять 
эмоциональный 
характер текста. 

28 3 

недел
я 

октяб
ря 

Сравнение 
художественног
о и научно-

познавательного 
текста. В. 
Берестов 
«Хитрые 
грибы». Научно-

познавательный 
текст «Грибы» 
(Из 

энциклопедии). 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

 

Читать стихотворения и 
прозаические 
произведения, передавая 
с помощью интонации 
настроение авторов. 
Сравнивать стихи 
разных поэтов на одну 
тему. Объяснять 
интересные выражения в 
лирическом тексте. 
Иллюстрировать 
стихотворения. 
Проверить свои знания. 

Знание произведений 
русских поэтов. 
Умение анализировать 
средства 
художественной 
выразительности, 
выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию, 
участвовать в диалоге 
при обсуждении 
прочитанного 
произведения. 

Обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение 
общности для 
целого ряда или 
класса единичных 
объектов на 
основе выделения 
сущностной 
связи. 
Декламировать 
произведения.  

Текущий 

Самоконт
роль 

 

29 4 

недел
я 

октяб
ря 

Рубрика 
«Поговорим о 
самом главном»: 
нравственная 
беседа о хлебе.  

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Читать произведение, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
автора. Иллюстрировать 
рассказ. Наблюдать за 
жизнью слов в 
художественном тексте. 

Знание произведений 
русских поэтов. 
Умение описывать 
поэтический образ 
осени в стихах, 
анализировать 
поэтическое 
изображение осени в 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 

Периодич
еский 
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стихах. информацию. 

30 4 

недел
я 

октяб
ря 

Рубрика «Как 
хорошо уметь 
читать».  

М. Пришвин 
«Осеннее утро». 
Рубрика 
«Проверим 
себя». 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Читать произведение, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
автора. Иллюстрировать 
рассказ. Наблюдать за 
жизнью слов в 
художественном тексте. 

Знание произведений 
русских поэтов. 
Умение описывать 
поэтический образ 
осени в стихах, 
анализировать 
поэтическое 
изображение осени в 
стихах. 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 

Периодич
еский 

 

 Русские писатели (15 часов)   

31 

4 

недел
я 

октяб
ря 

Вводный урок 
раздела. Рубрики 
«Что уже знаем 
и умеем», 
«Разноцветные 
страницы». 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Отвечать на вопросы, 
используя свои 
наблюдения. 
Формулировать ответы. 
Составлять загадки, 
используя свои знания 
сезонных изменений в 
природе. Работать в 
парах. 

 Знание понятия 
«устное народное 
творчество». Умение 
читать осознанно текст, 
пересказывать его, 
объяснять смысл 
пословиц. Умение 
различать элементы 
книги (обложка, 
оглавление, титульный 
лист, иллюстрация, 
аннотация). 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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32 

4 

недел
я 

октяб
ря 

Рубрика «В мире 
книг»: 
знакомство с 
иллюстраторами 
книг. 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Отвечать на вопросы, 
используя свои 
наблюдения. 
Формулировать ответы. 
Составлять загадки, 
используя свои знания 
сезонных изменений в 
природе. Работать в 
парах. 

 Знание понятия 
«устное народное 
творчество». Умение 
читать осознанно текст, 
пересказывать его, 
объяснять смысл 
пословиц. Умение 
различать элементы 
книги (обложка, 
оглавление, титульный 
лист, иллюстрация, 
аннотация). 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

33 

1 

недел
я 

ноябр
я 

Знакомство с 
жизнью и 
творчеством А. 
С. Пушкина. 
Вступление к 
поэме «Руслан  
и Людмила»: «У 
Лукоморья дуб 
зеленый…». 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Познакомиться с 
биографией А.С. 
Пушкина. 

Знание произведений 
А.С. Пушкина. Умение 
анализировать 
поэтическое 
изображение осени в 
стихах, определять 
тему и главную мысль 
произведения. 

   

34 
1 

недел
я 
ноябр
я 

Особенности 
языка 
произведений А. 
С. Пушкина. 
«Сказка о 
рыбаке и 
рыбке». 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Сравнение литературной 
и народной сказки. 
Деление текста на 
смысловые части». 

Читать вслух с 
постепенным переходом 

Знание содержания 
сказки А.С. Пушкина. 
Умение определять 
тему и главную мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
поэтического 
текста, выделять 
существенную 

Текущий 

Самоконт
роль 
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Сравнение 
литературной и 
народной сказки. 
 

на чтение про себя. 
Различать 
стихотворный и 
прозаический текст. 
Находить авторские 
сравнения и подбирать 
свои. Определять 
главных героев 
произведения.  

произведения, читать 
выразительно, 
осознанно текст 
художественного 
произведения.  

информацию. 

35 

1 

недел
я 

ноябр
я 

Особенности 
языка 
произведений А. 
С. Пушкина. 
«Сказка о 
рыбаке и 
рыбке». Деление 
текста на 
смысловые 
части. 

 

 

1 Урок-

путешеств
ие. 

Находить авторские 
сравнения и подбирать 
свои. Определять 
главных героев 
произведения. Давать 
характеристики героев. 
Участвовать в 
обсуждении. Составлять 
план произведения. 
Сравнение литературной 
и народной сказки. 
Деление текста на 
смысловые части». 

 

Знание содержания 
сказки А.С. Пушкина. 
Умение определять 
тему и главную мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, читать 
выразительно, 
осознанно текст 
художественного 
произведения, 
создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему, 
составлять план 
произведения. 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

36 1 

недел
Особенности 
языка 

1 Урок- Пересказывать сказку в 
прозе по плану. 

Знание содержания 
сказки А.С. Пушкина. 

Установление 
причинно-

Текущий  



35 

 

я 
ноябр
я 

произведений А. 
С. Пушкина. 
«Сказка о 
рыбаке и 
рыбке».  

 

 

театр. Выразительно читать. 
Объяснять интересные 
словесные выражения в 
произведении. 
Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок. 
Сравнение литературной 
и народной сказки. 
Деление текста на 
смысловые части». 

 

Умение определять 
тему и главную мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, читать 
выразительно, 
осознанно текст 
художественного 
произведения, 
создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему, 
пересказывать по 
плану. 

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 

Самоконт
роль 

37 

2 

недел
я 
ноябр
я 

Знакомство с 
жизнью и 
творчеством И. 
А. Крылова. 
Подготовка 
устного 
сообщения об 
авторе. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Познакомиться с 
биографией И.А. 
Крылова 

Знание произведений 
И.А.Крылова. Умение 
анализировать 
поэтическое 
изображение осени в 
стихах, определять 
тему и главную мысль 
произведения. 

Выделять 
существенную 
информацию. 
Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

  

38 2 

недел
я 
ноябр

Особенности 
басен. И. А. 
Крылов «Лебедь, 

1 Урок 
изучения 
нового 

Познакомиться с 
биографией И.А. 
Крылова. Отвечать и 

Знание биографии И.А. 
Крылова, понятия 
«басня». Умение читать 
осознанно текст, 

Выделять 
существенную 
информацию. 
Осуществлять 

Текущий 

Самоконт
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я Рак и Щука».  материала. задавать вопросы.  участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения. 

анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

роль 

39 

2 

недел
я 
ноябр
я 

Подготовка к 
чтению по 
ролям. И. А. 
Крылов 
«Стрекоза и 
Муравей». 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Отличать басню от 
стихотворения, знать 
особенности басенного 
текста, характеризовать 
героев басни с опорой на 
басенный текст. 

Знание биографии И.А. 
Крылова, понятия 
«басня». Умение 
определять тему и 
главную мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, читать 
выразительно. 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

40 

2 

недел
я 
ноябр
я 

Знакомство с 
жизнью и 
творчеством Л. 
Н. Толстого. 
Подготовка 
устного 
сообщения об 
авторе. 

1 Урок- 

изучения 
нового 
материала. 

Познакомиться с 
биографией Л. Н. 
Толстого. И.А. Крылова. 
Отвечать и задавать 
вопросы.  

Знание биографии Л. Н. 
Толстого. Умение 
читать осознанно текст, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения. 

Выделять 
существенную 
информацию. 
Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

41 3 

недел
я 

Л. Толстой 
«Котенок». 
Подготовка к 

1 Комбиниро
ванный 

Определять главных 
героев произведения. 
Давать характеристики 

Знание понятия 
«быль», творчества 
Л.Н. Толстого. Умение 

Установление 
причинно-

следственных 

Текущий 

Самоконт

 



37 

 

ноябр
я 

пересказу на 
основе вопросов. 

урок. героев. Участвовать в 
обсуждении. Составлять 
план произведения. 
Подготовка к пересказу 
на основе вопросов. 

различать жанры 
(рассказ, быль, 
стихотворение), 
осознанно читать текст 
художественного 
произведения. 

связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 

роль 

42 

3 

недел
я 
ноябр
я 

Рубрика 
«Поговорим о 
самом главном»: 
беседы на 
нравственную 
тему.  
Л. Толстой 
«Правда всего 
дороже». 
 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Пересказывать текст, 
соотносить пословицы и 
смысл прозаического 
произведения. 
Участвовать в 
обсуждении. Составлять 
план произведения. 

Знание понятия 
«быль», творчества 
Л.Н. Толстого. Умение 
определять тему и 
главную мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, читать 
выразительно. 

 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
и познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

43 

3 

недел
я 
ноябр
я 

Рубрика «Как 
хорошо уметь 
читать». 

Л. Толстой 
«Филипок». 
Определение 
главной мысли. 
 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Определять главных 
героев произведения. 
Давать характеристики 
героев. Участвовать в 
обсуждении. Составлять 
план произведения. 

Знание понятия 
«быль», творчества 
Л.Н. Толстого. Умение 
определять тему и 
главную мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, читать 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
и познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 

Текущий 

Самоконт
роль 
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выразительно. 

 

видов. 

44 

3 

недел
я 
ноябр
я 

Рубрика «Как 
хорошо уметь 
читать». 

Л. Толстой 
«Филипок». 
Определение 
главной мысли. 
 

1 Урок 
закреплени
я. 

Определять главных 
героев произведения. 
Давать характеристики 
героев. Участвовать в 
обсуждении. Составлять 
план произведения. 

Знание понятия 
«быль», творчества 
Л.Н. Толстого. Умение 
определять тему и 
главную мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, читать 
выразительно. 

 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
и познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

45 

4 

недел
я 
ноябр
я 

Рубрика 
«Проверим 
себя».  

 

1 Контрольн
о-

обобщающ
ий урок. 

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок. 

Знание понятий: 
«быль», «басня», 
«устное народное 
творчество». Умение 
различать 
литературные жанры. 
Умение оценивать свои 
знания и достижения. 

Обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение 
общности для 
целого ряда или 
класса единичных 
объектов на 
основе выделения 
сущностной 
связи. Развивать 
воссоздающее и 
творческое 

Периодич
еский 
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воображение. 

 О братьях наших меньших (13 часов)   

46 4 

недел
я 
ноябр
я 

Вводный урок 
раздела. Рубрики 
«Что уже знаем 
и умеем», 
«Разноцветные 
страницы». 

1 Урок-

проект. 
Прогнозировать 
содержание раздела. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. 
Участвовать в 
обсуждении. 
Обогащение словарного 
запаса. Тренировка в 
заучивании наизусть. 

Знание авторов, 
которые пишут о 
природе. Умение 
прогнозировать жанр 
произведения, 
определять мотив 
поведения героев путём 
выбора правильного 
ответа из текста.  

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

47 4 

недел
я 
ноябр
я 

Рубрика «В мире 
книг»: учимся 
дополнять 
выставку книг. 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. 
Участвовать в 
обсуждении. 
Обогащение словарного 
запаса. Тренировка в 
заучивании наизусть. 

Знание авторов, 
которые пишут о 
природе. Умение 
прогнозировать жанр 
произведения, 
определять мотив 
поведения героев путём 
выбора правильного 
ответа из текста.  

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

48 4 

недел
я 
ноябр
я 

Учимся 
придумывать 
рассказ о 
животных. И. 
Пивоварова 
«Жила-была 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Находить авторские 
сравнения и подбирать 
свои. Определять 
главных героев 
произведения. 
Воспринимать на слух 

Знание произведений о 
животных, о природе, 
авторов, пишущих о 
природе. Умение 
участвовать в анализе 
содержания, оценивать 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 

Текущий 

Самоконт
роль 
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собака…». 

 

прочитанное. 
Участвовать в 
обсуждении. 

события и поступки. рассуждений, 
доказательство. 
Воспринимать на 
слух 
художественные 
произведения 
разных жанров в 
исполнении 
учителя и 
учащихся.  

49 

1 

недел
я 

декаб
ря 

Учимся 
придумывать 
рассказ о 
животных.  В. 
Берестов 
«Кошкин 
щенок». 

 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Находить авторские 
сравнения и подбирать 
свои. Определять 
главных героев 
произведения. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. 
Участвовать в 
обсуждении. 

Знание произведений о 
животных, о природе, 
авторов, пишущих о 
природе. Умение 
выполнять творческую 
работу (сочинение 
сказок), осознанно и 
выразительно читать 
текст художественного 
произведения. 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
и познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. 
Воспринимать на 
слух 
художественные 
произведения 
разных жанров в 
исполнении 
учителя и 
учащихся.  

Текущий 

Самоконт
роль 
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50 

1 

недел
я 
декаб
ря 

М. Пришвин 
«Ребята и 
утята». Учимся 
оценивать 
поступки героев.  
Деление текста 
на части, 
озаглавливание 
частей и 
составление 
плана. 
 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Учимся оценивать 
поступки героев. 
Деление текста  
на части, озаглавливание 
частей и составление 
плана  

Сравнивать 
художественные и 
научно-познавательные 
тексты, сказки и 
рассказы о животных. 

Знание произведений 
М.М. Пришвина. 
Умение определять, от 
какого лица идёт 
повествование, 
пересказывать текст, 
делить текст на 
смысловые части, 
составлять простой 
план. 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

51 

1 

недел
я 
декаб
ря 

М. Пришвин 
«Ребята и 
утята». Учимся 
оценивать 
поступки героев.  
Деление текста 
на части, 
озаглавливание 
частей и 
составление 
плана. 
 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Сравнивать 
художественные и 
научно-познавательные 
тексты, сказки и 
рассказы о животных. 

Знание произведений 
М.М. Пришвина. 
Умение определять, от 
какого лица идёт 
повествование, 
пересказывать текст, 
делить текст на 
смысловые части, 
составлять простой 
план. 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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52 

1 

недел
я 
декаб
ря 

Е. Чарушин 
«Страшный 
рассказ». 
Главная мысль. 
Герой рассказа и 
его 
характеристика. 
Определение 
отношения 
автора к героям. 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Определять героев и 
характеризовать их. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. 
Участвовать в 
обсуждении. Главная 
мысль. Герой рассказа и 
его  
характеристика. 
Определение отношения 
автора к героям  

 

Знание произведений 
Е.И. Чарушина. Умение 
определять построение 
и характер текста, 
использовать силу 
голоса для постановки 
логического ударения, 
участвовать в диалоге. 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

53 

2 

недел
я 
декаб
ря 

Б. Житков 
«Храбрый 
утёнок». 
Наблюдаем за 
поступками 
героев. 
Сравнение 
поступков 
героев.  

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Выражать своё 
собственное отношение к 
героям, давать 
нравственную оценку 
поступкам. Участвовать в 
обсуждении. 

Знание произведений 
Б.С. Житкова. Умение 
объяснять авторское и 
собственное отношение 
к персонажам, работать 
с иллюстрацией, 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст. 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 

Текущий 

Самоконт
роль 
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произведений. 

54 

2 

недел
я 
декаб
ря 

В. Бианки 
«Музыкант». 
Учимся 
прогнозировать 
события 
рассказа. 
Пересказ на 
основе вопросов.  

 

1 Урок-

проект. 
Видеть красоту природы, 
изображённую в 
художественном 
произведении, составлять 
план и пересказывать. 
Участвовать в 
обсуждении. Учимся 
прогнозировать события 
рассказа. Пересказ на  
основе вопросов 

Знание произведений 
В.В. Бианки. Умение 
определять 
эмоциональный тон 
персонажа, проводить 
лексическую работу, 
создать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

55 

2 

недел
я 
декаб
ря 

Рубрика «Как 
хорошо уметь 
читать»:»: В. 
Бианки «Сова».  

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Видеть красоту природы, 
изображённую в 
художественном 
произведении, составлять 
план и пересказывать. 
Участвовать в 
обсуждении. 

Знание произведений 
В.В. Бианки. Умение 
определять 
эмоциональный тон 
персонажа, проводить 
лексическую работу, 
создать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 

Текущий 

Самоконт
роль 
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по поводу 
читаемых 
произведений. 

56 

2 

недел
я 
декаб
ря 

Развитие речи: 
составление 
рассказа по 
серии сюжетных 
картинок. 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Видеть красоту природы, 
изображённую в 
художественном 
произведении, составлять 
план и пересказывать. 
Участвовать в 
обсуждении. 

Умение определять 
эмоциональный тон 
персонажа, проводить 
лексическую работу, 
создать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

57 

3 

недел
я 
декаб
ря 

Рубрика 
«Поговорим о 
самом главном»: 
Е. Благинина 
«Мороз». Беседа 
на  
нравственную 
тему. 

1 Урок-

викторина. 
Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок. 
Выбирать книги по 
темам и по авторам. 

Знание авторов, 
которые пишут о 
животных. Умение 
поддержать диалог, 
вступить в дискуссию, 
оценить свой ответ. 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
и познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. Развивать 

Фронталь
ный 
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воссоздающее и 
творческое 
воображение. 

58 

3 

недел
я 
декаб
ря 

Рубрика 
«Проверим 
себя». 
Контрольная 
работа за 1 
полугодие. 

1 Контрольн
о-

обобщающ
ий урок. 

Обобщение прочитанных 
произведений по 
заданным параметрам. 

Проверка предметных и 
универсальных учебных 
умений. Оценивать свой 
ответ, планировать 
возможный вариант 
исправления 
допущенных ошибок. 

Знание произведений и 
авторов. Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст; 
оценивать события, 
героев произведения. 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Определять 
собственное 
отношение к 
произведению. 

Итоговый 

 

 

 Люблю природу русскую! Зима (10 часов)   

59 

3 

недел
я 
декаб
ря 

Анализ 
контрольной 
работы. 
Вводный урок 
раздела. Рубрики 
«Что уже знаем 
и умеем», 
«Разноцветные 
страницы». 

1 Урок-

введение в 
новую 
тему. 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. 
Участвовать в 
обсуждении. 
Обогащение словарного 
запаса. Тренировка в 
заучивании наизусть. 

Знание авторов, 
которые пишут о 
природе. Умение 
прогнозировать жанр 
произведения, 
определять мотив 
поведения героев путём 
выбора правильного 
ответа из текста.  

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

60 3 

недел

Рубрика «В мире 
книг»: 

1 Урок 
изучения 

Наблюдать за рифмой и 
ритмом стихотворного 

Знание произведений о 
зиме. Умение 

Установление 
причинно-

Текущий 

Самоконт
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я 
декаб
ря 

подготовка 
выставки книг. 

нового 
материала. 

текста. Находить средства 
художественной 
выразительности. 
Объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте. Иллюстрировать 
стихотворение. 

определять в тексте 
средства 
выразительности, 
читать выразительно 
стихотворение 
наизусть, сравнивать 
стихотворения разных 
поэтов одной тематики. 

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 

роль 

61 

4 

недел
я 
декаб
ря 

Сравниваем 
стихи о первом 
снеге. И. Бунин 
«Первый снег». 
К. Бальмонт 

«Снежинка». Я. 
Аким «Утром 
кот принёс на 
лапках». 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Читать вслух с 
постепенным переходом 
на чтение про себя. 
Различать стихотворный 
и прозаический текст. 
Находить авторские 
сравнения и подбирать 
свои. Определять главных 
героев произведения. 

Знание произведений о 
зиме. Умение 
определять в тексте 
средства 
выразительности, 
читать выразительно 
стихотворение 
наизусть, сравнивать 
стихотворения разных 
поэтов одной тематики. 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

62 

4 

недел
я 
декаб
ря 

Сравниваем 
стихи о первом 
снеге. И. Бунин 
«Первый снег». 
К. Бальмонт 

«Снежинка». Я. 
Аким «Утром 
кот принёс на 
лапках». 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Наблюдать за рифмой и 
ритмом стихотворного 
текста. Находить средства 
художественной 
выразительности. 
Объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте. Иллюстрировать 
стихотворение. 

Знание произведений о 
зиме. Умение 
определять в тексте 
средства 
выразительности, 
читать выразительно 
стихотворение 
наизусть, сравнивать 
стихотворения разных 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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поэтов одной тематики. 

63 

4 

недел
я 
декаб
ря 

Олицетворение 
как средство 
создания образа. 
Ф. Тютчев 
«Чародейкою 
Зимою…».  

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Читать вслух с 
постепенным переходом 
на чтение про себя. 
Различать стихотворный 
и прозаический текст. 
Находить авторские 
сравнения и подбирать 
свои. Определять главных 
героев произведения. 

Знание произведений о 
зиме. Умение 
определять в тексте 
средства 
выразительности, 
читать выразительно 
стихотворение 
наизусть, сравнивать 
стихотворения разных 
поэтов одной тематики. 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

64 

4 

недел
я 
декаб
ря 

Олицетворение 
как средство 
создания образа. 
С. Есенин «Поёт 
зима – аукает», 
«Берёза». 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Читать стихотворения, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Сравнивать стихи 
разных поэтов на одну 
тему. Объяснять 
интересные выражения в 
лирическом тексте. 

Знание творчества С.А. 
Есенина. Умение 
воспринимать на слух 
художественный текст, 
определять средства 
выразительности, 
рисовать словесные 
картины зимней 
природы. 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

65 
2 

недел
я 
январ
я 

Особенности 
лирических 
произведений А. 
С. Пушкина: 
«Вот север тучи 
нагоняя…», 
«Зима! 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

 

Наблюдать за рифмой и 
ритмом стихотворного 
текста. Находить 
средства 
художественной 
выразительности. 
Объяснять интересные 

Знание произведений 
А.С. Пушкина. Умение 
читать выразительно и 
осознанно текст 
стихотворения, 
осуществлять 
выборочное чтение 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
поэтического 
текста, выделять 
существенную 
информацию. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 



48 

 

Крестьянин 
торжествуя…». 

выражения в лирическом 
тексте. Иллюстрировать 
стихотворение. 

отрывков, 
соответствующих 
описаниям каких-либо 
явлений природы, 
определять 
изобразительные 
средства 
выразительности речи, 
отображающие красоту 
природы, читать 
стихотворение 
наизусть. 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

66 

2 

недел
я 
январ
я 

Рубрика 
«Поговорим о 
самом главном»: 
русская 
народная сказка 
«Два мороза». 
Беседа на 
нравственную 
тему.  

 

1 Урок-

театр. 
Понимать особенности 
сказочного текста. 
Характеризовать и 
сравнивать героев, 
использовать слова-

антонимы для их 
характеристики. 

Знание отличия 
прозаического 
произведения от 
лирического. Умение 
объяснять авторское и 
собственное отношение 
к персонажам, работать 
с иллюстрацией, 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст. 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
и познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

67 2 

недел
я 
январ

Рубрика «Как 
хорошо уметь 
читать»: С. 
Михалков 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Читать стихотворение, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Объяснять 

Знание зимних 
праздников. Умение 
рифмовать слова, текст, 
делить текст на 

Допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 

Текущий 

Самоконт
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я «Новогодняя 
быль».  

интересные выражения в 
лирическом тексте. 

смысловые части, 
создавать небольшой 
устный текст на 
новогоднюю тематику. 

точек зрения, в 
том числе не 
совпадающих с 
точкой зрения 
ученика, и 
ориентироваться 
на позицию 
партнера в 
общении и 
взаимодействии. 

 

роль 

68 

2 

недел
я 
январ
я 

Рубрика 
«Проверим 
себя».  

1 Контрольн
о-

обобщающ
ий урок. 

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок. 

Знание произведений о 
зиме. Умение 
поддержать диалог, 
вступить в дискуссию, 
оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение 
общности для 
целого ряда или 
класса единичных 
объектов на 
основе выделения 
сущностной 
связи. 

Периодич
еский 

 

 Писатели – детям (21 часов)   

69 3 

недел
я 

Вводный урок 
раздела. Рубрики 
«Что уже знаем 

1 Урок-

введение в 
новую 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Воспринимать на слух 

Знание авторов, 
которые пишут о 
природе. Умение 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 

Текущий 

Самоконт
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январ
я 

и умеем», 
«Разноцветные 
страницы». 

тему. прочитанное. 
Участвовать в 
обсуждении. 
Обогащение словарного 
запаса. Тренировка в 
заучивании наизусть. 

прогнозировать жанр 
произведения, 
определять мотив 
поведения героев путём 
выбора правильного 
ответа из текста.  

собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 

роль 

70 

3 

недел
я 
январ
я 

Рубрика «В мире 
книг»: 
дополняем 
выставку книг. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Наблюдать за рифмой и 
ритмом стихотворного 
текста. Находить средства 
художественной 
выразительности. 
Объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте. Иллюстрировать 
стихотворение. 

Знание произведений о 
зиме. Умение 
определять в тексте 
средства 
выразительности, 
читать выразительно 
стихотворение 
наизусть, сравнивать 
стихотворения разных 
поэтов одной тематики. 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

71 

3 

недел
я 
январ
я 

Знакомство с 
творчеством К. 
И. Чуковского. 
Подготовка 
сообщения об 
авторе. 

1 Урок 
введения в 

новую 
тему. 

Познакомиться с 
биографией 
К.И. Чуковского, 
совершить обзор по 
произведениям писателя. 
Работа в группах. 

Знание произведений 
К.И. Чуковского. 
Умение найти 
информацию из 
дополнительной 
литературы по заданию 
учителя. 

Осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий 
с использованием 
учебной 
литературы. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

72 3 

недел
К. Чуковский. 
Сказка 

1 Урок-игра. Воспринимать на слух 
художественный текст, 

Знание творчества К.И. 
Чуковского, 

Осуществлять 
анализ объектов с 

Текущий  
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я 
январ
я 

«Путаница». 
Учимся 
определять 
средства 
художественной 
выразительности
. 

определять особенности 
юмористического 
произведения. 
Характеризовать и 
сравнивать героев, 
использовать слова-

антонимы для их 
характеристики. 

содержание 
произведений. Умение 
анализировать 
шутливое искажение 
действительности, 
словесные игры в 
загадках и шутках, 
давать характеристику 
героям. 

выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Самоконт
роль 

73 

4 

недел
я 
январ
я 

Сравнение 
произведений К. 
Чуковского 
«Путаница» и 
«Радость». 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Читать стихотворение, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Объяснять 
интересные выражения в 
лирическом тексте. 

Знание творчества К.И. 
Чуковского, 
содержание 
произведений. Умение 
определять смысл 
произведения, 
поддержать диалог, 
вступить в дискуссию, 
оценить свой ответ.  

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
и 
юмористических 
текстов, выделять 
существенную 

информацию из 
текстов разных 
видов. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

74 

4 

недел
я 
январ
я 

К. Чуковский 
«Федорино 
горе». 
Особенности 
авторского 
текста. 
Подготовка к 
чтению по 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Воспринимать на слух 
художественный текст. 
Характеризовать и 
сравнивать героев, 
использовать слова-

антонимы для их 
характеристики. Читать 

Знание творчества К.И. 
Чуковского, 
содержание 
произведений. Умение 
анализировать 
шутливое искажение 
действительности, 
словесные игры в 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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ролям. по ролям. загадках и шутках, 
давать характеристику 
героям. 

75 

4 

недел
я 
январ
я 

К. Чуковский 
«Федорино 

горе». 
Особенности 
авторского 
текста. 
Подготовка к 
чтению по 
ролям. 

 

1 Урок-

исследован
ие. 

Определять смысл 
произведения, 
составлять план, давать 
характеристики героям, 
выражать своё мнение в 
адрес главной героини. 
Читать по ролям. 

Знание творчества К.И. 
Чуковского, 
содержание 
произведений. Умение 
различать народные и 
литературные сказки, 
делать выводы. 

Допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения, в 
том числе не 
совпадающих с 
точкой зрения 
ученика, и 
ориентироваться 
на позицию 
партнера в 
общении и 
взаимодействии. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

76 

4 

недел
я 
январ
я 

Знакомство с 
жизнью и 
творчеством С. 
В. Михалкова. 
Подготовка 
сообщения об  
авторе. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Читать стихотворение, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Соотносить смысл 
пословицы с 
содержанием 
стихотворения. 
Характеризовать героев 
произведения. 

Знание творчества С. В. 
Михалкова. Умение 
анализировать 
юмористическое 
стихотворение, 
выразительно читать, 
отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту. 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Промежу
точный 
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77 

1 

недел
я 
февра
ля 

С. В. Михалков 
«Сила воли», 
«Мой щенок». 
Герои 
поэтического 
текста. Анализ 
поступков 
героев. 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

 

Определить смысл 
произведения. Обсудить 
заголовок 
стихотворения. Дать 
характеристику герою по 
его поступкам. Разделить 
текст на смысловые 
части. 

Знание произведений 
С.В. Михалкова. 
Умение выразительно 
читать, прогнозировать 
содержание по 
названию, отвечать на 
вопросы по 
прочитанному. 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

78 

1 

недел
я 
февра
ля 

Знакомство с 
жизнью и 
творчеством А. 
Л. Барто. 

Подготовка 
сообщения об 
авторе. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Познакомиться с 
биографией А.Л. Барто. 
Определить смысл 
произведения. Обсудить 
заголовок и 
прочувствовать ритм 
стихотворения. 
Вспомнить детские 
считалки и сопоставить с 
данным произведением. 

Знание творчества А.Л. 
Барто. Умение 
определять тему и 
главную мысль 
произведения, 
выразительно читать 
произведения наизусть.  

Определять 
эмоциональный 
характер текста. 
Высказывать 
суждения о 
значении тех или 
иных 
нравственных 
качеств. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

79 1 

недел
я 
февра

А. Барто 
«Верёвочка». 
Особенности 
авторского 

1 Урок 
изучение 
нового 

Познакомиться с 
биографией А.Л. Барто. 
Определить смысл 
произведения. Обсудить 

Знание творчества А.Л. 
Барто. Умение 
определять тему и 
главную мысль 

Определять 
эмоциональный 
характер текста. 
Высказывать 

Текущий 

Самоконт
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ля текста. материала. заголовок и 
прочувствовать ритм 
стихотворения. 
Вспомнить детские 
считалки и сопоставить с 
данным произведением. 

произведения, 
выразительно читать 
произведения наизусть.  

суждения о 
значении тех или 
иных 
нравственных 
качеств. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

роль 

80 

1 

недел
я 
февра
ля 

А. Барто 
«Верёвочка». 
Особенности 
авторского 
текста. 

1 Урок-игра. Познакомиться с 
биографией А.Л. Барто. 
Определить смысл 
произведения. Обсудить 
заголовок и 
прочувствовать ритм 
стихотворения. 
Вспомнить детские 
считалки и сопоставить с 
данным произведением. 

Знание творчества А.Л. 
Барто. Умение 
определять тему и 

главную мысль 
произведения, 
выразительно читать 
произведения наизусть.  

Определять 
эмоциональный 
характер текста. 
Высказывать 
суждения о 
значении тех или 
иных 
нравственных 
качеств. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

81 2 

недел
Определяем 
характер героя. 

1 Комбиниро
ванный 

Анализировать 
заголовки 

Знание понятия «темп Устанавливать 
аналогии, 

Текущий  



55 

 

я 
февра
ля 

А. Барто «Мы не 
заметили жука», 
«Вовка – добрая  
душа». 

урок. стихотворений, 
подобрать свои; 
выразительно читать. 

чтения».  

Умение устанавливать 
темп чтения от смысла 
читаемого; работать с 
иллюстрациями; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
оценивать события, 
героев произведения; 
читать стихотворные 
произведения. 

формулировать 
собственное 

мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 
Соотносить 
иллюстрации с 
фрагментами 
текста. 

Самоконт
роль 

82 

2 

недел
я 
февра
ля 

Знакомство с 
жизнью и 
творчеством Н. 
Н. Носова. 
Подготовка 
сообщения об 
авторе. 

1 Урок 
введения в 
новую 
тему. 

 

Познакомиться с 
биографией Н.Н. Носова. 
Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана.  

 

Знание творчества Н.Н. 
Носова. Умение 
прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать 
в диалоге; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Делать анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Сравнивать 
произведения 
схожей тематики. 
Сравнивать 
персонажей, 
близких по 
тематике 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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83 

2 

недел
я 
февра
ля 

Н. Носов 
«Затейники». 
Составляем план 
произведения. 

1 Урок 
введения в 
новую 
тему. 

 

Познакомиться с 
биографией Н.Н. Носова. 
Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана.  

 

Знание творчества Н.Н. 
Носова. Умение 
прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать 
в диалоге; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Делать анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Сравнивать 
произведения 
схожей тематики. 
Сравнивать 
персонажей, 
близких по 
тематике 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

84 

2 

недел
я 
февра
ля 

Н. Н. Носов 
«Живая шляпа». 
Герои 
произведения. 
Оценка их 
поступков. 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

Знание творчества Н.Н. 
Носова. Умение 
определять тему и 
находить главных 
героев. Уметь: 
прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать 
в диалоге; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 

Делать анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Сравнивать 
произведения 
схожей тематики. 
Сравнивать 
персонажей, 
близких по 
тематике 

Текущий 

Самоконт
роль 
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главную мысль 
произведения; 
создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

произведений. 

85 

3 

недел
я 
февра
ля 

Н. Н. Носов 
«Живая шляпа». 
Герои 
произведения. 
Оценка их 
поступков.  

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

Знание творчества Н.Н. 
Носова. Умение 
определять тему и 
находить главных 
героев. Уметь: 
прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать 
в диалоге; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Высказывать 
суждения о 
значении тех или 
иных 
нравственных 
качеств. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений.  

Текущий 

Самоконт
роль 

 

86 
3 

недел
я 
февра

Рубрика 
«Поговорим о 
самом главном». 
В. Осеева 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 

Умение определять 
тему и находить 
главных героев. Уметь: 
прогнозировать 
содержание текста по 

Делать анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 

Текущий 

Самоконт
роль 
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ля «Синие листья».  персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

заголовку; участвовать 
в диалоге; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

признаков. 
Сравнивать 
произведения 
схожей тематики. 
Сравнивать 
персонажей, 
близких по 
тематике 
произведений. 

87 

3 

недел
я 
февра
ля 

Рубрика «Как 
хорошо уметь 
читать»: Н. 
Носов «На 
горке».  

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

Знание творчества Н.Н. 
Носова. Умение 
определять тему и 
находить главных 
героев. Уметь: 
прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать 
в диалоге; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
создавать небольшой 
устный текст на 

Высказывать 
суждения о 
значении тех или 
иных 
нравственных 
качеств. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений.  

Текущий 

Самоконт
роль 
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заданную тему. 

88 

3 

недел
я 
февра
ля 

Рубрика «Как 
хорошо уметь 
читать»: Н. 
Носов «На 
горке».  

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

Знание творчества Н.Н. 
Носова. Умение 
определять тему и 
находить главных 
героев. Уметь: 
прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать 
в диалоге; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Высказывать 
суждения о 
значении тех или 
иных 
нравственных 
качеств. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений.  

Текущий 

Самоконт
роль 

 

89 

4 

недел
я 
февра
ля 

Рубрика 
«Проверим 
себя».  

1 Контрольн
о-

обобщающ
ий урок. 

 

Обобщение прочитанных 
произведений по 
заданным параметрам. 
Обучение правильному 
называнию книги (автор, 
заглавие). Обучение 
ориентировке в книге по 
обложке и содержанию 
(оглавлению). Проверка 

Уметь: определять тему 
и Умение мысль 
произведения; 
озаглавливать тексты; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 

Обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение 
общности для 
целого ряда или 
класса единичных 
объектов на 
основе выделения 

Периодич
еский 
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предметных и 
универсальных учебных 
умений. 

прочитанному. сущностной 
связи. 

 Я и мои друзья (11 часов)   

90 

4 

недел
я 
февра
ля 

Вводный урок 
раздела. Рубрики 
«Что уже знаем 
и умеем», 
«Разноцветные 
страницы». 

1 Урок-

введение в 
новую 
тему. 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. 
Участвовать в 
обсуждении. 
Обогащение словарного 
запаса. Тренировка в 
заучивании наизусть. 

Знание авторов, 
которые пишут о 
природе. Умение 
прогнозировать жанр 
произведения, 
определять мотив 
поведения героев путём 
выбора правильного 
ответа из текста.  

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

91 

4 

недел
я 
февра
ля 

Рубрика «В мире 
книг»: учимся 
работать с 
каталогом. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Наблюдать за рифмой и 
ритмом стихотворного 
текста. Находить средства 
художественной 
выразительности. 
Объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте. Иллюстрировать 
стихотворение. 

Знание произведений о 
зиме. Умение 
определять в тексте 
средства 
выразительности, 
читать выразительно 
стихотворение 
наизусть, сравнивать 
стихотворения разных 
поэтов одной тематики. 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

92 4 

недел
я 

Ю. Ермолаев 
«Два 
пирожных». 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 

Умение прогнозировать 
содержание и жанр 
произведения перед 

Делать анализ 
объектов с 
выделением 

Текущий 

Самоконт
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февра
ля 

Определяем свое 
отношение к 
герою. Учимся 
пересказывать 
текст от лица 
героя. 
 

 собственное отношение 
к литературному 
персонажу. 

чтением; 
ориентироваться в 
заявленных 
программой жанрах и 
их особенностях; 
правильно называть 
элементы книги и их 
назначение. 

 

существенных и 
несущественных 
признаков. 
Определять 
собственное 
отношение к 
персонажу. 
Озаглавливать 
текст, 
иллюстрацию. 

роль 

93 

1 

недел
я 
марта 

В. Осеева 
«Волшебное 
слово». 
Определяем свое 
отношение к 
герою. Учимся 
пересказывать 
текст от лица 
героя. 
 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. 

Умение прогнозировать 
содержание и жанр 
произведения перед 
чтением; 
ориентироваться в 
заявленных 
программой жанрах и 
их особенностях; 
правильно называть 
элементы книги и их 
назначение. 

 

Делать анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Определять 
собственное 
отношение к 
персонажу. 
Озаглавливать 
текст, 
иллюстрацию. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

94 1 

недел
я 
марта 

В. Осеева 
«Волшебное 
слово». 
Определяем свое 
отношение к 

1 Урок 
закреплени
е знаний. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 

Умение прогнозировать 
содержание и жанр 
произведения перед 
чтением; 
ориентироваться в 

Делать анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 

Текущий 

Самоконт
роль 
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герою. Учимся 
пересказывать 
текст от лица 
героя. 
 

персонажу. Определяем 
свое  
отношение к герою. 
Учимся пересказывать 
текст от лица героя 

заявленных 
программой жанрах и 
их особенностях; 
правильно называть 
элементы книги и их 
назначение. 

 

признаков. 
Определять 
собственное 
отношение к 
персонажу. 
Озаглавливать 
текст, 
иллюстрацию. 

95 

1 

недел
я 
марта 

В. Осеева 
«Хорошее». 
Учимся 
понимать, что 
хотел сказать 
автор. 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Формирование 
нравственной позиции, а 
также личностных 
качеств: трудолюбия, 
правдивости, 
доброжелательности, 
стремления прийти на 
помощь, смелости, 
скромности. 

Умение использовать 
силу голоса при 
чтении; пересказывать 
текст, читать по ролям; 
делить текст на 
смысловые части, 
составлять его простой 
план; составлять 
небольшое 
монологическое 
выступление. 

Определять 
эмоциональный 
характер текста. 
Высказывать 
суждения о 
значении тех или 
иных 
нравственных 
качеств. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

96 1 

недел
я 
марта 

Серия сюжетных 
рисунков. В. 
Лунин «Я и 
Вовка». 
Определяем 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Выполнение 
упражнений, 
вырабатывающих 
правильность и беглость 
чтения. Формирование 

Умение соблюдать 
интонацию при чтении; 
читать осознанно текст 
художественного 

Определять 
эмоциональный 
характер текста. 
Отвечать на 
вопросы по 

  



63 

 

главную мысль 
произведения по 
серии сюжетных 
рисунков. 
Наблюдаем за 
поступками 
героев. 

осознанности и 
выразительности чтения. 

произведения. содержанию 
литературного 
текста. 

97 

2 

недел
я 
марта 

Рубрика 
«Поговорим о 
самом главном»: 
беседа на 
нравственную 
тему. В. 
Берестов 

«За игрой», 
«Гляжу с высоты 
на обиду…». Э. 
Мошковская «Я 
ушел в свою 
обиду». 

1 Урок 
введения в 
новую 
тему. 

 

Обогащение словарного 
запаса. Обучение выбору 
книги по заданной 
учителем теме. 

Умение прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать 
в диалоге; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Озаглавливать 
текст, 
иллюстрацию. 
Сравнивать 
произведения 
схожей тематики. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

98 

2 

недел
я 
марта 

Рубрика 
«Рубрика «Как 
хорошо уметь 
читать»:»: В. 
Осеева 
«Почему».  

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Анализ заголовка 
произведения. 
Озаглавливание 
прочитанного текста, 
иллюстрации. 
Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 

Умение оценивать 
события, героев 
произведения; 
анализировать 
взаимоотношения 
героев, оценивать их 
поступки; читать 
стихотворные 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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собственное отношение 
к литературному 
персонажу. 

произведения наизусть 
(по выбору); 
прогнозировать 
содержание текста на 
основе заглавия и 
иллюстрации. 

99 

2 

недел
я 
марта 

Рубрика 
«Рубрика «Как 
хорошо уметь 
читать»:»: В. 
Осеева 
«Почему».  

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Анализ заголовка 
произведения. 
Озаглавливание 
прочитанного текста, 
иллюстрации. 
Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. 

Умение оценивать 
события, героев 
произведения; 
анализировать 
взаимоотношения 
героев, оценивать их 
поступки; читать 
стихотворные 
произведения наизусть 
(по выбору); 
прогнозировать 
содержание текста на 
основе заглавия и 
иллюстрации. 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

100 

2 

недел
я 
марта 

Рубрика 
«Проверим 
себя».  

1 Контрольн
о-

обобщающ
ий урок. 

Обобщение прочитанных 
произведений по 
заданным параметрам. 
Обучение правильному 
называнию книги (автор, 
заглавие). Обучение 
ориентировке в книге по 
обложке и содержанию 

Умение прогнозировать 
содержание и жанр 
произведения перед 
чтением; 
ориентироваться в 
заявленных 
программой жанрах и 
их особенностях; 

Обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение 
общности для 
целого ряда или 
класса единичных 
объектов на 

Периодич
еский 
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(оглавлению). 

Проверка предметных и 
универсальных учебных 
умений. 

правильно называть 
элементы книги и их 
назначение. 

основе выделения 
сущностной 
связи. 

 Люблю природу русскую! Весна (9 часов)   

101 

3 

недел
я 
марта 

Вводный урок 
раздела. Рубрики 
«Что уже знаем 
и умеем», 
«Разноцветные 
страницы». 

1 Урок-

введение в 
новую 
тему. 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. 
Участвовать в 
обсуждении. 
Обогащение словарного 
запаса. Тренировка в 
заучивании наизусть. 

Знание авторов, 
которые пишут о 
природе. Умение 
прогнозировать жанр 
произведения, 
определять мотив 
поведения героев путём 
выбора правильного 
ответа из текста.  

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

102 

3 

недел
я 
марта 

Рубрика «В мире 
книг»: сборник 
произведений. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Наблюдать за рифмой и 
ритмом стихотворного 
текста. Находить средства 
художественной 
выразительности. 
Объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте. Иллюстрировать 
стихотворение. 

Знание произведений о 
зиме. Умение 
определять в тексте 
средства 
выразительности, 
читать выразительно 
стихотворение 
наизусть, сравнивать 
стихотворения разных 
поэтов одной тематики. 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

103 3 

недел
Учимся 
передавать 

1 Урок 
изучения 

Выполнение 
упражнений, 

Умение определять 
тему и главную мысль 

Читать вслух 
плавно целыми 

Текущий  
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я 
марта 

настроение 
поэта с 
помощью голоса 
и интонации. Ф. 
Тютчев «Зима 
недаром злится», 
«Весенние 
воды».  

нового 
материала. 

вырабатывающих 
правильность и беглость 
чтения. Формирование 
осознанности и 
выразительности чтения. 
Определение темы 
произведения. 

произведения; 
озаглавливать тексты; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному. 

словами. 
Постепенно 
увеличивать 
скорость чтения в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями. 

Самоконт
роль 

104 3 

недел
я 
марта 

А. Плещеев 
«Весна». 

С.Дрожжин 

«Весеннее 
царство». А. 
Блок «На лугу». 
Учимся 
находить слова, 
которые 
помогают 
увидеть картины 
природы. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
оценивать события; 
читать стихотворные 
произведения наизусть 
(по выбору); 
прогнозировать 
содержание по 
заголовку; 
анализировать 
стихотворный текст. 

Читать вслух 
плавно целыми 
словами. 
Постепенно 
увеличивать 
скорость чтения в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

105 4 

недел
я 
марта 

Сравнение 
стихотворение 
разных поэтов 
на одну тему. И. 
Бунин 
«Матери». А. 
Плещеев «В 

1 Контрольн
о-

обобщающ
ий урок. 

 

Проверка предметных и 
универсальных учебных 
умений. Находить 
авторские сравнения и 
подбирать свои. 
Определять главных 
героев произведения. 

Умение определять 
тему и главную мысль 
произведения; 
озаглавливать тексты; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 

Делать анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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бурю». Е. 
Благинина 
«Посидим в 
тишине». 

Воспринимать на слух 
прочитанное. 
Участвовать в 
обсуждении. 

ставить вопросы к 
прочитанному. 

106 4 

недел
я 
марта 

Рубрика «Как 
хорошо уметь 
читать»: Э. 
Мошковская «Я 
маму мою 
обидел». 

1 Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции знаний. 

Формирование 
нравственной позиции, а 
также личностных 
качеств: трудолюбия, 
правдивости, 
доброжелательности, 
стремления прийти на 
помощь, смелости, 
скромности. 

Умение использовать 
силу голоса при 
чтении; пересказывать 
текст, читать по ролям; 
делить текст на 
смысловые части, 
составлять его простой 
план; составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание. 

Определять 
эмоциональный 
характер текста. 
Высказывать 
суждения о 
значении тех или 
иных 
нравственных 
качеств. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

107 4 

недел
я 
марта 

Рубрика 
«Поговорим о 
самом главном»: 
С. Васильев 
«Белая берёза». 
Беседа на 
нравственную 
тему. 

1 Урок 
введения в 
новую 
тему. 

 

Обогащение словарного 
запаса. Обучение выбору 
книги по заданной 
учителем теме. 

Умение прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать 
в диалоге; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Озаглавливать 
текст, 
иллюстрацию. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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произведения; 
создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Сравнивать 
произведения 
схожей тематики. 

108 4 

недел
я 
марта 

Проект «Газета 
«День победы – 

9 мая». 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Формирование 
нравственной позиции, а 
также личностных 
качеств: трудолюбия, 
правдивости, 
доброжелательности, 
стремления прийти на 
помощь, смелости, 
скромности. 

Умение использовать 
силу голоса при 
чтении; пересказывать 
текст, читать по ролям; 
делить текст на 
смысловые части, 
составлять его простой 
план; составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание. 

Определять 
эмоциональный 
характер текста. 
Высказывать 
суждения о 
значении тех или 
иных 
нравственных 
качеств. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

109 1 

недел
я 
апрел
я 

Рубрика 
«Проверим 
себя».  

1 Контрольн
о-

обобщающ
ий урок. 

Проверка предметных и 
универсальных учебных 
умений. 

Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
оценивать события; 
читать стихотворные 
произведения наизусть 
(по выбору); 
прогнозировать 

Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
литературных 
текстов. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 

Периодич
еский 
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содержание по 
заголовку; 
анализировать 
стихотворный текст. 

читаемых 
произведений. 

 И в шутку и всерьёз (15 часов)   

110 1 

недел
я 
апрел
я 

Вводный урок 
раздела. Рубрики 
«Что уже знаем 
и умеем», 
«Разноцветные 
страницы». 

1 Урок-

введение в 
новую 
тему. 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. 
Участвовать в 
обсуждении. 
Обогащение словарного 
запаса. Тренировка в 
заучивании наизусть. 

Знание авторов, 
которые пишут о 
природе. Умение 
прогнозировать жанр 
произведения, 
определять мотив 
поведения героев путём 
выбора правильного 
ответа из текста.  

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

111 1 

недел
я 
апрел
я 

Рубрика «В мире 
книг»: сборник 
произведений. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Наблюдать за рифмой и 
ритмом стихотворного 
текста. Находить средства 
художественной 
выразительности. 
Объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте. Иллюстрировать 
стихотворение. 

Знание произведений о 
зиме. Умение 
определять в тексте 
средства 
выразительности, 
читать выразительно 
стихотворение 
наизусть, сравнивать 
стихотворения разных 
поэтов одной тематики. 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

112 1 

недел
А. Введенский 
«Ученый Петя». 

1 Комбиниро
ванный 

Определять идею 
произведения, 

Умение читать 
выразительно, 

Читать вслух 
плавно целыми 

Текущий 

Самоконт

 



70 

 

я 
апрел
я 

Особенности 
юмористическог
о произведения. 
Составляем 
весёлый рассказ 
по серии 
сюжетных 
рисунков. 

урок. отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
понимать настроение 
лирического героя. 

словами. 
Постепенно 
увеличивать 
скорость чтения в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями. 

роль 

113 2 

недел
я 
апрел
я 

Д. Хармс «Вы 
знаете…». 
Учимся 
определять 
комические 
ситуации в 
тексте. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Отличать журнал от 
книги. Придумывать 
свои вопросы по 
содержанию, сравнивать 
их с необычными 
вопросами из детских 
журналов. 

Знание названий 
детских журналов. 
Умение найти нужную 
статью в журнале или 
рубрику, находить 
отличия книги от 
журнала. 

Выделять 
существенную 
информацию. 
Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

114 2 

недел
я 
апрел
я 

И. Токмакова. 
«Плим», «В 

чудной стране». 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

Умение читать 
выразительно, 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
понимать настроение 
лирического героя. 

Читать вслух 
плавно целыми 
словами. 
Постепенно 
увеличивать 
скорость чтения в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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115 2 

недел
я 
апрел
я 

Б. Заходер 
«Песенки Винни 
Пуха». 
Сочиняем 
смешное 
произведение. 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Находить авторские 
сравнения и подбирать 
свои. Определять 
главных героев 
произведения. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. 
Участвовать в 
обсуждении. 

Умение определять 
тему и главную мысль 
произведения; 
озаглавливать тексты; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному. 

 

Читать вслух 
плавно целыми 
словами. 
Постепенно 
увеличивать 
скорость чтения в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

116 2 

недел
я 
апрел
я 

Э. Успенский 
«Над нашей 
квартирой», 
«Память», «Если 
был бы я 
девчонкой». 
Комическая 
ситуация – 

основа 
юмористическог
о произведения. 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения 

Комическая ситуация – 

основа юмористического 
произведения. 

Умение определять 
тему и главную мысль 
произведения; 
озаглавливать тексты; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному. 

 

Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
литературного 
текста. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

117 3 

недел
я 
апрел
я 

Э. Успенский 
«Над нашей 
квартирой», 
«Память», «Если 
был бы я 
девчонкой». 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 

Умение определять 
тему и главную мысль 
произведения; 
озаглавливать тексты; 
выделять в тексте 
главное и 

Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
литературного 
текста. 
Обмениваться 

Текущий 

Самоконт
роль 
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Комическая 
ситуация – 

основа 
юмористическог
о произведения. 

заголовка произведения. второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному. 

 

мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

118 3 

недел
я 
апрел
я 

Э. Успенский 
«Чебурашка».  

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. 

Умение давать 
характеристику 
необычным 
персонажам; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
оценивать события, 
героев произведения; 
выделять опорные 
слова в произведении. 

Читать текст с 
интонационным 
выделением 

знаков 
препинания. 
Определять 
эмоциональный 
характер текста. 
Высказывать 
суждения о 
значении тех или 
иных 
нравственных 
качеств. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

119 3 

недел
я 
апрел
я 

Э. Успенский 
«Чебурашка».  

1 Урок 
закреплени
я. 

Пополнение словарного 
запаса. Обучение 
художественному 
пересказу прочитанного. 
Составление рассказа по 
иллюстрации. 

 

Умение определять 
мотивы поведения 
героев; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 

Читать вслух 
плавно целыми 
словами. 
Постепенно 
увеличивать 
скорость чтения в 
соответствии с 
индивидуальными 

Текущий 

Самоконт
роль 
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оценивать события, 
героев произведения. 

возможностями. 

120 3 

недел
я 
апрел
я 

Рубрика 
«Поговорим о 
самом главном»: 
В. Драгунский 
«Тайное 
становится 

явным». Беседа 
на нравственную 
тему. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. 

Знание понятия 
«орфоэпическое 
чтение». Умение читать 
орфоэпически, по 
ролям; определять 
тему, характер и 
главную мысль 
произведения; 
пересказывать текст. 

Соотносить 
название 
произведения с 
его содержанием. 
Инсценировать 
прочитанное. 
Сотрудничать с 
одноклассниками. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

121 4 

недел
я 
апрел
я 

Рубрика 
«Поговорим о 
самом главном»: 
В. Драгунский 
«Тайное 
становится 
явным». Беседа 
на нравственную 
тему. 

1 Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции знаний. 

 

Обучение правильному 
называнию книги (автор, 
заглавие). Обучение 
выбору книги по 
заданной учителем теме. 
Ранжирование 
произведений по 
тематике, жанру. 

 

Умение делить текст на 
смысловые части, 
составлять его простой 
план; составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст. 

Озаглавливать 
текст, 
иллюстрацию. 
Сравнивать 
произведения 
схожей тематики. 
Сравнивать 
персонажей 
близких по 
тематике 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

122 4 

недел
я 
апрел

Итоговая 
контрольная 
работа. 

1 Контрольн
о-

обобщающ
ий урок. 

Обобщение прочитанных 
произведений по 
заданным параметрам. 

Проверка предметных и 
универсальных учебных 

Знание произведений. 

Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 

Итоговый  
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я умений. Оценивать свой 
ответ, планировать 
возможный вариант 
исправления 
допущенных ошибок. 

составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст; 
оценивать события, 
героев произведения. 

признаков. 
Определять 
собственное 
отношение к 
произведению. 

123 4 

недел
я 
апрел
я 

Анализ итоговой 
контрольной 
работы. 
Рубрика «Как 
хорошо уметь 
читать»: Г. 
Остер «Будем 
знакомы».  

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Выполнение 
упражнений, 
вырабатывающих 
правильность и беглость 
чтения. Формирование 
осознанности и 
выразительности чтения. 

 

Умение понимать 
содержание текста и 
подтекста несложных 
по художественному и 
смысловому уровню 
произведений; 
определять слово по 
элементам входящих в 
него букв; давать 
персонажам 
достаточную 
характеристику. 

Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
литературных 
текстов. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

124 4 

недел
я 
апрел
я 

Рубрика «Как 
хорошо уметь 
читать»: Г. 
Остер «Будем 
знакомы». 
Рубрика 
«Проверим 
себя». 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Выполнение 
упражнений, 
вырабатывающих 
правильность и беглость 
чтения. Формирование 
осознанности и 
выразительности чтения. 

 

Умение понимать 
содержание текста и 
подтекста несложных 
по художественному и 
смысловому уровню 
произведений; 
определять слово по 
элементам входящих в 
него букв; давать 
персонажам 

Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
литературных 
текстов. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 

Текущий 

Самоконт
роль 
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достаточную 
характеристику. 

произведений. 

 Литература зарубежных стран (12 часов)   

125 1 

недел
я мая 

Вводный урок 
раздела. Рубрики 
«Что уже знаем 
и умеем», 
«Разноцветные 
страницы». 

1 Урок-

введение в 
новую 
тему. 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. 
Участвовать в 
обсуждении. 
Обогащение словарного 
запаса. Тренировка в 
заучивании наизусть. 

Знание авторов, 
которые пишут о 
природе. Умение 
прогнозировать жанр 
произведения, 
определять мотив 
поведения героев путём 
выбора правильного 
ответа из текста.  

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

126 1 

недел
я мая 

Рубрика «В мире 
книг»: отзыв на 
произведение. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Наблюдать за рифмой и 
ритмом стихотворного 
текста. Находить средства 
художественной 
выразительности. 
Объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте. Иллюстрировать 
стихотворение. 

Знание произведений о 
зиме. Умение 
определять в тексте 
средства 
выразительности, 
читать выразительно 
стихотворение 
наизусть, сравнивать 
стихотворения разных 
поэтов одной тематики. 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

127 1 

недел
я мая 

Английские 
народные 
песенки. 
Сравниваем 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Анализ заголовка 
произведения. 
Определение 
собственного отношения 

Умение определять 
характер текста; читать 
осознанно текст 
художественного 

Воспринимать на 
слух 
художественные 
произведения 

Текущий 

Самоконт
роль 
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разные переводы 
одного и того же 
произведения.  

к литературному 
персонажу. 

 

произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
оценивать события, 
героев произведения. 

разных жанров в 
исполнении 
учителя и 
учащихся. 
Сотрудничать с 
одноклассниками. 

128 1 

недел
я мая 

Ш. Перро «Кот в 
сапогах». 
Составляем 
отзыв на книгу. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Сравнение произведений, 
персонажей разных 
произведений. 
Знакомство со сказками 
народными (разных 
народов) и 
литературными 
(авторскими). 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

Знание понятий: 
«драматизация», 
«волшебная сказка». 
Умение читать 
выразительно текст 
художественного 
произведения и 
выделять главное в 
прочитанном; 
пересказывать, делить 
текст на смысловые 
части, составлять его 
простой план; 
оценивать события, 
героев произведения. 

 

Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 
Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
литературного 
текста. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

129 2 

недел
я мая 

Ш. Перро «Кот в 
сапогах». 
Составляем 

1 Урок 
закреплени
я. 

Обучение 
художественному 
пересказу прочитанного. 
Освоение приема 

Знание понятий: 
«драматизация», 
«волшебная сказка». 
Умение читать 

Читать вслух 
плавно целыми 
словами. 
Постепенно 

Текущий 

Самоконт
роль 
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отзыв на книгу. драматизации. 
Составление рассказа по 
иллюстрации. 

 

выразительно текст 
художественного 
произведения и 
выделять главное в 
прочитанном; 
пересказывать, делить 
текст на смысловые 
части, составлять его 
простой план; 
оценивать события, 
героев произведения; 
приводить примеры 
произведений 
фольклора (пословицы, 
загадки, сказки); 
различать сказки 
народные и 
литературные. 

увеличивать 
скорость чтения в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями. 
Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. 

130 2 

недел
я мая 

Ш. Перро «Кот в 
сапогах». 
Составляем 
отзыв на книгу. 

1 Урок 
закреплени
я. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

Умение читать 
выразительно текст 
художественного 
произведения и 
выделять главное в 
прочитанном; 
пересказывать, делить 
текст на смысловые 
части, составлять его 
простой план; 

Воспринимать на 
слух 
художественные 
произведения 
разных жанров в 
исполнении 
учителя и 
учащихся. 
Сотрудничать с 
одноклассниками. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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оценивать события, 
героев произведения. 

 

131 2 

недел
я мая 

Ш. Перро 
«Красная 
Шапочка». Е. 
Шварц «Красная 
Шапочка». 
Особенности 
пьесы. 
Инсценирование
. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

Умение читать 
выразительно текст 
художественного 
произведения и 
выделять главное в 
прочитанном; 
пересказывать, делить 
текст на смысловые 
части, составлять его 
простой план; 
оценивать события, 
героев произведения. 

 

Воспринимать на 
слух 
художественные 
произведения 
разных жанров в 
исполнении 
учителя и 
учащихся. 
Сотрудничать с 
одноклассниками. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

132 2 

недел
я мая 

Ш. Перро 
«Красная 
Шапочка». Е. 
Шварц «Красная 
Шапочка». 
Особенности 
пьесы. 
Инсценирование
. 

1 Урок 
закреплени
я. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

Умение читать 
выразительно текст 
художественного 
произведения и 
выделять главное в 
прочитанном; 
пересказывать, делить 
текст на смысловые 
части, составлять его 

простой план; 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. 
Сотрудничать с 

Текущий 

Самоконт
роль 
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оценивать события, 
героев произведения. 

 

одноклассниками. 

133 3 

недел
я мая 

Рубрика «Как 
хорошо уметь 
читать»: Г. Х. 
Андерсен 
«Огниво».  

1 Урок-

театр. 
Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

Умение читать 
выразительно текст 
художественного 
произведения и 
выделять главное в 
прочитанном; 
пересказывать, делить 
текст на смысловые 
части, составлять его 
простой план; 
оценивать события, 
героев произведения. 

 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. 
Сотрудничать с 
одноклассниками. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

134 3 

недел
я мая 

Рубрика «Как 
хорошо уметь 
читать»: Г. Х. 
Андерсен 
«Огниво».  

1 Урок обоб-

щения и 
си-

стематиза-

ции 
знаний. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения.  

Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст; 
оценивать события, 
героев произведения. 

Обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение 
общности для 
целого ряда или 
класса единичных 
объектов на 
основе выделения 
сущностной 

Фронталь
ный 
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связи. 

135 3 

недел
я мая 

Рубрика 
«Поговорим о 
самом главном»: 
французская 
народная 
песенка 
«Сьюзон и 
мотылек», 
немецкая 
народная 
песенка «Знают 
мамы, знают 
дети…». Беседа 
на нравственную 
тему. 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Выполнение 
упражнений, 
вырабатывающих 
правильность и беглость 
чтения. Формирование 
осознанности и 
выразительности чтения. 

 

Умение понимать 
содержание текста и 
подтекста несложных 
по художественному и 
смысловому уровню 
произведений; 
определять слово по 
элементам входящих в 
него букв; давать 
персонажам 
достаточную 
характеристику. 

Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
литературных 
текстов. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

136 3 

недел
я мая 

Рубрика 
«Проверим 
себя».  

1 Урок обоб-

щения и 
систематиз
ации 
знаний. 

Сравнение 
произведений, 
персонажей разных 
произведений. 
Знакомство со сказками 
народными (разных 
народов) и 
литературными 
(авторскими). 

 

Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст; 
оценивать события, 
героев произведения. 

Обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение 
общности для 
целого ряда или 
класса единичных 
объектов на 
основе выделения 
сущностной 
связи. 

Периодич
еский 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 2-го класса 
общеобразовательной четырехлетней начальной школы по программе «Школа России» 
составлена на основе следующих документов: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 г. 
 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.» 

3. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 
Гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

5. Учебный план ГБОУ Гимназия № 227 на текущий учебный год. 
 Обучающиеся активны во внеурочной деятельности, все дети посещают 
дополнительные занятия и кружки, открыты и ориентированы на общение с 
окружающими их сверстниками и учителями. 

Общая характеристика курса 

 Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 
Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 
программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное 
чтение», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 
компонента государственного стандарта начального образования. 
 Литературное чтение — один из основных предметов в обучении обучающихся. 
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 
интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 
ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования обучающихся; совершенствование всех видов 
речевой деятельности, обеспечивающих умение 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, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 
произведение; 

– обогащение нравственного опыта обучающихся средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 
культуре народов многонациональной России и других стран. 

Программа нацелена на решение следующих задач: 
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- развивать у обучающихся способность полноценно воспринимать художественное 
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить 
обучающихся чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 
мышление обучающихся; 
 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение обучающихся, и 
особенно ассоциативное мышление;  
- развивать поэтический слух обучающихся, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 
искусства;  
- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 
мире и природе; 
- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 
- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 
уровня сложности;  
- расширять кругозор обучающихся через чтение книг различных жанров, 
разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 
познавательный опыт ребёнка; 
-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и ре-

чевые умения; 
-   работать с различными типами текстов; 
-   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху-

дожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 
 «Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое 
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 
Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 
обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 
этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 
доброжелательного сотрудничества. 
 Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 
чтения и других видов речевой деятельности обучающихся. Они овладевают 
осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 
ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем 
мире. 
 В процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 
 На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 
приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
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 Курс литературного чтения пробуждает интерес обучающихся к чтению 
художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 
Обучающиеся учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 
словесного искусства. 
Изучение данного предмета решает множество важнейших задач начального обучения и 
готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Используемый УМК 

 Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 
под редакцией Л.Ф.Климановой и др.. Литературное чтение. 2 класс. - М.: Просвещение. 
Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на текущий 
учебный год и рекомендован  Минпросвещения  РФ. 
 В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, 
вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности, 
что направлено на достижение целей начального образования. 

Используемые технологии и формы организации обучения  
Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных 

уроков, обобщающих уроков. Используются следующие виды работы: фронтальная, 
групповая, работа в парах, индивидуальная работа. 
Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

Оценка усвоения знаний учащимися осуществляется через выполнение заданий в 
учебниках, в рабочих тетрадях;  в самостоятельных и проверочных работах.  
Организация внеурочной деятельности. Образовательная деятельность обучающихся 
в рамках учебного предмета «Литературное чтение» может происходить в следующих 
формах: 

 занятие курса «Внеклассное чтение»; 
 библиотечные уроки, проводимые школьным библиотекарем; 
 посещение районной библиотеки (встречи с писателями); 
 викторины, конкурсы, олимпиады; 
 праздники в начальной школе. 

Учебно - тематический план  
№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Самое великое чудо на свете 2 

2 Устное народное творчество 12 

3 Люблю природу русскую. Осень 8 

4 Русские писатели 14 

5 О братьях наших меньших 12 

6 Из детских журналов 8 

7 Люблю природу русскую. Зима 10 

8 Писатели – детям 19 

9 Я и мои друзья 11 

10 Люблю природу русскую. Весна 10 

11 И в шутку и всерьез 15 

12 Литература зарубежных стран 14 

 Итого 136 
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Содержание учебного курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 
обучения грамоте. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, 
стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 
Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 
книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 
друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-

нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую 
самостоятельность. 
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений. 
 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 
разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 
обучающихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 
является навык чтения. 
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 
прочитанного. Обучающиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения 
и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов 
и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать 
и выделять главное. Обучающиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно 
с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание 
или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 
общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 
произведений. Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с опорой на 
авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 
целенаправленно пополняется активный словарный запас. Обучающиеся осваивают 
сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 
текстах (описание, рассуждение, повествование); обучающиеся сравнивают 
художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 
соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 
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такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление 
плана, различение главной и дополнительной информации текста.  
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся 
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 
произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных 
жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Обучающиеся учатся использовать  
изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 
словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 
стихотворной речи).  
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 
образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 
обучающиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 
именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 
читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, 
через который автор выражает свои мысли и чувства. 
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 
воспринять героя произведения и сопереживать ему. 
Обучающиеся осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный 
(с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача 
основных мыслей). 
На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают поступки, 
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 
героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 
прочитанного произведения. 
 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 
проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 
(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 
активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, разви-

вается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 
Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 
формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 
Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 
словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, 
режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 
сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 
произведений словесного искусства. 
 

В круг чтения обучающихся входят произведения, представляющие все области 
литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная 
отечественная и зарубежная литература. 
Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. 
Значительное место отведено произведениям современных писателей. 
Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 
прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. Целе-

сообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания наизусть по 
рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 
«Литературное чтение» - является учебным предметом, содержание которого прямо или 
косвенно влияет на осмысление младшими школьниками различных социальных 
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явлений, в том числе и связанных с такими понятиями, как  польза, обмен, подарок, 
благодарность,  т.е. с теми терминами, которые в современном обществе ассоциируются 
с коррупцией.  Программа по литературному чтению  в начальной школе разработана в 
контексте формирования нравственных ценностей на основе изучения 
высокохудожественных произведений. Таким образом, сам предмет «Литературное 
чтение» имеет большое значение в решении задач воспитательного характера, в том 
числе и антикоррупционного воспитания в начальной школе. 
 В течение второго года обучения школьники получают нравственные представления о 
любви к родному краю, малой родине, об ответственности за родных и близких, о 
сердечности и совестливости 

На основании методических рекомендаций (обобщение опыта образовательных 
учреждений Санкт–Петербурга и рекомендаций кафедр СПб АППО) по реализации 
учебных программ общеобразовательных предметов, включающих темы 
антикоррупционной направленности для образовательных учреждений Санкт – 

Петербурга в рабочую программу включена работа по формированию 
антикоррупционного мировоззрения школьников Само  понятие «коррупция» не 
употребляется, При прохождении отдельных тем программы  даются такие 
нравственные  представления и качества  антикоррупционной направленности (НПАН): 
Гуманизм,   человечность, великодушие, сердечность, добродушие.  Долг, 
ответственность, совесть, совестливость. 

 

Наименование разделов и тем. Содержание 
программного материала 

Универсальные учебные действия 

Самое великое чудо на свете 

Р. Сеф «Читателю». 
Отвечать на вопросы по содержанию словами 
текста. Определять эмоциональный характер 
текста. Выявлять смысловой и эмоциональный 
подтекст. 

Устное народное творчество 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, 
считалки, небылицы и перевертыши, загадки, 
пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые 
и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, 
«Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза 
велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша 
из топора», «Гуси-лебеди»). 

Выявлять в тексте слова и выражения, значение 
которых непонятно, и осознавать потребность в 
выяснении их смысла; пользоваться сносками и 
школьным толковым словарем. Отвечать на 
вопросы по содержанию словами текста. 
Определять эмоциональный характер текста; 
осознавать авторское и собственное отношение 
к персонажам. 

Люблю природу русскую. Осень 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», К. 
Бальмонт «Поспевает брусника», А. Плещеев «Осень 
наступила...», 
A. Фет «Ласточки пропали...», А. Толстой «Осень. 
Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин 
«Закружилась листва золотая...», В. Брюсов «Сухие 
листья», И. Токмакова «Опустел скворечник...»,          
B.Берестов «Хитрые грибы», «Грибы»  из 
энциклопедии), М.И. Пришвин «Осеннее утро». 

Выявлять в тексте слова и выражения, значение 
которых непонятно, и осознавать потребность в 
выяснении их смысла. Пользоваться сносками и 
школьным толковым словарем. Отвечать на 
вопросы по содержанию словами текста. 
Определять эмоциональный характер текста. 

Русские писатели 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот 
север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 
торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. 
Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей», 

Определять эмоциональный характер текста. 
Выделять опорные (наиболее важные для пони-

мания читаемого) слова. Опираться на авторские 
ремарки для характеристики персонажей. Уметь 
прогнозировать содержание прочитанного. 
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Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек». 
О братьях наших меньших 

Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...», И. 
Пивоварова «Жила-была собака...», В. Берестов 
«Кошкин дом», М. Пришвин «Ребята и утята», Е. 
Чарушин «Страшный рассказ», Б. Житков «Храбрый 
утенок». 

Характеризовать персонажи, определять 
собственное отношение к их поступкам. 
Составлять картинный план. 
Пересказывать с опорой на картинный план. 
Последовательно перечислять картины или 
события произведения (подготовка к 
составлению плана).     

Из детских журналов 

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак 
«Веселые чижи»; Д. Хармс «Что это было?»; Н. 
Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; Ю. 
Владимиров «Чудаки»; А. Введенский «Ученый Петя». 

Формулировать тему небольшого текста. 
Работать с заголовками: выбирать наиболее 
точный из предложенных, озаглавливать текст 
или рисунок, прогнозировать содержание по 
заголовку и составлять высказывания по 
заданному заголовку. Выявлять смысловой и 
эмоциональный подтекст. 

Люблю природу русскую. Зима 

И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло-

пушистая...», Я. Аким «Утром кот...», Ф. Тютчев 
«Чародейкою Зимою...»; С. Есенин «Поет зима - аука-

ет...», «Береза». 

Определять эмоциональный характер текста. 
Выделять опорные (наиболее важные для 
понимания читаемого) слова. 
Опираться на авторские ремарки для 
характеристики персонажей. 

Писатели - детям 

Произведения о детях, о природе, написанные К.И. 
Чуковским («Путаница», «Радость»), С.Я. Маршаком 
(«Кот и лодыри»), СВ. Михалковым («Мой секрет», 
«Сила воли», «Мой щенок»), А.Л. Барто («Веревочка», 
«Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка - добрая 
душа»), Н.Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Выявлять в тексте слова и выражения, значение 
которых непонятно, и осознавать потребность в 
выяснении их смысла; пользоваться сносками и 
школьным толковым словарем. Отвечать на 
вопросы по содержанию словами текста. 
Определять эмоциональный характер текста; 
осознавать авторское и собственное отношение 
к персонажам. 

Я и мои друзья 

В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушел в 
свою обиду...», В. Берестов «Гляжу с высоты...», В. 
Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не грусти!», 
Ю. Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева «Хорошее». 

Отвечать на вопросы по содержанию словами 
текста. Определять эмоциональный характер 
текста. 
Выявлять смысловой и эмоциональный 
подтекст. 

Люблю природу русскую. Весна 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; 
А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка»; А. Блок «На 
лугу»; С. Маршак «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин 
«Матери»; А. Плещеев «В бурю»; Е. Благинина 
«Посидим в тишине»; Э. Мошковская «Я маму мою 
обидел». 

Выявлять в тексте слова и выражения, значение 
которых непонятно, и осознавать потребность в 
выяснении их смысла; пользоваться сносками и 
школьным толковым словарем. 
Отвечать на вопросы по содержанию словами 
текста. Определять эмоциональный характер 
текста; осознавать авторское и собственное 
отношение к персонажам. 

И в шутку, и всерьез 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», 
«Песенки Винни-Пуха»; Э. Успенский «Чебурашка», 
«Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 
«Память»; В. Берестов «Знакомый», 
«Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова 
«Плим», «В чудной стране»; Г. Остер «Будем 
знакомы». 

Определять эмоциональный характер текста. 
Выделять   опорные (наиболее важные для 
понимания читаемого) слова. 
Опираться на авторские ремарки для 
характеристики персонажей. Уметь 
прогнозировать содержание читаемого. 

Литература зарубежных стран 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, 
Выявлять в тексте слова и выражения, значение 
которых непонятно, и осознавать потребность в 
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произведения зарубежных классиков («Бульдог по 
кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мо-

тылек», «Знают мамы, знают обучающиеся»). Сказки: 
Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г.Х. 
Андерсен («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт 
(«Мафии и паук»). 

выяснении их смысла. Пользоваться     сносками 
и школьным толковым словарем. Отвечать на 
вопросы по содержанию словами текста. 
Определять эмоциональный характер текста. 
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Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные 

Обучающиеся научатся: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 
известных во всем мире. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 
рассказывающих в своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, 
передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 
создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 
процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 
темы; понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 
искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 
темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 
 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного 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.), аргументировать позитивное 
отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в 
ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 
сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные 
действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 
выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 
паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 
выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 
лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 
(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 
установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 
шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 
вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 
объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 
народную и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 
поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 
теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 
ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради; 
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 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 
прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 
осмыслении структуры текста и пр.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, 
например литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 
музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 
творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 
произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 
великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 
Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой 
литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 
инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 
нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 
смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 
событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 
из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 
рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 
подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 
музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 
 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме; 
 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 
 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 
 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 
 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, 

предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 



14 

 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 
примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 
произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 
средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 
нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для обучающихся, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых 
(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на 
слайды. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 
прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 
задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 
 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 
 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой 
зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 
 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 
 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 
 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя 
подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной 
работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 
ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 
литературных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 
произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для обучающихся, через Интернет, 
периодику (детские журналы и газеты); 
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 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только 
текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические 
схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 
продуманному плану. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться 
(под руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения 
(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 
книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 
читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 
произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки 
на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 
текста с его заголовком (почему так называется); определять характер 
литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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 смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 
семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять 
высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 
семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 
тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 
испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 
предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 
дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 
 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 
поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 
находить этому доказательства в тексте; 
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 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; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 
опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o 
прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 
опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 
собственное отношение к прочитанному. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать 
их культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 
приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 
 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 
произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; 
 находить в произведении средства художественной выразительности; 
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
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Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 
читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе 
(вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить 
наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 
правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 
развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 
Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 
школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их 
жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые 
приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 
Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 
героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 
оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 
предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может 
быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 
проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 
выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 
знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 
понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 
себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает инди-

видуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут 
быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки 
навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 
– неправильная постановка ударений (более 2); 
– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 
– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 
– не более двух неправильных ударений; 
– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 
– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
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– неточности при формулировке основной мысли произведения; 
– нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  

выразительность при передаче характера персонажа. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 
Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 
изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 
задачи; отдельные неточности в изложении материала. 
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 
недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 
изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 
недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 
положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 
Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 
результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 
прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 
работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 
Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 
пути устранения недочетов и ошибок. 
  



19 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 
пособия: 

 

1. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-

диском). В 2-х частях / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: 
Просвещение, 2017, 2019 

2. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. / Климанова Л.Ф., Бойкина 
М.В. – М.: Просвещение, 2019. 

3. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс / Стефаненко Н.А. – М.: 
Просвещение, 2019. 
4. Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 2 класс. 
/ Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. – М.: Просвещение, 2017. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ, 2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема урока Кол-во 
часов 

Тип урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые 
результаты освоения 

материала 

Универсальные 
учебные действия 

Виды и 
формы 

контроля 

Примечание 

 Самое великое чудо на свете (2 ч)   

1 1 

неде
ля 

сент
ября 

Знакомство с 
учебником 
«Литературное 
чтение» (2 
класс). Введение 
в тему «Самое 
великое чудо на 
свете» 

1 Урок 
введения в 
новую 
тему. 

Ориентироваться в 
учебнике по 
литературному чтению, 
применять систему 
условных обозначений, 
предполагать на основе 
названия содержание 
текста или главы. 

Знание структуры 
учебника, системы 
условных обозначений. 
Умение пользоваться 
оглавлением, словарём. 
Умение составлять 
небольшие 
монологические 
высказывания с опорой 
на авторский текст. 

Использовать 
знаково-

символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы, для 
решения учебных 
задач. 

Текущий  

2 1 

неде
ля 

сент
ября 

Проект «О чём 
может 
рассказать 
школьная 
библиотека» 

1 Урок - 
проект 

Ориентироваться в 
школьной библиотеке. 
Применять знания, 
полученные в 
библиотеке. 

Знание структуры 
учебника, системы 
условных обозначений. 
Умение пользоваться 
оглавлением, словарём. 
Умение составлять 
небольшие 

Использовать 
знаково-

символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы, для 
решения учебных 

Текущий  
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монологические 
высказывания с опорой 
на авторский текст. 

задач. 

 Устное народное творчество (12 часов)   

3 1 

неде
ля 

сент
ября 

Знакомство с 
названием 
раздела. Устное 
народное 
творчество. 
Малые и 
большие жанры 
устного 
народного 
творчества. 
Пословицы и 
поговорки.  

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Прогнозировать 
содержание раздела, 
читать, выражая 
настроение 
произведения, находить 
созвучные окончания в 
тексте. 

Знание названий, 
содержания изученных 
произведений и их 
авторов. Умение 
создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
поэтического 
текста, выделять 
существенную 
информацию. 

Промежу
точный 

 

4 1 

неде
ля 

сент
ября 

Русские 
народные песни. 
Образ деревьев 
в русских 
народных 
песнях. Рифма.  

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Находить слова, которые 
помогают представить 
героя произведения 
устного народного 
творчества.. 

Знание правил 
заучивания 
стихотворений, песен 
Умение выполнять 
словесное рисование 
картин природы, читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения. 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий  

5 2 

неде
Потешки и 
прибаутки — 

1 Урок 
изучения 

Находить слова, которые 
помогают представить 

Знание правил 
заучивания 

Осуществлять 
анализ объектов с 

Текущий  
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ля 
сент
ября 

малые жанры 
устного 
народного 

творчества. 
Отличия 
прибаутки от 
потешки. Слово 
как средство 
создания образа. 

Считалки и 
небылицы — 

малые жанры 
устного 
народного 
творчества. 
Ритм — основа 
считалки. 

нового 
материала. 

героя произведения 
устного народного 
творчества. Находить 
различие в потешках и 
прибаутках, сходных по 
теме. Находить слова, 
которые помогают 
представить героя 
произведения устного 
народного творчества. 

стихотворений, малые 
фольклорные жанры: 
считалки, небылицы, 
потешки и прибаутки. 
Умение выполнять 
словесное рисование 
картин природы, читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения.  

выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

6 2 

неде
ля 

сент
ября 

Загадки — 

малые жанры 
устного 
народного 
творчества. 
Распределение 
загадок по 
тематическим 
группам  

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Знакомство с русскими 
народными пословицами. 
Объяснять смысл 
пословиц, соотносить 
смысл пословиц с 
содержанием и 
жизненным опытом. 
Придумывать рассказ по 
пословице и соотносить 
содержание рассказа с 
пословицей. 
Анализировать загадки, 

 Знание малых 
фольклорных жанров, 
народных загадок. 
Умение приводить 
примеры произведений 
фольклора, составлять 
свои загадки, 
участвовать в диалоге 
при обсуждении темы 
урока. 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий  
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соотносить загадки и 
отгадки. Моделировать 
загадки. 

7 2 

неде
ля 

сент
ября 

Сказки. Русские 
народные 

сказки. Сказка 
«Петушок и 
бобовое 
зёрнышко» 

 

1 Урок-

драматизац
ия. 

Читать вслух с 
постепенным переходом 
на чтение про себя. 
Читать, передавая 
настроение героя. Читать 
по ролям. Рассказывать 
сказку, используя 
иллюстрации в книге. 

Знание понятий 
«народная сказка» и 
«авторская сказка». 
Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения, 
пересказывать текст, 
используя иллюстрации 
учебника, приводить 
примеры произведений 
фольклора. 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
и познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. Читать 
целыми словами с 
переходом на 
схватывание 
смысла фразы. 

Текущий  

8 2 

неде
ля 

сент
ября 

Входная 
контрольная 
работа 

1 Контрольн
ый урок 

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок. 

Умение читать 
осознанно текст; 
оценивать события; 
характеризовать героев 
литературного 
произведения; 
выражать свое 
собственное отношение 
к героям. 

Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
литературных 
текстов. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 

Промежу
точный 
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произведений. 

9 3 

неде
ля 

сент
ября 

Анализ входной 
контрольной 
работы.  Сказка 
«У страха глаза 
велики». 
Развитие речи: 
обучение 

подробному 
пересказу с 
сохранением 
особенностей 
сказки.  

 

1 Урок 
закреплени
я и 
систематиз
ации  

знаний. 

Читать, передавая 
настроение героя. 
Характеризовать героев 
сказки. Придумывать 
свои собственные 
сказочные сюжеты. 
Исправлять допущенные 
ошибки при повторном 
чтении. 

Знание понятий 
«народная сказка» и 
«авторская сказка». 
Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения, 
пересказывать текст, 
используя иллюстрации 
учебника, приводить 
примеры произведений 
фольклора. 

 

Осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий 
с использованием 
учебной 
литературы. 
Читать целыми 
словами с 
переходом на 
схватывание 
смысла фразы. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

10 3 

неде
ля 

сент
ября 

Сказка «Лиса и 
тетерев». 

 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Читать вслух с 
постепенным переходом 
на чтение про себя. 
Характеризовать героев 
сказки. Составлять план 
сказки. Пересказывать 
по составленному плану. 
Исправлять ошибки, 
допущенные при 
пересказе. 

Знание понятий 
«народная сказка» и 
«авторская сказка». 
Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения, 
пересказывать текст, 
используя план текста, 
приводить примеры 
произведений 
фольклора. 

Устанавливать 
причинно-

следственные 
связи, строить 
речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме. Читать 
целыми словами с 
переходом на 
схватывание 

Текущий 

Самоконт
роль 
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смысла фразы. 

11 3 

неде
ля 

сент
ября 

Сказка «Лиса и 
журавль». 

 

1 Урок-

исследован
ие. 

 

Читать вслух с 
постепенным переходом 
на чтение про себя. 
Характеризовать героев 
сказки. Составлять план 
сказки. Рассказывать 
сказку, используя 
иллюстрации в книге. 
Исправлять ошибки, 
допущенные при 
пересказе. 

Знание понятий 
«народная сказка» и 
«авторская сказка». 
Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения, 
пересказывать текст, 
используя план текста, 
приводить примеры 
произведений 
фольклора. 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. Читать 
целыми словами с 
переходом на 
схватывание 
смысла фразы. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

12 3 

неде
ля 

сент
ября 

Сказка «Каша из 
топора». 

 

 

1 Урок-

проект. 
Читать вслух с 
постепенным переходом 
на чтение про себя. 
Характеризовать героев 
сказки. Составлять план 
сказки. Пересказывать 
по составленному плану. 
Исправлять ошибки, 
допущенные при 
пересказе. 

Знание понятий 
«народная сказка» и 
«авторская сказка». 
Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения, 
пересказывать текст, 
используя план текста, 
приводить примеры 
произведений 
фольклора. 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
и познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. Читать 
целыми словами с 
переходом на 
схватывание 
смысла фразы. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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13 4  

неде
ля 
сент
ября 

Сказка «Гуси-

лебеди». 

 

1 Урок 
закреплени
я и 
систематиз
ации  

знаний. 

 

Читать вслух с 
постепенным переходом 
на чтение про себя. 
Характеризовать героев 
сказки. Составлять план 
сказки. Рассказывать 
сказку, используя 
иллюстрации в книге. 
Исправлять ошибки, 
допущенные при 
пересказе. 

 

Знание понятий 
«народная сказка» и 
«авторская сказка». 
Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения, 
пересказывать текст, 
используя план текста, 
приводить примеры 
произведений 
фольклора. 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
и познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. Читать 
целыми словами с 
переходом на 
схватывание 
смысла фразы. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

14 4 

неде
ля 

сент
ября 

Обобщение и 
проверка знаний 
по разделу 
«Устное 
народное 
творчество».  

1 Урок 
обобщения 
и 
систематиз
ации. 

Систематизировать и 
проверить свои знания 
по данной теме. 
Отвечать на вопросы, 
формулировать выводы 
по теме.  

Знание народных 
сказок. Умение читать 
выразительно текст, 
различать жанры 
художественной 
литературы, приводить 
примеры 
художественных 
произведений разной 
тематики по 
изученному материалу. 

Обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение 
общности для 
целого ряда или 
класса единичных 
объектов на 
основе выделения 
сущностной 
связи. 

Периодич
еский 

 

 Люблю природу русскую! Осень (8 часов)   

15 4 Картины 1 Урок- Прогнозировать  Знание понятия Осуществлять Текущий  
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неде
ля 

сент
ября 

осенней 
природы. 
Осенние 
загадки. 
Соотнесение 
загадки и 
отгадки. 

исследован
ие. 

содержание раздела. 
Отвечать на вопросы, 
используя свои 
наблюдения. 
Формулировать ответы. 
Составлять загадки, 
используя свои знания 

сезонных изменений в 
природе. Работать в 
парах. 

«устное народное 
творчество». Умение 
читать осознанно текст, 
пересказывать его, 
объяснять смысл 
пословиц. Умение 
различать элементы 
книги (обложка, 
оглавление, титульный 
лист, иллюстрация, 
аннотация). 

анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Самоконт
роль 

16 4 

неде
ля 

сент
ября 

Ф. Тютчев «Есть 
в осени 
первоначальной 
…»  

 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Читать стихотворения, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Сравнивать стихи 
разных поэтов на одну 
тему. Объяснять 
интересные выражения в 
лирическом тексте. 

Знание произведений 
русских поэтов. 
Умение выразительно 
читать стихотворение, 
использовать 
интонацию, читать 
стихотворения наизусть  

(по выбору). 

Учиться основам 
смыслового чтения 
поэтического 
текста, выделять 
существенную 
информацию. 
Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Декламировать 
произведения. 
Определять 
эмоциональный 
характер текста. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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17 1 

неде
ля 

октя
бря 

К. Бальмонт 
«Поспевает 
брусника…» 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Читать стихотворения, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Сравнивать стихи 
разных поэтов на одну 
тему. Объяснять 
интересные выражения в 
лирическом тексте. 

Знание произведений 
русских поэтов. 
Умение выразительно 
читать стихотворение, 
использовать 
интонацию, читать 
стихотворения наизусть  

(по выбору). 

Учиться основам 
смыслового чтения 
поэтического 
текста, выделять 
существенную 
информацию. 
Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Декламировать 
произведения. 
Определять 
эмоциональный 
характер текста. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

18 1 

неде
ля 

октя
бря 

А. Плещеев 
«Осень 
наступила …» 

А. Фет 
«Ласточки 
пропали…» 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Читать стихотворения, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Сравнивать стихи 
разных поэтов на одну 
тему. Объяснять 
интересные выражения в 
лирическом тексте. 

Знание произведений 
русских поэтов. 
Умение выразительно 
читать стихотворение, 
использовать 
интонацию, читать 
стихотворения наизусть  

(по выбору). 

Учиться основам 
смыслового чтения 
поэтического 
текста, выделять 
существенную 
информацию. 
Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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Декламировать 
произведения. 
Определять 
эмоциональный 
характер текста. 

19 1 

неде
ля 

октя
бря 

А. Толстой 

«Осень. 
Обсыпается весь 
наш бедный 
сад…». С. 
Есенин 

«Закружилась 
листва 
золотая…»,   В. 
Брюсов «Сухие 
листья…». И. 
Токмакова. 
«Опустел скво-

речник…». 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Читать стихотворение, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Слушать звуки 
осени, переданные в 
лирическом 
произведении. 
Представлять картины 
осенней природы. 

Знание произведений 
русских поэтов. 
Умение описывать 
поэтический образ 
осени в стихах, 
анализировать 
поэтическое 
изображение осени в 
стихах, читать 
стихотворения наизусть 
(по выбору). 

Учиться основам 
смыслового чтения 
поэтического 
текста, выделять 
существенную 
информацию. 
Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Декламировать 
произведения. 
Определять 
эмоциональный 
характер текста. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

20 2 

неде
ля 

октя
бря 

В. Берестов 

«Хитрые 
грибы». Научно-

познавательный 
текст «Грибы». 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Читать стихотворения, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Сравнивать стихи 
разных поэтов на одну 
тему. Объяснять 

Знание произведений 
русских поэтов. 
Умение описывать 
поэтический образ 
осени в стихах, 
анализировать 

Осуществлять 
подведение под 
понятие на основе 
распознавания 
объектов, 
выделения 

Текущий 

Самоконт
роль 
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интересные выражения в 
лирическом тексте. 
Иллюстрировать 
стихотворения. 

поэтическое 
изображение осени в 
стихах, читать 
стихотворения наизусть 
(по выбору). 

существенных 
признаков и их 
синтеза. 
Декламировать 
произведения. 
Определять 
эмоциональный 
характер текста. 

21 2 

неде
ля 

октя
бря 

М. Пришвин 

«Осеннее утро». 
И. Бунин 
«Сегодня так 
светло 
кругом…». 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

 

Читать стихотворения и 
прозаические 
произведения, передавая 
с помощью интонации 
настроение авторов. 
Сравнивать стихи 
разных поэтов на одну 
тему. Объяснять 
интересные выражения в 
лирическом тексте. 
Иллюстрировать 
стихотворения. 
Проверить свои знания. 

Знание произведений 
русских поэтов. 
Умение анализировать 
средства 
художественной 
выразительности, 
выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию, 
участвовать в диалоге 
при обсуждении 
прочитанного 
произведения. 

Обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение 
общности для 
целого ряда или 
класса единичных 
объектов на 

основе выделения 
сущностной 
связи. 
Декламировать 
произведения.  

Текущий 

Самоконт
роль 

 

22 2 

неде
ля 

октя
бря 

Обобщение и 
проверка знаний 
по разделу 
«Люблю 
природу 
русскую. 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Читать произведение, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
автора. Иллюстрировать 
рассказ. Наблюдать за 
жизнью слов в 

Знание произведений 
русских поэтов. 
Умение описывать 
поэтический образ 
осени в стихах, 
анализировать 
поэтическое 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 

Периодич
еский 
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Осень». 

 

художественном тексте. изображение осени в 
стихах. 

существенную 
информацию. 

 Русские писатели (14 часов)   

23 

2 

неде
ля 
октя
бря 

А. С. Пушкин — 

великий русский 
писатель. 
Вступление к 
поэме «Руслан и 
Людмила» 

 

1 Комбиниро
-ванный 
урок. 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Сравнивать авторские и 
народные произведения, 
отгадывать загадки, 
отвечать на вопросы 
викторины. 
Познакомиться с 
биографией А.С. 
Пушкина.  

Знание произведений 
А.С. Пушкина. Умение 
анализировать 
поэтическое 
изображение осени в 
стихах, определять 
тему и главную мысль 
произведения.  

Актуализировать 
свои знания для 
проведения 
простейших 
доказательств. 
Развивать 
воссоздающее и 
творческое 
воображение. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

24 

3 

неде
ля 
октя
бря 

А. С. Пушкин 

Отрывки из 
романа 
«Евгений 
Онегин»: «Вот 
север, тучи 
нагоняя…», 
«Зима! 
Крестьянин, 
торжествуя…» 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

 

Наблюдать за рифмой и 
ритмом стихотворного 
текста. Находить 
средства 
художественной 
выразительности. 
Объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте. Иллюстрировать 
стихотворение. 

Знание произведений 
А.С. Пушкина. Умение 
читать выразительно и 
осознанно текст 
стихотворения, 
осуществлять 
выборочное чтение 
отрывков, 
соответствующих 
описаниям каких-либо 
явлений природы, 
определять 
изобразительные 
средства 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
поэтического 
текста, выделять 
существенную 
информацию. 
Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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выразительности речи, 
отображающие красоту 
природы, читать 
стихотворение 
наизусть. 

25 

3 

неде
ля 
октя
бря 

А. С. Пушкин 
«Сказка о 
рыбаке и 
рыбке». 

 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Читать вслух с 
постепенным переходом 
на чтение про себя. 
Различать 
стихотворный и 
прозаический текст. 
Находить авторские 
сравнения и подбирать 
свои. Определять 
главных героев 
произведения.  

Знание содержания 
сказки А.С. Пушкина. 
Умение определять 
тему и главную мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, читать 
выразительно, 
осознанно текст 
художественного 
произведения.  

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
поэтического 
текста, выделять 
существенную 
информацию. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

26 

3 

неде
ля 

октя
бря 

А. С. Пушкин 
«Сказка о 
рыбаке и 
рыбке». 

 

 

1 Урок-

путешеств
ие. 

Находить авторские 
сравнения и подбирать 
свои. Определять 
главных героев 
произведения. Давать 
характеристики героев. 
Участвовать в 
обсуждении. Составлять 
план произведения. 

Знание содержания 
сказки А.С. Пушкина. 
Умение определять 
тему и главную мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, читать 
выразительно, 
осознанно текст 
художественного 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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произведения, 
создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему, 
составлять план 
произведения. 

27 

3 

неде
ля 
октя
бря 

А. С. Пушкин 
«Сказка о 
рыбаке и 
рыбке». 

 

 

1 Урок-

театр. 
Пересказывать сказку в 
прозе по плану. 
Выразительно читать. 
Объяснять интересные 
словесные выражения в 
произведении. 
Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок. 

Знание содержания 
сказки А.С. Пушкина. 
Умение определять 
тему и главную мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, читать 
выразительно, 
осознанно текст 
художественного 
произведения, 
создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему, 
пересказывать по 
плану. 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

28 
4 

неде
ля 
октя

И. А. Крылов 
Басня «Лебедь, 
Щука и Рак» 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Познакомиться с 
биографией И.А. 
Крылова. Отвечать и 
задавать вопросы.  

Знание биографии И.А. 
Крылова, понятия 
«басня». Умение читать 
осознанно текст, 
участвовать в 

Выделять 
существенную 
информацию. 
Осуществлять 
анализ объектов с 

Текущий 

Самоконт
роль 
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бря обсуждении 
прочитанного 
произведения. 

выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

29 

4 

неде
ля 
октя
бря 

И. А. Крылов 

Басня «Стрекоза 
и Муравей» 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Отличать басню от 
стихотворения, знать 
особенности басенного 
текста, характеризовать 
героев басни с опорой на 
басенный текст. 

Знание биографии И.А. 
Крылова, понятия 
«басня». Умение 
определять тему и 
главную мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, читать 
выразительно. 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

30 

4 

неде
ля 
октя
бря 

Л. Н. Толстой 
«Старый дед и 
внучек». 

  

 

 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Определять главных 
героев произведения. 
Давать характеристики 
героев. Участвовать в 
обсуждении. Составлять 
план произведения, 
соотносить пословицы и 
смысл прозаического 
произведения. 

 

Знание понятия 
«быль», творчества 
Л.Н. Толстого. Умение 
определять тему и 
главную мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, читать 
выразительно. 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

31 4 

неде
ля 

Л. Н. Толстой 
«Филипок». 

1 Урок 
изучения 
нового 

Определять главных 
героев произведения. 
Давать характеристики 

Знание понятия 
«быль», творчества 
Л.Н. Толстого. Умение 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 

Текущий 

Самоконт
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октя
бря 

 

 

материала. героев. Участвовать в 
обсуждении. Составлять 
план произведения. 

определять тему и 
главную мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, читать 
выразительно. 

 

художественных 
и познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. 

роль 

32 

2 

неде
ля 
нояб
ря 

Л. Н. Толстой 
«Правда всего 
дороже».  

 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Пересказывать текст, 
соотносить пословицы и 
смысл прозаического 
произведения. 
Участвовать в 
обсуждении. Составлять 
план произведения. 

Знание понятия 
«быль», творчества 
Л.Н. Толстого. Умение 
определять тему и 
главную мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, читать 
выразительно. 

 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
и познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

33 

2 

неде
ля 
нояб
ря 

Л. Н. Толстой 

«Котёнок». 

 

 

1 Урок-

проект. 
Определять главных 
героев произведения. 
Давать характеристики 
героев. Участвовать в 
обсуждении. Составлять 
план произведения. 

Знание понятия 
«быль», творчества 
Л.Н. Толстого. Умение 
различать жанры 
(рассказ, быль, 
стихотворение), 
осознанно читать текст 
художественного 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 

Текущий 

Самоконт
роль 
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произведения. доказательство. 

34 

2 

неде
ля 
нояб
ря 

Л. Н. Толстой 

«Котёнок». 
Развитие речи: 
обучение 
подробному 
пересказу 

 

1 Комбиниро
-ванный 
урок. 

Определять главных 
героев произведения. 
Давать характеристики 
героев. Участвовать в 
обсуждении. Составлять 
план произведения. 

Знание понятия 
«быль», творчества 
Л.Н. Толстого. Умение 
различать жанры 
(рассказ, быль, 
стихотворение), 
осознанно читать текст 
художественного 
произведения. 

Установление 

причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

35 

2 

неде
ля 
нояб
ря 

Внеклассное 
чтение 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок. 

Знание понятия 
«быль», творчества 
Л.Н. Толстого. Умение 
различать жанры 
(рассказ, быль, 
стихотворение), 
осознанно читать текст 
художественного 
произведения. 

Актуализировать 
свои знания для 
проведения 
простейших 
доказательств. 
Понимать 
причины успеха / 
неуспеха в 
учебной 
деятельности. 
Развивать 
воссоздающее и 
творческое 
воображение. 

Фронталь
ный 

 

36 3 

неде
ля 

Обобщение и 
проверка знаний 
по разделу 

1 Контрольн
о-

обобщающ

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления 

Знание понятий: 
«быль», «басня», 
«устное народное 

Обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 

Периодич
еский 

 



37 

 

нояб
ря 

«Русские 
писатели». 

  

 

 

ий урок. допущенных ошибок. творчество». Умение 
различать 
литературные жанры. 
Умение оценивать свои 
знания и достижения. 

выведение 
общности для 
целого ряда или 
класса единичных 
объектов на 
основе выделения 
сущностной 
связи. Развивать 
воссоздающее и 
творческое 
воображение. 

 О братьях наших меньших (12 часов)   

37 

3  

неде
ля 
нояб
ря 

Н. И. Сладков 
«Они и мы». А. 
А. Шибаев «Кто 
кем 
становится?» 

 

 

1 Урок-

проект. 
Прогнозировать 
содержание раздела. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. 
Участвовать в 
обсуждении. 
Обогащение словарного 
запаса. Тренировка в 
заучивании наизусть. 

Знание авторов, 
которые пишут о 
природе. Умение 
прогнозировать жанр 
произведения, 
определять мотив 
поведения героев путём 
выбора правильного 
ответа из текста.  

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

38 
3 

неде
ля 
нояб
ря 

Б. Заходер 
«Плачет киска 
…» И. 
Пивоварова 
«Жила-была 
собака…» 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Находить авторские 
сравнения и подбирать 
свои. Определять 
главных героев 
произведения. 
Воспринимать на слух 

Знание произведений о 
животных, о природе, 
авторов, пишущих о 
природе. Умение 
участвовать в анализе 
содержания, оценивать 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 

Текущий 

Самоконт
роль 

 



38 

 

 

 

прочитанное. 
Участвовать в 
обсуждении. 

события и поступки. рассуждений, 
доказательство. 
Воспринимать на 
слух 
художественные 
произведения 
разных жанров в 
исполнении 
учителя и 
учащихся.  

39 

3 

неде
ля 
нояб
ря 

В. Берестов 
«Кошкин 
щенок». 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Находить авторские 
сравнения и подбирать 
свои. Определять 

главных героев 
произведения. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. 
Участвовать в 
обсуждении. 

Знание произведений о 
животных, о природе, 
авторов, пишущих о 
природе. Умение 
участвовать в анализе 
содержания, оценивать 
события и поступки. 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 
Воспринимать на 
слух 
художественные 
произведения 
разных жанров в 
исполнении 
учителя и 
учащихся.  

Текущий 

Самоконт
роль 

 



39 

 

40 

41 

4 

неде
ля 
нояб
ря 

М. М. Пришвин 

«Ребята и 
утята». Развитие 
речи: обучение 
выборочному 
пересказу 

 

 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Сравнивать 
художественные и 
научно-познавательные 
тексты, сказки и 
рассказы о животных. 

Знание произведений 
М.М. Пришвина. 
Умение определять, от 
какого лица идёт 
повествование, 
пересказывать текст, 
делить текст на 
смысловые части, 
составлять простой 
план. 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

42 

4 

неде
ля 
нояб
ря 

Е. И. Чарушин 

«Страшный 
рассказ». 

 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Определять героев и 
характеризовать их. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. 
Участвовать в 
обсуждении. 

Знание произведений 
Е.И. Чарушина. Умение 
определять построение 
и характер текста, 
использовать силу 
голоса для постановки 
логического ударения, 
участвовать в диалоге. 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 

по поводу 
читаемых 

Текущий 

Самоконт
роль 

 



40 

 

произведений. 

43 

4 

неде
ля 
нояб
ря 

Б.С. Житков 
«Храбрый 
утёнок». 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Выражать своё 
собственное отношение к 
героям, давать 
нравственную оценку 
поступкам. Участвовать в 
обсуждении. 

Знание произведений 
Б.С. Житкова. Умение 
объяснять авторское и 
собственное отношение 
к персонажам, работать 
с иллюстрацией, 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст. 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

44 

1  

неде
ля 
дека
бря 

В. В. Бианки 
«Музыкант». 

 

 

1 Урок-

проект. 
Видеть красоту природы, 
изображённую в 
художественном 
произведении, составлять 
план и пересказывать. 
Участвовать в 
обсуждении. 

Знание произведений 
В.В. Бианки. Умение 
определять 
эмоциональный тон 
персонажа, проводить 
лексическую работу, 
создать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 

Текущий 

Самоконт
роль 

 



41 

 

читаемых 
произведений. 

45 

1 

неде
ля 
дека
бря 

В. В. Бианки 
«Сова». 

 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Видеть красоту природы, 
изображённую в 
художественном 
произведении, составлять 
план и пересказывать. 
Участвовать в 
обсуждении. 

Знание произведений 
В.В. Бианки. Умение 
определять 
эмоциональный тон 
персонажа, проводить 
лексическую работу, 
создать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

46 

1 

неде
ля 
дека
бря 

Развитие речи: 
составление 

рассказа по 
серии сюжетных 

картинок 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Видеть красоту природы, 
изображённую в 
художественном 
произведении, составлять 
план и пересказывать. 
Участвовать в 
обсуждении. 

Умение определять 
эмоциональный тон 
персонажа, проводить 
лексическую работу, 
создать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 
Обмениваться 
мнениями с 

Текущий 

Самоконт
роль 

 



42 

 

одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

47 

1 

неде
ля 
дека
бря 

Внеклассное 
чтение 

1 Урок-

викторина. 
Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок. 
Выбирать книги по 
темам и по авторам. 

Знание авторов, 
которые пишут о 
животных. Умение 
поддержать диалог, 
вступить в дискуссию, 
оценить свой ответ. 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
и познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. Развивать 
воссоздающее и 
творческое 
воображение. 

Фронталь
ный 

 

48 

2 

неде
ля 
дека
бря 

Обобщение и 
проверка знаний 
по разделу «О 
братьях наших 
меньших». 

1 Контрольн
о-

обобщающ
ий урок. 

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок. 

Знание авторов, 
которые пишут о 
животных. Умение 
поддержать диалог, 
вступить в дискуссию, 
оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение 
общности для 
целого ряда или 
класса единичных 
объектов на основе 
выделения 
сущностной связи. 

Периодич
еский 

 



43 

 

 Из детских журналов (8 часов)   

49 

2 

неде
ля 
дека
бря 

Знакомство с 
детскими 
журналами. 
Проект «Мой 
любимый 
детский 
журнал» 

1 Урок 
введения в 
новую 
тему. 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу на 
уроке. Придумывать свои 
вопросы по содержанию, 
сравнивать их с 
необычными вопросами 
из детских журналов. 

Знание названий 
детских журналов, 
понятия «темп чтения». 
Умение устанавливать 
темп чтения, работать с 
иллюстрациями, 
ориентироваться в 
журнале. 

Осуществлять 
подведение под 
понятие на основе 
распознавания 
объектов, 
выделения 
существенных 
признаков и их 
синтеза. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

50 

2 

неде
ля 
дека
бря 

Д. Хармс 

«Игра»,  Д. 
Хармс  «Вы 
знаете?»  

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Отличать журнал от 
книги. Придумывать 
свои вопросы по 
содержанию, сравнивать 
их с необычными 
вопросами из детских 
журналов. 

Знание названий 
детских журналов. 
Умение найти нужную 
статью в журнале или 
рубрику, находить 
отличия книги от 
журнала. 

Выделять 
существенную 
информацию. 
Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

51 

2 

неде
ля 
дека
бря 

Д. Хармс, 

С.Маршак 
«Весёлые 
чижи». 

 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Планировать работу на 
уроке. Подбирать 
заголовок в соответствии 
с содержанием, главной 
мыслью. 

Знание названий 
детских журналов. 
Умение найти нужную 
статью в журнале или 
рубрику, находить 
отличия книги и 
журнала. 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
и познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 

Текущий 

Самоконт
роль 
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текстов разных 
видов. 

52 

3 

неде
ля 
дека
бря 

Д. Хармс «Что 
это было?».      

Н. Гернет         

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

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Рисовать иллюстрации к 
прочитанному и своему 
журналу. Писать свои 
рассказы и стихи для 
детского журнала. 

Знание названий 
детских журналов. 
Умение проводить 
лексическую работу, 
создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения, в 
том числе не 
совпадающих с 
точкой зрения 
ученика, и 
ориентироваться 
на позицию 
партнера в 
общении и 
взаимодействии. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

53 

3 

неде
ля 
дека
бря 

А. Введенский 

«Учёный Петя». 
А. Введенский 

«Лошадка» 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Планировать работу на 
уроке. Придумывать 
свои вопросы по 
содержанию, сравнивать 
их с необычными 
вопросами из детских 
журналов. 

Знание названий 
детских журналов. 
Умение определять тему 
и главную мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, читать 
выразительно. 

Выделять 
существенную 
информацию. 
Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

54 3 

неде

Контрольная 
работа за I 

1 Контрольн
ый урок 

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 

Умение читать 
осознанно текст; 

Отвечать на 
вопросы по 

Промежу
точный 

 



45 

 

ля 
дека
бря 

полугодие. 

 

вариант исправления 
допущенных ошибок. 

оценивать события; 
характеризовать героев 
литературного 
произведения; 
выражать свое 
собственное отношение 
к героям. 

содержанию 
литературных 
текстов. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

55 

3 

неде
ля 
дека
бря 

Анализ 
контрольной 
работы. Проект: 
«Любимый 
детский 
журнал» 

 

1 Урок-

проект 

Читать вслух с 
постепенным переходом 
про себя, отличать 
журнал от книги, 
ориентироваться в 
журнале. 

Знание названий 
детских журналов. 
Умение определять тему 
и главную мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, читать 
выразительно. 

Учить основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
и познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. 

 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

56 
4 

неде
ля 
дека
бря 

Обобщение и 
проверка знаний 
по разделу «Из 
детских 
журналов» 

 

1 Контрольн
о-

обобщающ
ий урок. 

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок. 

Знание, как устроен 
журнал. 

Умение поддержать 
диалог, вступить в 
дискуссию, оценить 
свой ответ. 

Обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение 
общности для 
целого ряда или 
класса единичных 

Периодич
еский 
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объектов на 
основе выделения 
сущностной 
связи. 

 Люблю природу русскую! Зима (10 часов)   

57 

4 

неде
ля 
дека
бря 

Зимние загадки. 
Соотнесение 
загадки с 
отгадкой  

 

1 Урок 
введения в 
новую 
тему. 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. 
Участвовать в 
обсуждении. 

Знание произведений о 
зиме. Умение 
отгадывать загадки, 
моделировать свои 
загадки, составлять 
мини-рассказ о зиме и 
зимних играх. 

Актуализировать 
свои знания для 
проведения 
простейших 
доказательств. 
Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

58 

4 

неде
ля 
дека
бря 

Стихотворения 
русских поэтов 
на тему 
«Первый снег». 
И. Бунин 
«Зимним 
холодом 
пахнуло…» 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Наблюдать за рифмой и 
ритмом стихотворного 
текста. Находить средства 
художественной 
выразительности. 
Объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте. Иллюстрировать 
стихотворение. 

Знание произведений о 
зиме. Умение 
определять в тексте 
средства 
выразительности, 
читать выразительно 
стихотворение 
наизусть, сравнивать 
стихотворения разных 
поэтов одной тематики. 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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59 

4 

неде
ля 
дека
бря 

К. Бальмонт 
«Снежинка» (в 
сокращении)  

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Читать вслух с 
постепенным переходом 
на чтение про себя. 
Различать стихотворный 
и прозаический текст. 
Находить авторские 
сравнения и подбирать 
свои. Определять главных 
героев произведения. 

Знание произведений о 
зиме. Умение 
определять в тексте 
средства 
выразительности, 
читать выразительно 
стихотворение 
наизусть, сравнивать 
стихотворения разных 
поэтов одной тематики. 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

60 

2 

неде
ля 
янва
ря 

Я. Аким  
«Утром кот 
принёс на 

лапках…» 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Наблюдать за рифмой и 
ритмом стихотворного 
текста. Находить средства 
художественной 
выразительности. 
Объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте. Иллюстрировать 
стихотворение. 

Знание произведений о 
зиме. Умение 
определять в тексте 
средства 
выразительности, 
читать выразительно 
стихотворение 
наизусть, сравнивать 
стихотворения разных 
поэтов одной тематики. 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

61 

2  

неде
ля 
янва
ря 

Ф. Тютчев 

«Чародейкою 
Зимою…» 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Читать вслух с 
постепенным переходом 
на чтение про себя. 
Различать стихотворный 
и прозаический текст. 
Находить авторские 
сравнения и подбирать 
свои. Определять главных 

Знание произведений о 
зиме. Умение 
определять в тексте 
средства 
выразительности, 
читать выразительно 
стихотворение 
наизусть, сравнивать 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 

Текущий 

Самоконт
роль 
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героев произведения. стихотворения разных 
поэтов одной тематики. 

информацию. 

62 

2  

неде
ля 
янва
ря 

С. Есенин «Поёт 
зима — 

аукает…» (в 
сокращении).   
С. Есенин 

«Берёза» 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Читать стихотворения, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Сравнивать стихи 
разных поэтов на одну 
тему. Объяснять 
интересные выражения в 
лирическом тексте. 

Знание творчества С.А. 
Есенина. Умение 
воспринимать на слух 
художественный текст, 
определять средства 
выразительности, 
рисовать словесные 
картины зимней 
природы. 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

63 

2  

неде
ля 
янва
ря 

Сказка «Два 
Мороза». 

 

 

1 Урок-

театр. 
Понимать особенности 
сказочного текста. 
Характеризовать и 
сравнивать героев, 
использовать слова-

антонимы для их 
характеристики. 

Знание отличия 
прозаического 
произведения от 
лирического. Умение 
объяснять авторское и 
собственное отношение 
к персонажам, работать 
с иллюстрацией, 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст. 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
и познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

64 3  

неде
ля 
янва

С. Михалков 
«Новогодняя 
быль». Развитие 
речи: обучение 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Читать стихотворение, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Объяснять 

Знание зимних 
праздников. Умение 
рифмовать слова, текст, 
делить текст на 

Допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 

Текущий 

Самоконт
роль 
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ря выборочному 

пересказу 

 

интересные выражения в 
лирическом тексте. 

смысловые части, 
создавать небольшой 
устный текст на 
новогоднюю тематику. 

точек зрения, в 
том числе не 
совпадающих с 
точкой зрения 
ученика, и 
ориентироваться 
на позицию 
партнера в 
общении и 
взаимодействии. 

 

65 

3 

неде
ля 
янва
ря 

А. Барто «Дело 
было в 
январе…».        
С. Дрожжин 
«Улицей 
гуляет…»  

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Наблюдать за рифмой и 
ритмом стихотворного 
текста. Находить 
средства 
художественной 
выразительности. 
Объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте. Иллюстрировать 
стихотворение. 

Знание творчества А.Л. 
Барто. Умение 
определять тему и 
находить главных 
героев. Рассказывать об 
изображениях зимнего 
времени года в 
произведениях, читать 
стихотворения по 
выбору наизусть. 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

66 
3 

неде
ля 
янва
ря 

Обобщение и 
проверка знаний 
по разделу 
«Люблю при-

роду русскую. 
Зима» 

1 Контрольн
о-

обобщающ
ий урок. 

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок. 

Знание произведений о 
зиме. Умение 
поддержать диалог, 
вступить в дискуссию, 
оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение 
общности для 
целого ряда или 

Периодич
еский 
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класса единичных 
объектов на 
основе выделения 
сущностной 
связи. 

 Писатели – детям (19 часов)   

67 

3 

неде
ля 
янва
ря 

К. И.Чуковский 
«Путаница»  

 

1 Урок 
введения в 
новую 
тему. 

Познакомиться с 
биографией 
К.И. Чуковского, 
совершить обзор по 
произведениям писателя. 
Работа в группах. 

Знание произведений 
К.И. Чуковского. 
Умение найти 
информацию из 
дополнительной 
литературы по заданию 
учителя. 

Осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий 
с использованием 
учебной 
литературы. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

68 

4 

неде
ля 
янва
пря 

К.И. Чуковский 
«Путаница». 

 

 

1 Урок-игра. Воспринимать на слух 
художественный текст, 
определять особенности 
юмористического 
произведения. 
Характеризовать и 
сравнивать героев, 
использовать слова-

антонимы для их 
характеристики. 

Знание творчества К.И. 
Чуковского, 
содержание 
произведений. Умение 
анализировать 
шутливое искажение 
действительности, 
словесные игры в 
загадках и шутках, 
давать характеристику 
героям. 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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69 

4 

неде
ля 
янва
пря 

К. И. Чуковский 
«Радость». 

 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Читать стихотворение, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Объяснять 
интересные выражения в 
лирическом тексте. 

Знание творчества К.И. 
Чуковского, 
содержание 
произведений. Умение 
определять смысл 
произведения, 
поддержать диалог, 
вступить в дискуссию, 
оценить свой ответ.  

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
и 
юмористических 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

70 

4 

неде
ля 
янва
пря 

К. И. Чуковский 
«Федорино 
горе». 

 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Воспринимать на слух 
художественный текст. 
Характеризовать и 
сравнивать героев, 
использовать слова-

антонимы для их 
характеристики. Читать 
по ролям. 

Знание творчества К.И. 
Чуковского, 
содержание 
произведений. Умение 
анализировать 
шутливое искажение 
действительности, 
словесные игры в 
загадках и шутках, 
давать характеристику 
героям. 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

71 4 

неде
ля 
янва
ря 

К. И. Чуковский 
«Федорино 
горе». 

 

1 Урок-

исследован
ие. 

Определять смысл 
произведения, 
составлять план, давать 
характеристики героям, 
выражать своё мнение в 
адрес главной героини. 

Знание творчества К.И. 
Чуковского, 
содержание 
произведений. Умение 
различать народные и 
литературные сказки, 

Допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения, в 
том числе не 

Текущий 

Самоконт
роль 
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 Читать по ролям. делать выводы. совпадающих с 
точкой зрения 
ученика, и 
ориентироваться 
на позицию 
партнера в 
общении и 
взаимодействии. 

72 

1 

неде
ля 
февр
аля 

С.Я. Маршак 
«Кот и лодыри». 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Читать стихотворение, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Соотносить смысл 
пословицы с 
содержанием 
стихотворения. 
Характеризовать героев 
произведения. 

Знание творчества С.Я. 
Маршака. Умение 
анализировать 
юмористическое 
стихотворение, 
выразительно читать, 
отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту. 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 

существенных и 
несущественных 
признаков. 

Промежу
точный 

 

73 

1 

неде
ля 
февр
аля 

С.В. Михалков 
«Мой секрет». 

 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Определить смысл 
произведения. Обсудить 
заголовок 
стихотворения. Дать 
характеристику герою по 
его  

поступкам. 

Знание произведений 
С.В. Михалкова. 
Умение выделять 
главную мысль 
произведения, 
оценивать поступки 
героев, выражать своё 
отношение к  

героям. 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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74 

1 

неде
ля 
февр
аля 

С.В. Михалков 
«Сила воли». 

 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

 

Определить смысл 
произведения. Обсудить 
заголовок 
стихотворения. Дать 
характеристику герою по 
его поступкам. Разделить 
текст на смысловые 
части. 

Знание произведений 
С.В. Михалкова. 
Умение выразительно 
читать, прогнозировать 
содержание по 
названию, отвечать на 
вопросы по 
прочитанному. 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

75 

1 

неде
ля 
февр
аля 

С.В. Михалков 
«Мой щенок». 

 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Определить смысл 
произведения. 
Рассказывать о героях, 
отражая собственное 
отношение. Дать 
характеристику герою по 
его поступкам. Разделить 
текст на смысловые 
части. 

Знание произведений 
С.В. Михалкова. 
Умение выразительно 
читать, прогнозировать 
содержание по 
названию, 
анализировать 
юмористические 
произведения и 
произведения о 

животных. 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

76 

2 

неде
ля 
февр
аля 

А. Л. Барто 

«Верёвочка» 

 

1 Урок-игра. Познакомиться с 
биографией А.Л. Барто. 
Определить смысл 
произведения. Обсудить 
заголовок и 
прочувствовать ритм 
стихотворения. 

Знание творчества А.Л. 
Барто. Умение 
определять тему и 
главную мысль 
произведения, 
выразительно читать 
произведения наизусть.  

Определять 
эмоциональный 
характер текста. 
Высказывать 
суждения о 
значении тех или 
иных 

Текущий 

Самоконт
роль 
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Вспомнить детские 
считалки и сопоставить с 
данным произведением. 

нравственных 
качеств. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

77 

2 

неде
ля 
февр
аля 

А. Л. Барто 

«Верёвочка», 
«Мы не 
заметили жука» 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Анализировать 
заголовки 
стихотворений, 
подобрать свои; 
выразительно читать. 

Знание понятия «темп 
чтения».  

Умение устанавливать 
темп чтения от смысла 
читаемого; работать с 
иллюстрациями; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
оценивать события, 
героев произведения; 
читать стихотворные 
произведения. 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
выделять 
существенную 
информацию. 
Соотносить 
иллюстрации с 
фрагментами 
текста. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

78 
2 

неде
ля 
февр
аля 

А. Л. Барто «В 
школу» 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Анализировать 
заголовки 
стихотворений, 
подобрать свои; 
выразительно читать. 

Знание понятия «темп 
чтения».  

Умение устанавливать 
темп чтения от смысла 
читаемого; работать с 
иллюстрациями; читать 

Устанавливать 
аналогии, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 

Текущий 

Самоконт
роль 
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осознанно текст 
художественного 
произведения; 
оценивать события, 
героев произведения; 
читать стихотворные 
произведения. 

выделять 
существенную 
информацию. 
Соотносить 
иллюстрации с 
фрагментами 
текста. 

79 

2 

неде
ля 
февр
аля 

А.Л. Барто 

«Вовка – добрая 
душа». 

 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

 

Анализировать 
заголовок 
стихотворения, 
определить тему и 
главную мысль 
произведения, дать 
характеристику герою 
стихотворения. 

Знание творчества А.Л. 
Барто. Умение 
определять тему и 
главную мысль 
произведения, 
выразительно читать 
произведения наизусть. 

Соотносить 
иллюстрации с 
фрагментами 
текста. 
Озаглавливать 
текст, 
иллюстрацию. 
Сравнивать 
произведения 
схожей тематики. 
Сравнивать 
персонажей, 
близких по 
тематике 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

80 3 

неде
ля 
февр
аля 

Н.Н. Носов 
«Затейники». 

 

 

1 Урок 
введения в 
новую 
тему. 

 

Познакомиться с 
биографией Н.Н. Носова. 
Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 

Знание творчества Н.Н. 
Носова. Умение 
прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать 
в диалоге; читать 

Делать анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана.  

 

осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Сравнивать 
произведения 
схожей тематики. 
Сравнивать 
персонажей, 
близких по 
тематике 
произведений. 

81 

3 

неде
ля 
февр
аля 

Н.Н. Носов 
«Живая шляпа». 

 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

Знание творчества Н.Н. 
Носова. Умение 
определять тему и 
находить главных 
героев. Уметь: 
прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать 
в диалоге; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Делать анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Сравнивать 
произведения 
схожей тематики. 
Сравнивать 
персонажей, 
близких по 
тематике 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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82 

 

3 

неде
ля 
февр
аля 

Н. Н. Носов 

«Живая шляпа». 
Развитие речи: 
обучение 
выборочному 
пересказу 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

Знание творчества Н.Н. 
Носова. Умение 
определять тему и 
находить главных 
героев. Уметь: 
прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать 
в диалоге; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Высказывать 
суждения о 
значении тех или 
иных 
нравственных 
качеств. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений.  

Текущий 

Самоконт
роль 

 

83 

3 

неде
ля 
февр
аля 

Н. Н. Носов «На 
горке» 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

Знание творчества Н.Н. 
Носова. Умение 
определять тему и 
находить главных 
героев. Уметь: 
прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать 
в диалоге; читать 
осознанно текст 
художественного 

Делать анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Сравнивать 
произведения 
схожей тематики. 
Сравнивать 
персонажей, 

Текущий 

Самоконт
роль 
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произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

близких по 
тематике 
произведений. 

84 

4 

неде
ля 
февр
аля 

Внеклассное 
чтение 

 

1 Комбиниро
-ванный 
урок. 

Знакомство с понятием 
«скороговорка». Работа 
над выразительностью 
чтения, ритмом. Участие 
в коллективном 
рассуждении о значении 
обучения и умения 
читать. Определение 
темы текста. 

Знание понятия 
«скороговорка», ее 
назначение, малые 
фольклорные жанры, 
народные загадки. 
Умение приводить 
примеры произведений 
фольклора, участвовать 
в диалоге при 
обсуждении темы 
урока. 

Декламировать 
произведения. 
Определять 
эмоциональный 
характер текста. 
Соотносить 
название 
произведения с 
его содержанием. 

Фронталь
ный 

 

85 

4 

неде
ля 
февр
аля 

Обобщение и 
проверка знаний 
по разделу 

«Писатели —
детям» 

 

1 Контрольн
о-

обобщающ
ий урок. 

 

Обобщение 
прочитанных 
произведений по 
заданным параметрам. 
Обучение правильному 
называнию книги (автор, 
заглавие). Обучение 
ориентировке в книге по 
обложке и содержанию 
(оглавлению). Проверка 

Уметь: определять тему 
и Умение мысль 
произведения; 
озаглавливать тексты; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному. 

Обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение 
общности для 
целого ряда или 
класса единичных 
объектов на 
основе выделения 
сущностной 

Периодич
еский 
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предметных и 
универсальных учебных 
умений. 

связи. 

 Я и мои друзья (11 часов)   

86 

4 

неде
ля 
февр
аля 

В.Д. Берестов 
«За игрой».      
В. Берестов 
«Гляжу с 
высоты на 
обиду».             
Э. Мошковская. 
«Я ушёл в свою 

обиду». 

 

 

 

1 Урок 
введения в 
новую 
тему. 

 

Обогащение словарного 
запаса. Обучение выбору 
книги по заданной 
учителем теме. 

Умение прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать 
в диалоге; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Озаглавливать 
текст, 
иллюстрацию. 
Сравнивать 
произведения 
схожей тематики. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

87 

4 

неде
ля 
февр
аля 

В.В. Лунин  «Я 
и Вовка».         
Н. Булгаков 
«Анна, не 
грусти!» 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Дать характеристику 
персонажу. Составление 
небольшого рассказа о 
персонаже. Выявление 
подтекста читаемого 
произведения. 
Определение идеи 
произведения. 

Умение работать со 
словарем; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
оценивать события, 
героев произведения; 

Определять 
эмоциональный 
характер текста. 
Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
литературного 
текста. 

Текущий 

Самоконт
роль 
Текущий 

Самоконт
роль 
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 читать стихотворные 
произведения. 

88 

1 

неде
ля 
март
а 

Н. Булгаков 
«Анна, не 
грусти!» 

 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Выполнение 
упражнений, 
вырабатывающих 
правильность и беглость 
чтения. Формирование 
осознанности и 
выразительности чтения. 

Умение соблюдать 
интонацию при чтении; 
читать осознанно текст 
художественного 
произведения. 

Определять 
эмоциональный 

характер текста. 
Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
литературного 
текста. 

  

89 

1 

неде
ля 
март
а 

Ю.И. Ермолаев 
«Два 
пирожных». 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. 

Умение соблюдать 
интонацию при чтении; 
читать осознанно текст 
художественного 
произведения. 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Определять 
собственное 
отношение к 
персонажу. 
Озаглавливать 
текст, 
иллюстрацию. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

90 1 

неде
ля 
март

В.А. Осеева 
«Волшебное 
слово». Развитие 
речи: обучение 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 

Умение прогнозировать 
содержание и жанр 
произведения перед 
чтением; 

Делать анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 

Текущий 

Самоконт
роль 
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а выборочному 
пересказу 

 

 

 к литературному 
персонажу. 

ориентироваться в 
заявленных 
программой жанрах и 
их особенностях; 
правильно называть 
элементы книги и их 
назначение. 

 

несущественных 
признаков. 
Определять 
собственное 
отношение к 
персонажу. 
Озаглавливать 
текст, 
иллюстрацию. 

91 

1 

неде
ля 
март
а 

В.А. Осеева 
«Волшебное 
слово». 

 

 

1 Урок-

проект. 
Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. 

Умение прогнозировать 
содержание и жанр 
произведения перед 
чтением; 
ориентироваться в 
заявленных 
программой жанрах и 
их особенностях; 
правильно называть 
элементы книги и их 
назначение. 

Высказывать 
суждения о 
значении тех или 
иных 
нравственных 
качеств. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 
Инсценировать 
прочитанное. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

92 
2 

неде
ля 
март

В.А. Осеева 
«Хорошее». 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 

Умение использовать 
силу голоса при 
чтении; пересказывать 
текст, читать по ролям; 
делить текст на 

Высказывать 
суждения о 
значении тех или 
иных 
нравственных 

Текущий 

Самоконт
роль 
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а персонажу. смысловые части, 
составлять его простой 
план; составлять 
небольшое 
монологическое 
выступление. 

качеств. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 
Инсценировать 
прочитанное. 

93 

2 

неде
ля 
март
а 

В.А. Осеева 
«Почему?» 

 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Анализ заголовка 
произведения. 
Озаглавливание 
прочитанного текста, 
иллюстрации. 
Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. 

Умение использовать 
силу голоса при 
чтении; пересказывать 
текст, читать по ролям; 
делить текст на 
смысловые части, 
составлять его простой 
план; составлять 
небольшое 
монологическое 
выступление. 

Определять 
эмоциональный 
характер текста. 
Высказывать 
суждения о 
значении тех или 
иных 
нравственных 
качеств. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

94 2 

неде

В.А. Осеева 
«Почему?» 

1 Комбиниро
ванный 

Формирование 
нравственной позиции, а 

Умение оценивать 
события, героев 

Осуществлять 
анализ объектов с 

Текущий 

Самоконт
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ля 
март
а 

 

 

урок. также личностных 
качеств: трудолюбия, 
правдивости, 
доброжелательности, 
стремления прийти на 
помощь, смелости, 
скромности. 

произведения; 
анализировать 
взаимоотношения 
героев, оценивать их 
поступки; читать 
стихотворные 
произведения наизусть 
(по выбору); 
прогнозировать 
содержание текста на 
основе заглавия и 
иллюстрации. 

выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

роль 

95 

2 

неде
ля 
март
а 

Внеклассное 
чтение 

 

1 Урок 
закреплени
я. 

Выполнение 
упражнений, 
вырабатывающих 
правильность и беглость 
чтения. Составление 
плана. Характеристика 
персонажа. 

 

Умение оценивать 
события, героев 
произведения; 
анализировать 
взаимоотношения 
героев, оценивать их 
поступки; читать 
стихотворные 
произведения наизусть 
(по выбору); 
прогнозировать 
содержание текста на 
основе заглавия и 
иллюстрации. 

Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 
Соотносить 
название 
произведения с 
его содержанием. 

Фронталь
ный 

 

96 3 

неде
Обобщение и 
проверка знаний 

1 Контрольн
о-

Обобщение 
прочитанных 

Умение прогнозировать 
содержание и жанр 

Обобщать, т.е. 
осуществлять 

Периодич  
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ля 
март
а 

по разделу «Я и 
мои друзья» 

 

обобщающ
ий урок. 

произведений по 
заданным параметрам. 
Обучение правильному 
называнию книги (автор, 
заглавие). Обучение 
ориентировке в книге по 
обложке и содержанию 
(оглавлению). 

Проверка предметных и 
универсальных учебных 
умений. 

произведения перед 
чтением; 
ориентироваться в 
заявленных 
программой жанрах и 
их особенностях; 
правильно называть 
элементы книги и их 
назначение. 

генерализацию и 
выведение 
общности для 
целого ряда или 
класса единичных 
объектов на 
основе выделения 
сущностной 
связи. 

еский 

 Люблю природу русскую! Весна (11 часов)   

97 

3 

неде
ля 
март
а 

Весенние 
загадки. 
Сочинение 
весенних 

загадок. 

 

1 Урок 
введения в 
новую 
тему. 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. 
Участвовать в 
обсуждении. 

Знание произведений о 
весне. Умение 
отгадывать загадки, 
моделировать свои 
загадки, составлять 
мини-рассказ о весне. 

Допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения, в 
том числе не 
совпадающих с 
точкой зрения 
ученика, и 
ориентироваться 
на позицию 
партнера в 
общении и 
взаимодействии. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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98 

3 

неде
ля 
март
а 

Ф.И. Тютчев 
«Зима недаром 
злится …». 

 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Выполнение 
упражнений, 
вырабатывающих 
правильность и беглость 
чтения. Формирование 
осознанности и 
выразительности чтения. 
Определение темы 
произведения. 

Умение определять 
тему и главную мысль 
произведения; 
озаглавливать тексты; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному. 

Читать вслух 
плавно целыми 
словами. 
Постепенно 
увеличивать 
скорость чтения в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

99 

3 

неде
ля 
март
а 

 Ф.И. Тютчев 
«Весенние 
воды». 

 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Выполнение 
упражнений, 
вырабатывающих 
правильность и беглость 
чтения. Формирование 
осознанности и 
выразительности чтения. 
Определение темы 
произведения. 

Умение определять 
тему и главную мысль 
произведения; 
озаглавливать тексты; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному. 

Читать вслух 
плавно целыми 
словами. 
Постепенно 
увеличивать 
скорость чтения в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

100 4 

неде
ля 
март
а 

А.Н. Плещеев 
«Весна», 
«Сельская 
песенка». 

 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
оценивать события; 
читать стихотворные 
произведения наизусть 
(по выбору); 
прогнозировать 
содержание по 

Читать вслух 
плавно целыми 
словами. 
Постепенно 
увеличивать 
скорость чтения в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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заголовку; 
анализировать 
стихотворный текст. 

101 4 

неде
ля 
март
а 

А.А. Блок «На 
лугу».            
С.Я. Маршак 
«Снег теперь 
уже не тот…» 

 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Анализировать 
заголовки 
стихотворений, 
подбирать свои, 
выразительно читать. 

Умение определять 
тему и главную мысль 
произведения; 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст; 
оценивать события; 
находить в тексте 
логически законченные 
части произведения. 

Делать анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

102 4 

неде
ля 
март
а 

И. Бунин 

«Матери» (в 
сокращении) 

 

 

1 Контрольн
о-

обобщающ
ий урок. 

 

Проверка предметных и 
универсальных учебных 
умений. Находить 
авторские сравнения и 
подбирать свои. 
Определять главных 
героев произведения. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. 
Участвовать в 
обсуждении. 

Умение определять 
тему и главную мысль 
произведения; 
озаглавливать тексты; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному. 

Делать анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

103 4 

неде
А.Н. Плещеев 
«В бурю». 

1 Урок 
обобщения 

Выполнение 
упражнений, 

Умение определять 
тему и главную мысль 

Определять 
эмоциональный 

Текущий 

Самоконт
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ля 
март
а 

 

 

и 
систематиза
ции знаний. 

вырабатывающих 
правильность и беглость 
чтения. Формирование 
осознанности и 
выразительности чтения. 
Определение темы 
произведения. 

 

произведения; 
озаглавливать тексты; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному. 

характер текста. 
Высказывать 
суждения о 
значении тех или 
иных 
нравственных 
качеств. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений 

роль 

104 1 

неде
ля 
апре
ля 

Е.А. Благинина 
«Посидим в 
тишине». 

 

 

1 Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции знаний. 

Формирование 
нравственной позиции, а 
также личностных 
качеств: трудолюбия, 
правдивости, 
доброжелательности, 
стремления прийти на 
помощь, смелости, 
скромности. 

Умение использовать 
силу голоса при 
чтении; пересказывать 
текст, читать по ролям; 
делить текст на 
смысловые части, 
составлять его простой 
план; составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание. 

Определять 
эмоциональный 
характер текста. 
Высказывать 
суждения о 
значении тех или 
иных 
нравственных 
качеств. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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105 1 

неде
ля 
апре
ля 

Э.Э.Мошковская 
«Я маму мою 
обидел». 

 

 

1 Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции знаний. 

Формирование 
нравственной позиции, а 
также личностных 
качеств: трудолюбия, 
правдивости, 
доброжелательности, 
стремления прийти на 
помощь, смелости, 
скромности. 

Умение использовать 
силу голоса при 
чтении; пересказывать 
текст, читать по ролям; 
делить текст на 
смысловые части, 
составлять его простой 
план; составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание. 

Определять 
эмоциональный 
характер текста. 
Высказывать 
суждения о 
значении тех или 
иных 
нравственных 
качеств. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

106 1 

неде
ля 
апре
ля 

С. Васильев 
«Белая берёза». 
Проект «Газета 
«День Победы 
— 9 мая» 

1 Комбиниро
-ванный 
урок. 

Формирование 
нравственной позиции, а 
также личностных 
качеств: трудолюбия, 
правдивости, 
доброжелательности, 
стремления прийти на 
помощь, смелости, 
скромности. 

Умение использовать 
силу голоса при 
чтении; пересказывать 
текст, читать по ролям; 
делить текст на 
смысловые части, 
составлять его простой 
план; составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание. 

Определять 
эмоциональный 
характер текста. 
Высказывать 
суждения о 
значении тех или 
иных 
нравственных 
качеств. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 

Текущий 

Самоконт
роль 
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произведений. 

107 1 

неде
ля 
апре
ля 

Обобщение и 
проверка знаний 
по разделу 
«Люблю 
природу 
русскую. 
Весна». 

  

1 Контрольн
о-

обобщающ
ий урок. 

Проверка предметных и 
универсальных учебных 
умений. 

Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
оценивать события; 
читать стихотворные 
произведения наизусть 
(по выбору); 
прогнозировать 
содержание по 
заголовку; 
анализировать 
стихотворный текст. 

Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
литературных 
текстов. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Периодич
еский 

 

 И в шутку и всерьёз (15 часов)   

108 2 

неде
ля 
апре
ля 

Б. В. Заходер 
«Товарищам 
детям». 

 

1 Урок-игра. Выполнение 
упражнений, 
вырабатывающих 
правильность и беглость 
чтения. Формирование 
осознанности и 
выразительности чтения. 
Определение темы 
произведения. 

 

Умение составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст; 
оценивать события; 
находить в тексте 
логически законченные 
части произведения. 

Допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения, в 
том числе не 
совпадающих с 
точкой зрения 
ученика, и 
ориентироваться 
на позицию 
партнера в 

Текущий 

Самоконт
роль 
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общении и 
взаимодействии. 

109 2 

неде
ля 
апре
ля 

Б. В. Заходер  
«Что красивей 
всего?» 

 

 

1 Урок 
введения в 
новую 
тему. 

 

Выполнение 
упражнений, 
вырабатывающих 
правильность и беглость 
чтения. Формирование 
осознанности и 
выразительности чтения. 
Пополнение словарного 
запаса.  

Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
оценивать события, 
героев произведения; 
читать стихотворные 
произведения наизусть 
(по выбору); 
прогнозировать 
содержание по 
заголовку; 
анализировать 
стихотворный текст; 
отличать «добрый 
смех» от иронии. 

Читать текст с 
интонационным 
выделением 

знаков 
препинания. 
Определять 
эмоциональный 
характер текста. 
Высказывать 
суждения о 
значении тех или 
иных 
нравственных 
качеств.  

 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

110 2 

неде
ля 
апре
ля 

Б. В. Заходер 
«Песенки 
Винни-Пуха». 

 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Находить авторские 
сравнения и подбирать 
свои. Определять 
главных героев 
произведения. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. 
Участвовать в 
обсуждении. 

Умение определять 
тему и главную мысль 
произведения; 
озаглавливать тексты; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному. 

Читать вслух 
плавно целыми 
словами. 
Постепенно 
увеличивать 
скорость чтения в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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111 2 

неде
ля 
апре
ля 

Э. Успенский 
«Чебурашка» (из 

сказки 

«Крокодил Гена 
и его друзья»). 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. 

Умение давать 
характеристику 
необычным 
персонажам; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
оценивать события, 
героев произведения; 
выделять опорные 
слова в произведении. 

Читать текст с 
интонационным 
выделением 

знаков 
препинания. 
Определять 
эмоциональный 
характер текста. 
Высказывать 
суждения о 
значении тех или 
иных 
нравственных 
качеств. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

112 3 

неде
ля 
апре
ля 

Э. Успенский 

«Чебурашка» (из 

сказки 
«Крокодил Гена 
и его друзья»). 
Развитие речи: 
обучение 
подробному 
пересказу по 
коллективно 
составленному 
плану 

1 Урок 
закреплени
я. 

Пополнение словарного 
запаса. Обучение 
художественному 
пересказу прочитанного. 
Составление рассказа по 
иллюстрации. 

 

Умение определять 
мотивы поведения 
героев; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
оценивать события, 
героев произведения. 

Читать вслух 
плавно целыми 
словами. 
Постепенно 
увеличивать 
скорость чтения в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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113 3 

неде
ля 

апре
ля 

Э. Успенский 
«Если был бы я 
девчонкой». 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 

Умение определять 
тему и главную мысль 
произведения; 
озаглавливать тексты; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному. 

 

Отвечать на 
вопросы по 

содержанию 
литературного 
текста. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

114 3 

неде
ля 

апре
ля 

Э. Успенский 
«Над нашей 
квартирой». 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 

Умение определять 
тему и главную мысль 
произведения; 
озаглавливать тексты; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному. 

 

Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
литературного 
текста. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

115 3 

неде
ля 

апре
ля 

Э. Успенский 
«Память».        
В. Д. Берестов 
«Знакомый» 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 

Умение определять 
тему и главную мысль 
произведения; 
озаглавливать тексты; 
выделять в тексте 
главное и 

Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
литературного 
текста. 
Обмениваться 

Текущий 

Самоконт
роль 
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заголовка произведения. второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному. 

 

мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

116 4 

неде
ля 

апре
ля 

В. Д. Берестов 
«Путешественни
ки», 
«Кисточка».     
И. П. Токмакова 
«Плим», «В 
чудной стране». 

 

 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Выполнение 
упражнений, 
вырабатывающих 
правильность и беглость 
чтения. Формирование 
осознанности и 
выразительности чтения. 

 

Умение читать 
выразительно, 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; читать 
стихотворные 
произведения наизусть 
(по выбору); понимать 
настроение 
лирического героя. 

Делать анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Определять 
собственное 
отношение к 
персонажу. 
Озаглавливать 
текст, 
иллюстрацию. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

117 4 

неде
ля 

апре
ля 

Итоговая 
контрольная 
работа. 

 

1 Контрольн
ый урок 

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок. 

Умение читать 
осознанно текст; 
оценивать события; 
характеризовать героев 
литературного 
произведения; 
выражать свое 
собственное отношение 
к героям. 

Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
литературных 
текстов. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 

Итоговый  
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произведений. 

118 4 

неде
ля 

апре
ля 

Анализ итоговой 
контрольной 
работы. 
Г.Б.Остер 
«Будем 
знакомы».  

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

Умение читать 
выразительно, 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
понимать настроение 
лирического героя. 

Читать вслух 
плавно целыми 
словами. 
Постепенно 
увеличивать 
скорость чтения в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

119 4 

неде
ля 

апре
ля 

Г. Б. Остер 
«Будем 
знакомы». 

 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Выполнение 
упражнений, 
вырабатывающих 
правильность и беглость 
чтения. Формирование 
осознанности и 
выразительности чтения. 

 

Умение понимать 
содержание текста и 
подтекста несложных 
по художественному и 
смысловому уровню 
произведений; 
определять слово по 
элементам входящих в 
него букв; давать 
персонажам 
достаточную 
характеристику. 

Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
литературных 
текстов. 
Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

120 1 

неде
ля 

мая 

В. Драгунский 
«Тайное 
становится 
явным». 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 

Знание понятия 
«орфоэпическое 
чтение». Умение читать 
орфоэпически, по 

Соотносить 
название 
произведения с 
его содержанием. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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к литературному 
персонажу. 

ролям; определять 
тему, характер и 
главную мысль 
произведения; 
пересказывать текст. 

Инсценировать 
прочитанное. 
Сотрудничать с 
одноклассниками. 

121 1 

неде
ля 

мая 

В. Драгунский 
«Тайное 
становится 
явным». 

 

 

1 Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции знаний. 

 

Обучение правильному 
называнию книги (автор, 
заглавие). Обучение 
выбору книги по 
заданной учителем теме. 
Ранжирование 
произведений по 
тематике, жанру. 

 

Умение делить текст на 
смысловые части, 
составлять его простой 
план; составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст. 

Озаглавливать 
текст, 
иллюстрацию. 
Сравнивать 
произведения 
схожей тематики. 
Сравнивать 
персонажей 
близких по 
тематике 
произведений. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

122 1 

неде
ля 

мая 

Обобщение и 
проверка знаний 
по разделу «И в 
шутку и 

всерьёз» 

 

 

1 Контрольн
о-

обобщающ
ий урок. 

Выполнение 
упражнений, 
вырабатывающих 
правильность и беглость 
чтения. Формирование 
осознанности и 
выразительности чтения. 
Проверка предметных и 
универсальных учебных 
умений. 

Умение понимать 
содержание текста и 
подтекста несложных 
по художественному и 
смысловому уровню 
произведений; 
определять слово по 
элементам входящих в 
него букв; давать 
персонажам 
достаточную 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Определять 
собственное 
отношение к 
произведению. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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характеристику. 

 Литература зарубежных стран (14 часов)   

123 1 

неде
ля 

мая 

Развитие речи: 
восстановление 
сюжета 
знакомых сказок 

по 
иллюстрациям 

 

1 Урок  

закреплени
я 

Пополнение словарного  

запаса.  

Умение понимать 
содержание текста и 
подтекста несложных 
по художественному и 
смысловому уровню 
произведений; 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст. 

Обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение 
общности для 
целого ряда или 
класса единичных 
объектов на 
основе выделения 
сущностной 
связи. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

124 2 

неде
ля 

мая 

Американская 
народная 
песенка 
«Бульдог по 
кличке Дог». 

 

1 Урок 
введения в 
новую 
тему. 

Анализ заголовка 
произведения. 
Определение 
собственного отношения 
к литературному 
персонажу. 

 

Умение соблюдать 
интонацию при чтении; 
читать осознанно текст 
художественного 
произведения. 

Воспринимать на 
слух 
художественные 
произведения 
разных жанров в 
исполнении 
учителя и 
учащихся. 
Сотрудничать с 
одноклассниками. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

125 2 

неде
ля 

Английские 
народные 
песенки 

1 Урок 
изучения 
нового 

Анализ заголовка 
произведения. 
Определение 

Умение определять 
характер текста; читать 
осознанно текст 

Воспринимать на 
слух 
художественные 

Текущий 

Самоконт
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мая «Перчатки», 
«Храбрецы» 
(перевод К. 
Чуковского), 
«Храбрецы» 
(перевод С. 
Маршака)  

материала. собственного отношения 
к литературному 
персонажу. 

 

художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
оценивать события, 
героев произведения. 

произведения 
разных жанров в 
исполнении 
учителя и 
учащихся. 
Сотрудничать с 
одноклассниками. 

роль 

126 2 

неде
ля 

мая 

Французская 
народная 
песенка «Сюзон 

и мотылёк», 
немецкая 
народная 
песенка «Знают 
мамы, знают 
дети» 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Формирование 
осознанности и 
выразительности чтения.  

Умение подбирать 
эпизоды из текста к 
иллюстрациям; 
определять мотивы 
поведения героев путем 
выбора правильного 
ответа из ряда 
предложений. 

Воспринимать на 
слух 
художественные 
произведения 
разных жанров в 
исполнении 
учителя и 
учащихся. 
Сотрудничать с 
одноклассниками. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

127 2 

неде
ля 

мая 

Ш. Перро «Кот в 
сапогах». 

 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Сравнение произведений, 
персонажей разных 
произведений. 
Знакомство со сказками 
народными (разных 
народов) и 
литературными 
(авторскими). 

Определять идею 
произведения, 

Знание понятий: 
«драматизация», 
«волшебная сказка». 
Умение читать 
выразительно текст 
художественного 
произведения и 
выделять главное в 
прочитанном; 
пересказывать, делить 
текст на смысловые 

Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 
Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
литературного 

Текущий 

Самоконт
роль 

 



78 

 

отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

части, составлять его 
простой план; 
оценивать события, 
героев произведения. 

 

текста. 

128 

129 

3 

неде
ля 

мая 

Ш. Перро «Кот в 
сапогах». 

 

 

2 Урок 
закреплени
я. 

Обучение 
художественному 
пересказу прочитанного. 
Освоение приема 
драматизации. 
Составление рассказа по 
иллюстрации. 

 

Знание понятий: 
«драматизация», 
«волшебная сказка». 

Умение читать 
выразительно текст 
художественного 
произведения и 
выделять главное в 
прочитанном; 
пересказывать, делить 
текст на смысловые 
части, составлять его 
простой план; 
оценивать события, 
героев произведения; 
приводить примеры 
произведений 
фольклора (пословицы, 
загадки, сказки); 
различать сказки 
народные и 

Читать вслух 
плавно целыми 
словами. 
Постепенно 
увеличивать 
скорость чтения в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями. 
Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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литературные. 

 

130 3 

неде
ля 

мая 

Ш. Перро 
«Красная 
Шапочка».  

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Сравнение 
произведений, 
персонажей разных 
произведений. 
Знакомство со сказками 
народными (разных 
народов) и 
литературными 
(авторскими). 

 

Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст; 
оценивать события, 
героев произведения. 

Обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение 
общности для 
целого ряда или 
класса единичных 
объектов на 
основе выделения 
сущностной 
связи. 

Итоговый  

131 3 

неде
ля 

мая 

Г.Х. Андерсен 
«Принцесса на 
горошине». 

 

 

1 Урок-

театр. 
Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

Умение читать 
выразительно текст 
художественного 
произведения и 
выделять главное в 
прочитанном; 
пересказывать, делить 
текст на смысловые 
части, составлять его 

простой план; 
оценивать события, 
героев произведения. 

 

Воспринимать на 
слух 
художественные 
произведения 
разных жанров в 
исполнении 
учителя и 
учащихся. 
Сотрудничать с 
одноклассниками. 

Текущий 

Самоконт
роль 
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132 4 

неде
ля 

мая 

Э. Хогарт 
«Мафин и 
паук». 

 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

Умение читать 
выразительно текст 
художественного 
произведения и 
выделять главное в 
прочитанном; 
пересказывать, делить 
текст на смысловые 
части, составлять его 
простой план; 
оценивать события, 
героев произведения. 

 

Учиться основам 
смыслового 
чтения 
художественных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов. 
Сотрудничать с 
одноклассниками. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

133 4 

неде
ля 

мая 

Э. Хогарт 
«Мафин и 
паук». 

 

 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

Характеристика 
персонажа. Составление 
небольшого рассказа о 
персонаже. Пополнение 
словарного запаса. 

 

Умение понимать 
содержание текста и 
подтекста несложных 
по художественному и 
смысловому уровню 
произведений; 
определять слово по 
элементам входящих в 
него букв; давать 
персонажам 
достаточную 
характеристику. 

Обмениваться 
мнениями с 
одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 
Характеризовать 
персонажи в 
опоре на текст. 

Текущий 

Самоконт
роль 

 

134 4 

неде
Э. Хогарт 
«Мафин и 

1 Урок 
обобщения 

Определять идею 
произведения, 

Умение понимать 
содержание текста и 

Обмениваться 
мнениями с 

Текущий 

Самоконт
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ля 
мая 

паук». 

 

 

и 
систематиз
ации 
знаний. 

отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения. 
Составление картинного 
плана. 

подтекста несложных 
по художественному и 
смысловому уровню 
произведений; 
определять слово по 
элементам входящих в 
него букв; давать 
персонажам 
достаточную 
характеристику. 

одноклассниками 
по поводу 
читаемых 
произведений. 
Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
литературного 
текста. 

роль 

135 4 

неде
ля 

мая 

Внеклассное 
чтение 

 

1 Урок обоб-

щения и 
систематиз
ации 
знаний. 

Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Анализ 
заголовка произведения.  

Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст; 
оценивать события, 
героев произведения. 

Обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение 
общности для 
целого ряда или 
класса единичных 
объектов на 
основе выделения 
сущностной 
связи. 

Фронталь
ный 

 

136 5 

неде
ля 

мая 

Обобщающий 
урок по теме 
«Литература 
зарубежных 
стран».  

 

1 Урок обоб-

щения и 
систематиз
ации 
знаний 

Сравнение 
произведений, 
персонажей разных 
произведений. 
Знакомство со сказками 
народными (разных 
народов) и 

Умение читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 

Обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение 
общности для 
целого ряда или 
класса единичных 

Периодич
еский 
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литературными 
(авторскими). 

 

на авторский текст; 
оценивать события, 
героев произведения. 

объектов на 
основе выделения 
сущностной 
связи. 
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Лист коррекции рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 
 

Предмет Литературное чтение 

Класс  

Учитель  

 

20_____/20_____учебный год 

 

№ 
уро
ка 

Даты 
провед
ения 

Тема Количес
тво 

часов 

Причина 
корректировки 

Способ 
коррект
ировки 

по 
пл
ан
у 

да
но 

       

       

       

       

 

По  плану – 136 ч. 
Дано ___ ч. + ___ч. коррекции. Всего - ___ ч. 
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