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Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе нормативных документов и методических 

рекомендаций:  

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

Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357 , от 18.12.2012 №1060);  

-Примерной основной образовательной программы начального общего образования. / 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

-Авторской программы авторов  Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой  

«Литературное чтение. 1-4 классы» 

- Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 

33 г. Сызрани и других локальных актов ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани, регулирующих 

образовательный процесс. 

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школь-

ников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуж-

дает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ре-

бёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. У детей с задержкой психического развития на-

блюдается низкий (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками) уровень 

развития восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного времени для 

приёма и переработки сенсорной информации; в недостаточности, фрагментарности зна-

ний этих детей об окружающем мире; в затруднениях при узнавании предметов, находя-

щихся в непривычном положении, контурных и схематических изображений. Сходные 

качества этих предметов воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети не всегда 

узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы и их отдельные элементы; час-

то ошибочно воспринимают сочетания букв и т. д. В качестве наиболее характерных для 

детей с ЗПР особенностей внимания исследователями отмечаются его неустойчивость, 

рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения. Снижение способности 

распределять и концентрировать внимание особенно проявляется в условиях, когда вы-

полнение задания осуществляется при наличии одновременно действующих речевых раз-
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дражителей, имеющих для детей значительное смысловое и эмоциональное содержа-

ние. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллекту-

альной активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточ-

ным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

Учащиеся имеют низкий навык чтения, слабо развита связная речь. Не умеют само-

стоятельно  пересказать прочитанное произведение, выполнить анализ произведения, дать 

характеристику героям, не могут установить последовательность и причинность событий 

в тексте, определять главную мысль произведения. Несформированность языковых и ре-

чевых средств языка.  

На уроках литературного чтения решаются как общие с общеобразовательной шко-

лой, так и специфические коррекционные задачи обучения. Во 2 классе дети с ограни-

ченными возможностями здоровья практически знакомятся с некоторыми особенностями 

жанров произведений: сказки (элемент чудесного, фантастического), басни (действующие 

лица басен, аллегория, нравоучение – мораль), стихотворения (созвучные окончания строк 

– рифма, ритм в стихотворении). 

Формируются умения у учащихся, необходимые для ориентировки в учебной книге: 

умение пользоваться учебными заданиями к тексту; определять произведения, близкие по 

тематике, жанру, произведения одного автора. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья учатся с помощью учителя уста-

навливать последовательность и причинность событий в несложном рассказе, сказке; на-

ходить с помощью выборочного чтения отрывки из текста, характеризующие героя, собы-

тия; оценивать поступки действующих лиц, близкие опыту учеников, выявлять их моти-

вы; определять основную мысль произведения, переживания героев, своё отношение к 

ним; находить в произведении меткие слова и выражения, изображающие события и геро-

ев; представлять прочитанное и рисовать «словесные картинки» к тексту, сочинять про-

должение сюжета, новую концовку или сказку.  

В связи с чтением формируются речевые умения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья: самостоятельно находить в прочитанном тексте недостаточно понятные 

слова и выражения, выяснять их значение; определять с помощью учителя границы закон-

ченных по смыслу отрывков текста и коллективно озаглавливать их для составления пла-

на; выделять основное в содержании части и рассказа в целом; передавать содержание 

прочитанного; иллюстрировать текст «словесными картинками»; составлять рассказ-

описание и рассказ-повествование по отрывкам из прочитанного произведения. 

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение опреде-

ленных знаний, умений и навыков, но также формирование приемов умственной деятель-
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ности, необходимых для коррекции недостатков развития учащихся, испытывающих 

трудности в обучении. 

С целью усиления коррекционно-развивающей направленности курса литератур-

ное чтение  в программу более широко включены, задания развивающего  характера (кор-

ректурная проба, чтение с лева на право и наоборот, восстановление  текста с дырками, 

работа со скороговорками, загадками, поговорками и т.д.). 

Учитывая психологические особенности и возможности детей с задержкой 

психического развития, материал даётся небольшими дозами, с постепенным 

усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений, включая ежедневно 

материал для повторения и самостоятельных работ.  

 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приоб-

ретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетическо-

го отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и куль-

туре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение сле-

дующих задач: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произ-

ведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведе-

ния, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образ-

ное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произве-

дения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 
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• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания про-

изведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литера-

турному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружаю-

щем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различно-

го уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 

опыт ребенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

• работать с различными видами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху-

дожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает 

особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школь-

ник осваивает основные нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание 

значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного пове-

дения в жизни. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведения-

ми, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствую-

щих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные 

нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами пове-

дения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и вырази-



6 

 

тельным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использо-

вать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуни-

кативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное 

мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными вида-

ми текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить ин-

формацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помо-

гающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к исполь-

зованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель об-

ладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами ра-

боты с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художествен-

ных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чув-

ствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонацио-

нального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, цен-

ностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художе-

ственной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



7 

 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной при-

надлежности; 

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

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о кни-

гах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и позна-

вательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и зада-

чами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами комму-

никации и составления текстов в устной и письменной формах; 
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9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зре-

ния и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её дости-

жения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представ-

лений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в система-

тическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, эле-

ментарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных тек-

стов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поис-

ковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, состав-

ляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 
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7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по ил-

люстрациям, на основе личного опыта. 

 

2.Содержание учебного предмета.  

 

Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличе-

ние скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (вы-

брать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 
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Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-

вание содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по те-

ме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художе-

ственная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, ан-

нотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показа-

тели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту сло-

варями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм мо-

рали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в лите-

ратуре разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-
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разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последователь-

ное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведе-

ния лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его моти-

вов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика ге-

роя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление ав-

торского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сфор-

мулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-

ев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения пред-

восхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Оп-

ределение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление при-

чинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельно-

сти по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, мо-

дель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 
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Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внима-

тельно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм рече-

вого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опо-

рой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирова-

ние грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательно-

сти. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитан-

ного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художест-

венного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произ-

ведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей моноло-

гического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, мес-

та действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, опи-

сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и за-

рубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков дет-
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ской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для вос-

приятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодиче-

ские издания. 

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

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

изведения. 

 

Клас

с 
I полугодие II полугодие 

1   

  Осознанное, правильное чтение це-

лыми словами. Слова сложной слоговой 

структуры прочитываются по слогам.  

Темп чтения - не менее 25 - 30 слов в 

минуту.   

2 

Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением логи-

ческих ударений. Слова сложной слого-

вой структуры прочитываются по сло-

гам.  

Темп чтения - не менее 40 - 50 

слов в минуту. 

  Осознанное, правильное чтение це-

лыми словами с соблюдением логических 

ударений, пауз и интонаций.  

Темп чтения - не менее 55 - 60 слов в 

минуту.   

3 

Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых уче-

ник выражает понимание смысла чи-

таемого текста.  

Темп чтения - не менее 60 - 70 

слов в минуту.   

  Осознанное, правильное чтение це-

лыми словами с соблюдением пауз и инто-

наций, посредством которых ученик выра-

жает понимание смысла читаемого текста.  

Темп чтения - не менее 70 - 75 слов в 

минуту.   

4 

Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых уче-

ник выражает не только понимание 

смысла читаемого текста, но и свое от-

ношение к его содержанию.   

Темп чтения - не менее 75 - 80 

слов в минуту.  

  Осознанное, правильное чтение це-

лыми словами с соблюдением пауз и инто-

наций, посредством которых ученик выра-

жает не только понимание смысла читаемо-

го текста, но и свое отношение к его содер-

жанию.  

Темп чтения - не менее 85 - 100 слов в 

минуту.   
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Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произве-

дение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: по-

вествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение ос-

новного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за осо-

бенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности собы-

тий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе-

ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечат-

ления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными тек-

стами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональ-

ному настрою, объяснять свой выбор. 
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3 .Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности. 

 

№ Наименование разделов и тем. Содержание 
программного материала 

Кол-во 
часов 

Универсальные учебные действия 

 Самое великое чудо на свете 
Р. Сеф «Читателю». 

1 Отвечать на вопросы по содер-
жанию словами текста. Определять 
эмоциональный характер текста. 
Выявлять смысловой и эмоцио-
нальный подтекст. 

 Устное народное творчество 
Русские народные песни, потешки и при-

баутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. Сказки о 

животных, бытовые и волшебные («Сказка 

по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бо-

бовое зернышко», «У страха глаза велики», 

«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша 

из топора», «Гуси-лебеди»). 

12 Выявлять в тексте слова и вы-

ражения, значение которых непо-

нятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла; пользоваться 

сносками и школьным толковым 

словарем. Отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста. Опре-

делять эмоциональный характер 

текста; осознавать авторское и соб-

ственное отношение к персонажам. 

 Люблю природу русскую. Осень 
Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», 

К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. Пле-

щеев «Осень наступила...», 

A. Фет «Ласточки пропали...», А. Тол-

стой«Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад...», С. Есенин «Закружилась листва золо-

тая...», В. Брюсов «Сухие листья», И. Токма-

кова «Опустел скворечник...»,          B. Бе-

рестов «Хитрые грибы», «Грибы»  из энцик-

лопедии), М.И. Пришвин «Осеннее утро». 

7 Выявлять в тексте слова и вы-

ражения, значение которых непо-

нятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. Пользо-

ваться сносками и школьным тол-

ковым словарем. Отвечать на во-

просы по содержанию словами 

текста. Определять эмоциональный 

характер текста. 

 РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеле-

ный...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке 

и рыбке». И.А. Крылов «Лебедь, Щука и 

Рак», «Стрекоза и Муравей», Л.Н. Толстой 

«Старый дед и внучек». 

15 Определять эмоциональный ха-

рактер текста. Выделять опорные 

(наиболее важные для понимания 

читаемого) слова. Опираться на 

авторские ремарки для характери-

стики персонажей. Уметь прогно-

зировать содержание прочитанно-

го. 

 О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 

Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...», И. 

Пивоварова «Жила-была собака...», В. Бере-

стов «Кошкин дом», М. Пришвин «Ребята и 

утята», Е. Чарушин «Страшный рассказ», Б. 

Житков «Храбрый утенок». 

10 Характеризовать персонажи, опре-

делять собственное отношение к их 

поступкам. Составлять картинный 

план. 

Пересказывать с опорой на кар-

тинный план.Последовательно пе-

речислять картины или события 

произведения (подготовка к со-

ставлению 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. Владими-

9 Формулировать тему небольшого 

текста. Работать с заголовками: 

выбирать наиболее точный из 

предложенных, озаглавливать 

текст или рисунок, прогнозировать 
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ров «Чудаки»; А. Введенский «Ученый Пе-

тя». 

содержание по заголовку и состав-

лять высказывания по заданному 

заголовку.Выявлять смысловой и 

эмоциональный подтекст. 

 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА 
И. Бунин «Зимним холодом...», К. Баль-

монт «Светло-пушистая...», Я. Аким «Утром 

кот...», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...»; С. 

Есенин «Поет зима - аукает...», «Береза». 

10 Определять эмоциональный ха-

рактер текста. 

Выделять опорные (наиболее важ-

ные для понимания читаемого) 

слова. 

Опираться на авторские ремарки 

для характеристики персонажей. 

 ПИСАТЕЛИ - ДЕТЯМ 
Произведения о детях, о природе, напи-

санные К.И. Чуковским («Путаница», «Ра-

дость»), С.Я. Маршаком («Кот и лодыри»), 

СВ. Михалковым («Мой секрет», «Сила во-

ли», «Мой щенок»), А.Л. Барто («Веревочка», 

«Мы не заметили жука...», «В школу», «Вов-

ка - добрая душа»), Н.Н. Носовым («Затейни-

ки», «Живая шляпа»). 

21 Выявлять в тексте слова и вы-

ражения, значение которых непо-

нятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла; пользо-

ваться сносками и школьным тол-

ковым словарем. Отвечать на во-

просы по содержанию словами 

текста. Определять эмоциональный 

характер текста; осознавать автор-

ское и собственное отношение к 

персонажам. 

 Я И МОИ ДРУЗЬЯ 
В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская 

«Я ушел в свою обиду...», В. Берестов «Гля-

жу с высоты...», В. Лунин «Я и Вовка», Н. 

Булгаков «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев 

«Два пирожных», В. Осеева «Хорошее». 

13 Отвечать на вопросы по содер-

жанию словами текста. Определять 

эмоциональный характер текста. 

Выявлять смысловой и эмоцио-

нальный подтекст. 

 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА 
Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Ве-

сенние воды»; А. Плещеев «Весна», «Сель-
ская песенка»; А. Блок «На лугу»; С. Маршак 
«Снег теперь уже не тот»; И. Бунин «Мате-
ри»; А. Плещеев «В бурю»; Е. Благинина 
«Посидим в тишине»; Э. Мошковская «Я ма-
му мою обидел». 

8 Выявлять в тексте слова и вы-

ражения, значение которых непо-

нятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла; пользо-

ваться сносками и школьным тол-

ковым словарем. 

Отвечать на вопросы по содер-

жанию словами текста. Определять 

эмоциональный характер текста; 

осознавать авторское и собствен-

ное 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», «Па-
мять»; В. Берестов «Знакомый», «Путешест-
венники», «Кисточка»; И. Токмакова 
«Плим», «В чудной стране»; Г. Остер «Будем 
знакомы». 

12 Определять эмоциональный ха-

рактер 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 Евро-

пы и Америки, произведения зарубежных 
классиков («Бульдог по кличке Дог», «Пер-

14 Выявлять в тексте слова и вы-

ражения, значение которых непо-

нятно, и осознавать потребность в 
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чатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 
«Знают мамы, знают дети»). Сказки: Ш. Пер-
ро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), 
Г.Х. Андерсен («Принцесса на горошине»), 
Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

выяснении их смысла. Пользовать-

ся     сносками и школьным толко-

вым словарем. Отвечать на вопро-

сы по содержанию словами текста. 

Определять эмоциональный ха-

рактер текста. 
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4. Календарно-тематическое планирование предметной линии «Литературное чтение» для 2 класса  

в рамках учебно-методического комплекса «Школа России» 

 

 

№ 

п\п 

1. 

Тема урока 

2 

Тип урока 

Кол. часов 

3 

Планируемые результаты (предметные) Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

До-

маш-

нее 

зада-

ние 

Дата 

 

 

 

Содержание урока / 

Средства обучения 

4. 

Личностные УУД 

5 

Познавательные 

УУД 

6 

Коммуника-

тивные УУД 

7 

Регулятив-

ные УУД 

8 

9 10  

   Самое великое чудо на свете (1ч.)        

1. Книга - вели-

кое чудо. 

Урок вве-

дения но-

вых знаний. 

Различие типов книг, использование 

выходных данных (автор, заглавие), 

оглавления, аннотации для самостоя-

тельного выбора. 

Знать: 

- структуру учебника; - приемы ориен-

тирования в учебнике. 

УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте. в ог-

лавлении, в сло-

варе). 

Оформлять 

свою мысль в 

устной пись-

менной речи( 

на уровне од-

ного предло-

жения или не-

большого тек-

ста). 

Умению 

учиться и 

способность 

к организа-

ции своей 

деятельно-

сти 

с.12   

   Устное народное творчество (17 ча-

сов) 

       

2. Русские народ-

ные песни, по-

тешки и приба-

утки. Малые 

фольклорные 

жанры. 

Комбини-

рованный 

  1ч. 

Произведения устного народного твор-

чества. Выразительное чтение, исполь-

зование интонации, соответствующих 

смыслу текста. 

Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. 

Знать: 

- названия, содержание изученных 

произведений, их авторов. УМК 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя. 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Выбирать 

цель дея-

тельности, 

действовать 

по плану 

с.16-

19 

  

3. Потешки, при-

баутки, считал-
Комбини-

рованный 

Произведения устного народного твор-

чества. Понимание содержания литера-

Учиться определять 

цель деятельности 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

Слушать и по-

нимать речь 

Выбирать 

цель дея-
С.20-

21 
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ки, небылицы    турного произведения. 

Знать: 

- правила заучивания стихотворений; - 

малые фольклорные жанры: считалки и 

небылицы. УМК, демонстрационное 

оборудование 

на уроке с помощью 

учителя 

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке. 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

тельности, 

действовать 

по плану 

4. Народная 

мудрость в 

загадках. 

Урок - игра Осознанное чтение доступных по объ-

ему и жанру произведений. Восприятие 

на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров. 

Знать: 

- народные загадки, пословицы и пого-

ворки. УМК, демонстрационное обо-

рудование 

Проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказы-

вать свое предпо-

ложение (версию) 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Выбирать 

цель дея-

тельности, 

действовать 

по плану 

с.24-

25 

  

5. Внеклассное 

чтение. Загад-

ки о живот-

ных. 

Комбини-

рованный 

урок 

Произведение о животных. Вырази-

тельное чтение, участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного произве-

дения. Умение работать с книгой: раз-

личать тип книги, пользоваться выход-

ными данными (автор, заглавие, подза-

головок и др.), оглавлением, аннотаци-

ей для самостоятельного выбора и чте-

ния книг. 

Знать: 

- народные и авторские загадки о жи-

вотных  

УМК, демонстрационное оборудова-

ние, презентация 

Проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказы-

вать свое предпо-

ложение (версию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказыва 

ть текст. 

 

 

 

 

 

 

Умение дей-

ствовать по 

плану и пла-

нировать 

свою дея-

тельность 

 

 

 

 

 

 

-   

6-7 Народная 

мудрость по-

словиц и по-

говорок. Вы-

ражение духа 

родного язы-

ка. 

Сравнение и 

Комбини-

рованный 

урок 

   2 ч. 

Различение малых фольклорных жан-

ров. Способ чтения: чтение целыми 

словами, скорость чтения: установка на 

нормальный для читающего темп бег-

лости, позволяющий ему осознать 

текст. 

Уметь: 

- читать осознанно текст художествен-

Проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказы-

вать свое предпо-

ложение (версию 

Наблюдать и  

делать самостоя-

тельные выводы. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказыва 

ть текст. 

 

Умение дей-

ствовать по 

плану и пла-

нировать 

свою дея-

тельность 

 

 

с.26-

27 
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сопоставле-

ние малых 

фольклорных 

жанров. 

ного произведения; - приводить приме-

ры произведений фольклора (послови-

цы, загадки, сказки); - объяснять смысл 

народных пословиц и поговорок. 

 

УМК, демонстрационное оборудова-

ние, презентация 

 

8. «Тема заботы 

об окружаю-

щих в сказке 

«Петушок и 

бобовое зёр-

нышко» (рус-

ская народная 

сказка). 

 

Комбини-

рованный 

урок 

 

Различение жанров произведений: ма-

лые фольклорные жанры, народная 

сказка. Иллюстрация в книге и ее роль 

в понимании произведения. 

Уметь: 

- читать осознанно текст художествен-

ного произведения; - приводить приме-

ры произведений фольклора; - разли-

чать жанры художественной литерату-

ры (сказка, рассказ, басня); - различать 

сказки народные и литературные. 

УМК, демонстрационное оборудова-

ние, презентация 
 

 

 

 

Формирование чув-

ства прекрасного  и 

эстетических чувств 

на основе  знаком-

ства с отечествен-

ной художествен-

ной культурой. 

 

Подробно пере-

сказывать не-

большие тексты, 

называть их тему. 

 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст. 

 

Умение дей-

ствовать по 

плану и пла-

нировать 

свою дея-

тельность. 

с.32-

35 

  

9. Внеклассное 

чтение. Сказ-

ка о живот-

ных. «Лиса и 

журавль» 

Комбини-

рованный 

урок 

Различение жанров произведений: ма-

лые фольклорные жанры, народная 

сказка. Иллюстрация в книге и ее роль 

в понимании произведения. 

Уметь: 

- читать осознанно текст художествен-

ного произведения; - приводить приме-

ры произведений фольклора; - разли-

чать жанры художественной литерату-

ры (сказка, рассказ, басня); - различать 

сказки народные и литературные УМК, 

демонстрационное оборудование 

Формирование чув-

ства прекрасного  и 

эстетиче 

ских чувств на ос-

нове  знакомства с 

отечественной ху-

дожественной куль-

турой 

Подробно пере-

сказывать не-

большие тексты, 

называть их тему. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Умение дей-

ствовать по 

плану и пла-

нировать 

свою дея-

тельность. 

-   
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10. Знакомство с 

русской на-

родной быто-

вой сказкой 

«У страха 

глаза велики» 

Комбини-

рованный 

урок 

Народная сказка. Понимание содержа-

ния литературного произведения. Уме-

ние работать с книгой: различать тип 

книги, пользоваться выходными дан-

ными для самостоятельного выбора и 

чтения книг. 

Уметь: 

- читать выразительно текст художест-

венного произведения; - пересказывать 

текст; - различать жанры художествен-

ной литературы; - различать сказки на-

родные и художественные. УМК 

Учиться совместно 

давать эмоциональ-

ную оценку дея-

тельности на уроке. 

Наблюдать и де-

лать самостоя-

тельные выводы. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Умение дей-

ствовать по 

плану и пла-

нировать 

свою дея-

тельность 

с.35-

38 

  

11 Сказка о жи-

вотных «Лиса 

и тетерев» 

Комбини-

рованный 

урок 

Народная сказка. Герои произведения. 

Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. 

Уметь:  

- читать осознано текст художествен-

ного произведения; - приводить приме-

ры произведений фольклора; - разли-

чать жанры художественной литерату-

ры; - различать сказки народные и ли-

тературные. УМК, ЭОР 

Учиться совместно 

давать эмоциональ-

ную оценку дея-

тельности на уроке. 

Наблюдать и де-

лать самостоя-

тельные выводы 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Умение дей-

ствовать по 

плану и пла-

нировать 

свою дея-

тельность 

с.39-

41 
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12 Нравоучи-

тельный ха-

рактер рус-

ской народ-

ной сказки 

«Лиса и жу-

равль» 

Комбини-

рованный 

урок 

Народная сказка. Осознанное чтение 

доступных по объему и жанру произ-

ведения. Понимание содержания лите-

ратурного содержания литературного 

произведения. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного произве-

дения. 

Уметь: 

- читать осознанно текст художествен-

ного произведения; - приводить приме-

ры сказок о животных; - различать 

сказки народные и литературные. УМК 

 

Учиться совместно 

давать эмоциональ-

ную оценку дея-

тельности на уроке. 

Наблюдать и де-

лать самостоя-

тельные выводы 

Выполняя раз-

личные роли в 

группе, со-

трудничать в 

совместном 

решении про-

блемы. Учить-

ся уважитель-

но относиться 

к позиции 

другого 

Умение аде-

кватно вос-

принимать 

оценки и от-

метки 

С.42-

44 

  

13. Внеклассное 

чтение. Быто-

вая сказка 

«Мужик и 

медведь» 

Комбини-

рованный 

урок 

Народная сказка. Герои произведения  

Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. Умение 

работать с книгой: различать тип кни-

ги, пользоваться выходными данными 

для самостоятельного выбора и чтения 

книг.  

Уметь: 

- читать выразительно и осознанно; - 

пересказывать содержание сказки по 

картинному плану; - участвовать в диа-

логе при обсуждении текста. 

УМК, презентация 

В диалоге с учите-

лем учиться выра-

батывать критерии 

оценки и опреде-

лять степень ус-

пешности выполне-

ния своей работы и 

работы всех, исходя 

из имеющихся кри-

териев. 

Наблюдать и де-

лать самостоя-

тельные выводы 

Совместно до-

говариваться о 

правилах об-

щения и пове-

дения в школе  

и следовать 

им. 

Умение аде-

кватно вос-

принимать 

оценки и от-

метки 

-   
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14 Нравоучи-

тельный ха-

рактер рус-

ской народ-

ной сказки 

«Каша из то-

пора» 

Комбини-

рованный 

урок 

Народная сказка. выразительное чте-

ние, использование интонаций, соот-

ветствующих смыслу текста. 

Уметь: 

- пересказывать с опорой на картинный 

план; - читать осознанно текст художе-

ственного произведения; - приводить 

примеры произведений фольклора; - 

различать жанры художественной ли-

тературы; - различать сказки народные 

и литературные; - приводить примеры 

художественных произведений разной 

тематики по изученному материалу. 

УМК 

Формулирование 

личной оценки, ар-

гументация своего 

мнения с привлече-

нием текста произ-

ведения или других 

источников. 

Уметь переска-

зать текст своими 

словами  и с опо-

рой  на картинку; 

находить загла-

вие текста, назы-

вать автора про-

изведения; раз-

личать в практи-

ческом плане 

рассказ, стихо-

творение. 

Выполняя раз-

личные роли в 

группе со-

трудничать в 

совместном 

решении про-

блемы. Учить-

ся уважитель-

но, относиться 

к позиции 

другого 

Умение аде-

кватно вос-

принимать 

оценки и от-

метки. 

С.44-

47 

  

15. Победа добра 

над злом в 

русской на-

родной сказке 

«Гуси - лебе-

ди» 

Комбини-

рованный 

урок 

 Народная сказка. Герои произведения. 

Иллюстрации в книге и их роль в по-

нимании произведения. 

Уметь: 

- читать выразительно текст художест-

венного произведения; - пересказывать; 

- делить текст на смысловые части, со-

ставлять его простой план; -составлять 

небольшое монологическое высказы-

вание с опорой на авторский текст. 

УМК,   ЭОР 

Формулирование 

личной оценки, ар-

гументация своего 

мнения с привлече-

нием текста  произ-

ведения или других 

источников. 

Умение выделять 

существенную 

информацию из 

текста и сообще-

ний учебного и 

художественного 

жанров. 

Выполняя раз-

личные роли в 

группе со-

трудничать в 

совместном 

решении про-

блемы. Учить-

ся уважитель-

но относиться 

к позиции 

другого 

Умение аде-

кватно вос-

принимать 

оценки и от-

метки. 

С.48-

50 
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16. Поступки ге-

роев русской 

народной 

сказки «Гуси - 

лебеди» 

Комбини-

рованный 

урок 

Умение работать с книгой: различать 

тип книги, пользоваться выходными 

данными для самостоятельного чтения. 

Уметь: 

- читать выразительно текст художест-

венного произведения; - пересказывать; 

- делить текст на смысловые части, со-

ставлять его небольшой простой план; 

- составлять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на автор-

ский текст. УМК,  ЭОР, демонстраци-

онное оборудование 
 

Умение выделять 

существенную ин-

формацию из текста 

и сообщений учеб-

ного и художест-

венного жанров. 

Умение выделять 

существенную 

информацию из 

текста и сообще-

ний учебного и 

художественного 

жанров 

Выполняя раз-

личные роли в 

группе со-

трудничать в 

совместном 

решении про-

блеммы. 

Учиться ува-

жительно от-

носиться к по-

зиции другого 

Умение аде-

кватно вос-

принимать 

оценки и от-

метки. 

с.51-

53 

  

17 Внеклассное 

чтение. Вол-

шебная сказка 

«Царевна - 

лягушка» 

Комбини-

рованный 

урок. 

Умение работать с книгой: различать 

тип книги, пользоваться выходными 

данными для самостоятельного чтения. 

Уметь: 

- читать выразительно текст художест-

венного произведения; - пересказывать; 

- делить текст на смысловые части, со-

ставлять его небольшой простой план; 

- составлять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на автор-

ский текст. 

ЭОР 

Формулирование 

личной оценки, ар-

гументация своего 

мнения с привлече-

нием текста произ-

ведения или других 

источников 

Умение выделять 

существенную 

информацию из 

текста и сообще-

ний учебного и 

художественного 

жанров 

. Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанно-

го(прочитанно

го)произведен

ия   

Умение аде-

кватно вос-

принимать 

оценки и от-

метки. 

Формирова-

ние целеуст-

ремленности 

настойчиво-

сти в дости-

жении 

целей. 

-   

18. Урок – обоб-

щение по те-

ме «Устное 

народное 

творчество» 

Урок - 

обобщение 

Различение малых фольклорных жан-

ров. Народная сказка. Герои произве-

дения. Участие в диалоге при обсужде-

нии прослушанного произведения. 

Умение ставить вопросы по содержа-

нию прочитанного, отвечать на них. 

Уметь: 

- читать осознанно текст художествен-

ного произведения; - пересказывать 

текст; - приводить примеры произведе-

ний фольклора; - различать жанры ху-

дожественной литературы; - приводить 

Формулирование 

личной оценки, ар-

гументация своего 

мнения с привлече-

нием текста произ-

ведения или других 

источников 

Умение выделять 

существенную 

информацию из 

текста и сообще-

ний учебного и 

художественного 

жанров 

. Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

произведения  

прослушанно-

го(прочитанно

го)  

Умение рас-

ценивать мо-

тивы пове-

дения геро 

ев Формиро-

вание целе-

устремлен-

ности на-

стойчивости 

в достиже-

нии целей . 

С.56-

64 
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примеры художественных произведе-

ний разной тематики по изученному 

материалу; - различать элементы кни-

ги. УМК,   ЭОР 

Люблю природу русскую. Осень (8 часов)  

19. Образ в сти-

хах Ф. Тютче-

ва «есть в 

осени перво-

начальной…» 

К. Бальмонта 

«Поспевает 

брусника» 

Комбини-

рованный 

урок 

Произведения выдающихся представи-

телей русской литературы о природе. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих тексту. 

Уметь: 

 - выразительно читать стихотворения; 

- использовать интонацию; - читать 

стихотворения наизусть (по выбору)  

 

УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,  ЭОР 

Формулирование 

личной оценки, ар-

гументация своего 

мнения с привлече-

нием текста произ-

ведения или других 

источников 

Умение выделять 

существенную 

информацию из 

текста и сообще-

ний учебного и 

художественного 

жанров 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прои зведения  

прослушанно-

го(прочитанно

го) 

Умение рас-

ценивать мо-

тивы пове-

дения геро 

ев Формиро-

вание целе-

устремлен-

ности на-

стойчивости 

в достиже-

нии целей . 

с.68-

69 

  

20. Стихи А. 

Плещеева, А. 

Фета об осени 

Комбини-

рованный 

урок 

Устное сочинение повествовательного 

характера с элементами рассуждения и 

описания. Связь произведений литера-

туры с другими видами искусства. 

Уметь:  

-  выразительно читать стихотворения; 

- использовать интонацию; - читать 

стихотворения наизусть (по выбору) 

УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

Учиться выделять 

поступки от самого 

человека 

Умение находить 

необходимую 

информацию как 

в учебнике , так и 

в предложенных 

учителем слова-

рях и энциклопе-

диях 

Способность 

строить по-

нятные дя 

партнера вы-

сказывания , 

учитывающие 

, что он знает, 

а что нет. 

 С.70-

71 

  

21. Внеклассное 

чтение. По-

этический об-

раз осени в 

стихах А. 

Акима, А. 

Фета 

Комбини-

рованный 

урок 

Произведение выдающихся представи-

телей русской литературы о природе. 

выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. Декламация (чтение наизусть) 

стихотворных произведений. Построе-

ние небольшого монологического вы-

сказывания о произведении. 

Уметь: 

- описывать поэтический образ осени в 

стихах; - выразительно читать стихо-

Учиться выделять 

поступки от самого 

человека 

Умение находить 

необходимую 

информацию как 

в учебнике , так и 

в предложенных 

учителем слова-

рях и энциклопе-

диях 

Способность 

строить по-

нятные дя 

партнера вы-

сказывания , 

учитывающие 

, что он знает, 

а что нет. 

Умение рас-

ценивать мо-

тивы пове-

дения героев 

Формирова-

ние целеуст-

ремленности 

настойчиво-

сти в дости-

жении целей 

. 

-   
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творения; - анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах; - читать 

стихотворные произведения наизусть.   

УМК,   ЭОР 

22. Поэтическое 

изображение 

осени в сти-

хах А. Тол-

стого, С. Есе-

нина, В. Брю-

сова, И. Ток-

маковой. 

Комбини-

рованный 

урок 

Произведение выдающихся представи-

телей русской литературы о природе. 

выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. Декламация (чтение наизусть) 

стихотворных произведений. Построе-

ние небольшого монологического вы-

сказывания о произведении. 

Уметь: 

- описывать поэтический образ осени в 

стихах; - выразительно читать стихо-

творения; - анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах; - читать 

стихотворные произведения наизусть.         

ЭОР 

Учиться обнаружи-

вать и формулиро-

вать учебную про-

блему совместно с 

учителем. 

Умение находить 

необходимую 

информацию как 

в учебнике , так и 

в предложенных 

учителем слова-

рях и энциклопе-

диях 

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

щее решение 

Умение со-

хранять за-

данную 

цель. 

С.72-

75 

  

23 Познаватель-

ный характер 

произведении 

В. Берестова 

«Хитрые гри-

бы», «Грибы» 

Комбини-

рованный 

урок 

Произведения о природе, нахождение 

познавательных элементов в тексте. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста.  

Связь произведений литературы с дру-

гими видами искусств. 

Уметь: 

- находить рифму в произведении; - чи-

тать осознанно текст художественного 

произведения; - составлять небольшое 

монологическое высказывание с опо-

рой на авторский текст; - оценивать со-

бытия, героев произведения; - читать 

стихотворные произведения наизусть.    

УМК 

Формулирование 

личной оценки, ар-

гументация своего 

мнения с привлече-

нием текста произ-

ведения или других 

источников 

Умение находить 

необходимую 

информацию как 

в учебнике , так и 

в предложенных 

учителем слова-

рях и энциклопе-

диях 

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

щее решение 

Умение со-

хранять за-

данную 

цель. 

с.76-

77 

  

24. М.М. При-

швин «Осен-

Комбини-

рованный 

Осознанное чтение произведения. Пе-

ресказ текста. Участие в диалоге при 

Учиться обнаружи-

вать и формулиро-

Умение выделять 

существенную 

Умение дого-

вариваться, 

Умение со-

хранять за-
С.78-

79 
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нее утро», И. 

Бунин «Сего-

дня так свет-

ло…» 

Поэтический 

образ осенив 

произведени-

ях. 

урок обсуждении прослушанного произве-

дения. Декламация (чтение наизусть) 

стихотворных произведений. 

Уметь: 

- анализировать поэтическое изображе-

ние осени в стихах; - выразительно чи-

тать стихотворения; - использовать ин-

тонацию; - читать стихотворные произ-

ведения наизусть. УМК, наглядное, 

демонстрационное оборудование,     

ЭОР 

вать учебную про-

блему совместно с 

учителем. 

информацию из 

текста и сообще-

ний учебного и 

художественного 

жанров. 

находить об-

щее решение 

данную 

цель. 

25 Обобщение 

по разделу 

«Люблю при-

роду русскую. 

Осень» 

Урок - 

обобщение 

Произведения о природе. Связь произ-

ведений литературы с другими видами 

искусства. Выразительное чтение. Ис-

пользование интонаций, соответст-

вующих смыслу текста. Умение рабо-

тать с книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными данными для 

самостоятельного выбора и чтения 

книг. 

  УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

Формулирование 

личной оценки , ар-

гументация своего 

мнения с привлече-

нием текста произ-

ведения или других 

источников. 

Смысловое чте-

ние как осмысле-

ние цели чтения 

и выбор вида 

чтения в зависи-

мости от цели ; 

извлечение необ-

ходимой инфор-

мации из про-

слушанных тек-

стов. 

Ориентация на 

позицию дру-

гих людей, от-

личную от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение со-

хранять за-

данную 

цель. 

с.80-

82 

  

26 Внеклассное 

чтение. Стихи 

о природе. 

Комбини-

рованный 

урок 

Произведения о природе. Связь произ-

ведений с другими видами искусства. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций.  

Умение работать с книгой, выходными 

данными для самостоятельного выбора 

и чтения книг. 

УМК,   ЭОР 

Формулирование 

личной оценки, ар-

гументация своего 

мнения с привлече-

нием текста произ-

ведения или других 

источников 

Смысловое чте-

ние как осмысле-

ние цели чтения 

и выбор вида 

чтения в зависи-

мости от цели ; 

извлечение необ-

ходимой инфор-

мации из про-

слушанных тек-

стов 

Умение дого-

вариваться, 

находить об-

щее решение 

Умение со-

хранять за-

данную 

цель. 

-   

Русские писатели (14 часов)  

27. Выдающий-

ся предста-

витель рус-

Комбиниро-

ванный урок 

Произведения выдающегося предста-

вителя русской литературы А.С. Пуш-

кина. Выразительное чтение, использо-

Развитие доброже-

лательности , дове-

рия и внимательно-

Умение осознан-

но и произвольно 

строить речевое 

Взаимокон-

троль и взаи-

мопомощь по 

Волевая са-

морегуляция 

как способ-

С.84-

85 
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ской литера-

туры А.С. 

Пушкин – 

«Солнце 

русской по-

эзии» 

вание интонаций, соответствующих 

смыслу текста. декламация стихотвор-

ных произведений. 

Уметь: 

- читать выразительно и осознанно 

текст художественного произведения; - 

определять тему и главную мысль про-

изведения; - читать стихотворное про-

изведение (по выбору) наизусть. УМК , 

наглядное оборудование,   ЭОР 

сти к людям , го-

товности к сотруд-

ничеству и дружбе, 

оказанию помощи 

тем . кто в ней нуж-

дается. 

высказывание в 

устной и пись-

менной форме. 

ходу выполне-

ния задания. 

ность к мо-

билизации 

сил и энер-

гии, органи-

зация своего 

рабочего 

места.  

28 А.С. Пуш-

кин «У Лу-

коморья дуб 

зелёный…» 

(пролог к 

поэме «Рус-

лан и Люд-

мила») 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Произведения А.С. Пушкина о природе 

и их особенности. выразительное чте-

ние, использование интонаций, соот-

ветствующих смыслу текста. 

Уметь: 

- читать выразительно и осознанно 

текст стихотворений; - осуществлять 

выборочное чтение отрывков, соответ-

ствующих описаниям каких – либо яв-

лений природы (по заданию учителя); - 

определять изобразительные средства 

выразительности речи, отражающие 

красоту природы; - читать стихотворе-

ния наизусть (по выбору). УМК,  ЭОР 

В предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой посту-

пок совершить . 

 

Развитие позна-

вательной ини-

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

 

Взаимокон-

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

 

Взаимокон-

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

 

с.86-

87 

  

29-

30 

Внеклассное 

чтение. По-

этическое 

изображение 

зимы в сти-

хах А.С. 

Пушкина 

 

Олицетворе-

ние в стихах 

А.С. Пуш-

кина о зиме 

«Вот се-

Комбиниро-

ванный урок 

Умение работать с книгой: различать 

тип книги, пользоваться выходными 

данными для самостоятельного выбора 

и чтения книг. 

Уметь: 

- читать выразительно и осознанно 

текст художественно - поэтического 

произведения; - читать наизусть вы-

бранное по желанию стихотворение А. 

С. Пушкина; - характеризовать изобра-

зительно – выразительные средства по-

этического языка в произведениях А.С. 

Пушкина.  УМК 

В предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой посту-

пок совершить . 

 

Развитие позна-

вательной ини-

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

 

Взаимокон-

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

 

Взаимокон-

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

 

- 

С.88-

89 
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вер…» «Зи-

ма». 

31. Народная 

мораль в 

сказке  

А.С.Пушкин

а «Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

Комбиниро-

ванный урок 

Литературная сказка. Осознанное и вы-

разительное чтение, использование ин-

тонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Герои произведения. Восприятие и по-

нимание их эмоционально – нравствен-

ных переживаний. 

Построение небольшого монологиче-

ского высказывания о произведении. 

Уметь: 

- читать выразительно и осознанно 

текст сказки; - определять тему, глав-

ную мысль, моральную основу сказки; 

- читать по ролям; - участвовать в об-

суждении прочитанного; - высказывать 

свое отношение к героям сказки и их 

поступкам. 

УМК, наглядное  оборудование 

В предложенных 

ситуациях , опира-

ясь на общие для 

всех простые пра-

вила поведения, де-

лать выбор, какой 

поступок совершить 

. 

Развитие позна-

вательной ини-

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

Взаимокон-

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

Взаимокон-

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

с.90-

92 

  

32 Нравствен-

ность в сказ-

ке 

А.С. Пуш-

кина «Сказ-

ка о рыбаке 

и рыбке» 

Комбиниро-

ванный урок 

Литературная сказка. Осознанное и вы-

разительное чтение, использование ин-

тонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Герои произведения. Восприятие и по-

нимание их эмоционально – нравствен-

ных переживаний. 

Уметь: 

- читать выразительно и осознанно 

текст сказки; - определять тему, глав-

ную мысль, моральную основу сказки; 

- читать по ролям; - участвовать в об-

суждении прочитанного; - высказывать 

свое отношение к героям сказки и их 

поступкам. 

УМК, наглядное оборудование 

Формирование чув-

ства прекрасного  и 

эстетических чувств 

на основе знакомст-

ва мировой и отече-

ственной художест-

венной литературы 

Умение адекват-

но ,осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной речи в 

соответствии с 

задачами обще-

ния и нормами 

родного языка, 

включая воспро-

изведение прочи-

танного текста. 

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

щее решение. 

Умение 

взаимодей-

ствовать со 

взрослыми и 

со сверстни-

ками в учеб-

ной деятель-

ности. 

с.92-

96 

 

        с.96-   
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33-

35 

Народная 

мораль и 

нравствен-

ность в сказ-

ке  

А.С. Пуш-

кина «Сказ-

ка о рыбаке 

и рыбке».  

Победа доб-

ра над злом. 

Комбиниро-

ванный урок   

  3ч.- 

Построение небольшого монологиче-

ского высказывания о произведении. 

Герои произведения. Восприятие и по-

нимание их эмоционально – нравствен-

ных переживаний. 

Уметь: 

- читать выразительно и осознанно 

текст сказки; - определять тему, глав-

ную мысль, моральную основу сказки; 

- читать по ролям; - участвовать в об-

суждении прочитанного; - высказывать 

свое отношение к героям сказки и их 

поступкам. 

УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 
 

Формирование чув-

ства прекрасного  и 

эстетических чувств 

на основе знакомст-

ва мировой и отече-

ственной художест-

венной литературы 

Умение адекват-

но ,осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной речи в 

соответствии с 

задачами обще-

ния и нормами 

родного языка, 

включая воспро-

изведение прочи-

танного текста. 

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

щее решение. 

Умение 

взаимодей-

ствовать со 

взрослыми и 

со сверстни-

ками в учеб-

ной деятель-

ности 

101 

36. Внеклассное 

чтение. 

Волшебная 

сказка А.С. 

Пушкина 

«Сказка о 

царе Салтане 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Герои произведения. Восприятие и по-

нимание их эмоционально – нравствен-

ных переживаний. 

Построение небольшого монологиче-

ского высказывания о произведении. 

Уметь: 

- читать выразительно и осознанно 

текст сказки; - определять тему, глав-

ную мысль, моральную основу сказки; 

- читать по ролям; - участвовать в об-

суждении прочитанного; - высказывать 

свое отношение к героям сказки и их 

поступкам.     ЭОР 

Формирование чув-

ства прекрасного  и 

эстетических чувств 

на основе знакомст-

ва мировой и отече-

ственной художест-

венной литературы 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

деятельности 

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

щее решение. 

Умение 

взаимодей-

ствовать со 

взрослыми и 

со сверстни-

ками в учеб-

ной деятель-

ности 

-  

37. Рассказ и 

мораль в 

басне  

И.А.Крылов

а «Лебедь, 

Щука и Рак» 

Комбиниро-

ванный урок 

Осознанное и выразительное чтение, 

использование интонаций, соответст-

вующих смыслу текста. 

Уметь: 

- читать выразительно и осознанно 

текст сказки; - определять тему, глав-

ную мысль, моральную основу сказки; 

- читать по ролям; - участвовать в об-

Формирование чув-

ства прекрасного  и 

эстетических чувств 

на основе знакомст-

ва мировой и отече-

ственной художест-

венной литературы 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

деятельности 

 

 

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

щее решение. 

 

 

 

 

Умение 

взаимодей-

ствовать со 

взрослыми и 

со сверстни-

ками в учеб-

ной деятель-

ности 

С. 

104-

105 
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суждении прочитанного; - высказывать 

свое отношение к героям сказки и их 

поступкам. УМК, наглядное, демонст-

рационное оборудование,   ЭОР 

 

38. Осмеяние 

лени в басне 

И.А.Крылов

а «Стрекоза 

и муравей» 

Комбиниро-

ванный урок 

Басня. Ответы на вопросы по содержа-

нию. Мораль. Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответст-

вующих смыслу текста. 

Построение небольшого монологиче-

ского высказывания о произведении. 

Уметь: 

- читать выразительно, осознанно 

текст; - определять тему и главную 

мысль произведения; - давать характе-

ристику главным героям; - участвовать 

в обсуждении прочитанного произве-

дения. УМК,   ЭОР 

Формирование чув-

ства прекрасного  и 

эстетических чувств 

на основе знакомст-

ва мировой и отече-

ственной художест-

венной литературы 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

щее решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

взаимодей-

ствовать со 

взрослыми и 

со сверстни-

ками в учеб-

ной 

с. 

106-

107 

  

39. Л.Н.Толстой 

«Старый дед 

и внучек» 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Басня. Произведение о взаимоотноше-

ниях людей. Пересказ текста. 

Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. 

Уметь: 

- читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения; - опре-

делять тему и главную мысль; - давать 

характеристику главным героям; - уча-

ствовать в обсуждении прочитанного. 

УМК,   ЭОР 
 

Формирование чув-

ства прекрасного  и 

эстетических чувств 

на основе знакомст-

ва мировой и отече-

ственной художест-

венной литературы 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

деятельности 

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

щее решение. 

Умение 

взаимодей-

ствовать со 

взрослыми и 

со сверстни-

ками в учеб-

ной деятель-

ности 

С. 

110-

111 

  

40-

41 

Особенности 

сюжета рас-

сказа 

Комбиниро-

ванный урок 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. Построение небольшого 

монологического высказывания о про-

Формулирование 

личной оценки , ар-

гументация своего 

Смысловое чте-

ние как осмысле-

ние цели чтения 

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

Умение со-

хранять за-

данную 

с. 

112-

116 
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Л.Н.Толстой 

«Филиппок» 

 

изведении. 

Уметь: 

- выделять особенности сюжета произ-

ведения; - читать выразительно, осоз-

нанно текст художественного произве-

дения; - определять тему и главную 

мысль произведения; - давать характе-

ристику главным героям произведения. 

УМК 

мнения с привлече-

нием текста произ-

ведения или других 

источников 

и выбор вида 

чтения в зависи-

мости от цели ; 

извлечение необ-

ходимой инфор-

мации из про-

слушанных тек-

стов 

щее решение цель.    

42 Познава-

тельный ха-

рактер в рас-

сказах Л.Н. 

Толстого 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Научно – популярные произведения. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Уметь: 

- читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения; - раз-

личать жанры (басни, рассказ, быль, 

стихотворение); - определять тему и 

главную мысль произведения. 

 

УМК 

Формирование чув-

ства прекрасного  и 

эстетических чувств 

на основе знакомст-

ва мировой и отече-

ственной художест-

венной литературы 

Умение адекват-

но ,осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной речи в 

соответствии с 

задачами обще-

ния и нормами 

родного языка, 

включая воспро-

изведение прочи-

танного текста. 

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

щее решение. 

Умение 

взаимодей-

ствовать со 

взрослыми и 

со сверстни-

ками в учеб-

ной деятель-

ности. 

С. 

116-

119 

  

43 Обобщение 

по теме 

«Русские 

писатели» 

 

Урок - обоб-

щение 

Участие в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 

Построение небольшого монологиче-

ского высказывания о произведении. 

Уметь:  

- давать характеристику главным геро-

ям произведения; - участвовать в обсу-

ждении прочитанного; - отвечать на 

обобщающие вопросы по теме. 

УМК 

В предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой посту-

пок совершить . 

Развитие позна-

вательной ини-

циативы (умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

Взаимокон-

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

Взаимокон-

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

с. 

122-

124 

  

44 Внеклассное Комбиниро- Рассказы о самостоятельно выбранных В предложенных Развитие позна- Взаимокон- Взаимокон- -   



33 

 

чтение. 

Л.Н.Толстой 

для детей: 

сказки и 

басни. 

 

ванный урок произведениях Л.Н. Толстого. 

Работа с книгой. 

Уметь: 

- давать характеристику главным геро-

ям произведения; - участвовать в обсу-

ждении прочитанного; - отвечать на 

обобщающие вопросы по теме. 

ЭОР 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой посту-

пок совершить . 

вательной ини-

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

О братьях наших меньших (9 часов) 

 

 

45 Тема заботы 

о животных. 

Б. Заходер 

«Плачет 

киска», И. 

Пивоварова 

«Жила – бы-

ла собака…» 

Комбиниро-

ванный урок 

Произведения о природе. Осознанное 

правильное чтение целыми словами. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Понимание содержания литературного 

произведения. 

Уметь: 

- прогнозировать жанр произведения; - 

определять мотив поведения героев пу-

тем выбора правильного ответа из тек-

ста; - читать осознанно текст художест-

венного произведения; - участвовать в 

анализе содержания; - оценивать собы-

тия, поступки героев; - создавать не-

большой устный текст на заданную те-

му. УМК,   ЭОР 

Учиться обнаружи-

вать и формулиро-

вать учебную про-

блему совместно с 

учителем. 

Смысловое чте-

ние как осмысле-

ние цели чтения 

и выбор вида 

чтения в зависи-

мости от цели ; 

извлечение необ-

ходимой инфор-

мации из про-

слушанных тек-

стов 

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

щее решение 

Умение со-

хранять за-

данную 

цель. 

С. 

126-

129 
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46 Стихи «О 

братьях на-

ших мень-

ших». 

В. Берестов 

«Кошкин 

щенок» 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Герои произведения. Восприятие и по-

нимание их эмоционально – нравствен-

ных переживаний.  

Формулирование личной оценки, аргу-

ментация своего мнения о поступках 

героев. 

Уметь: 

- выполнять творческую работу (сочи-

нение сказок); - читать осознанно и вы-

разительно текст художественного 

произведения; - определять его тему и 

главную мысль. УМК,   ЭОР 

В предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой посту-

пок совершить . 

Развитие позна-

вательной ини-

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

Взаимокон-

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

Взаимокон-

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

с. 

130-

131 

 

   

47 Забота о жи-

вотных в 

рассказах 

М.М.Пришв

ина. 

М. Пришвин  

«Ребята и 

утята» 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Произведения классиков детской лите-

ратуры о животных.  

Устное сочинение повествовательного 

характера с элементами рассуждения и 

описания. 

Уметь: 

- определять, от какого лица идет пове-

ствование; - пересказывать текст; - де-

лить текст на смысловые части, состав-

лять его простой план; - различать 

жанры художественной литературы 

(сказка, басня, рассказ). УМК,  ЭОР   

В предложенных 

ситуациях , опира-

ясь на общие для 

всех простые пра-

вила поведения, де-

лать выбор, какой 

поступок совершить 

. 

Развитие позна-

вательной ини-

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

Взаимокон-

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

Взаимокон-

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

С. 

132-

135 
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48 Тема заботы 

о животных. 

 Е.И. Чару-

шин 

«Страшный 

рассказ» 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Построение небольшого монологиче-

ского высказывания о произведении. 

Пересказ текста. 

Постановка вопросов по содержанию 

прочитанного, ответы на них. 

Уметь: 

- определять построение, характер тек-

ста; - использовать силу голоса поста-

новки логического ударения; - участво-

вать диалоге; - формулировать и выска-

зывать свое мнение о прочитанном по 

плану; - пересказывать текст. УМК, на-

глядное, демонстрационное оборудо-

вание,   ЭОР 

Учиться обнаружи-

вать и формулиро-

вать учебную про-

блему совместно с 

учителем. 

Смысловое чте-

ние как осмысле-

ние цели чтения 

и выбор вида 

чтения в зависи-

мости от цели ; 

извлечение необ-

ходимой инфор-

мации из про-

слушанных тек-

стов 

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

щее решение 

Умение со-

хранять за-

данную 

цель. 

с. 

136-

138 

 

  

49 Тема заботы 

о животных. 

Б.С.Житков 

«Храбрый 

утёнок» 

 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Произведение классиков детской лите-

ратуры о животных. 

Пересказ текста. 

Уметь: 

- объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам;- работать с 

иллюстрациями;  определять тему и 

главную мысль произведения; - делить 

текст на смысловые части, составлять 

его простой план; - составлять неболь-

шое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; - оценивать 

события, героев произведения. УМК,   

ЭОР 
 

В предложенных 

ситуациях , опира-

ясь на общие для 

всех простые пра-

вила поведения, де-

лать выбор, какой 

поступок совершить 

. 

Развитие позна-

вательной ини-

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

Взаимокон-

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

Взаимокон-

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

С. 

139-

141 

  

50 Точность и 

объектив-

ность созда-

ния картины 

природы в 

рассказе 

Комбиниро-

ванный урок 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста.  

Устное сочинение повествовательно 

характера с элементами рассуждения и 

описания. 

В предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой посту-

Развитие позна-

вательной ини-

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

Взаимокон-

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

Взаимокон-

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

с. 

142-

145 
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В.В.Бианки 

«Музыкант» 

 

Уметь: 

- определять эмоциональный тон пер-

сонажа; - проводить лексическую рабо-

ту; - создавать небольшой устный текст 

на заданную тему. 

УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

 

 

пок совершить . ничестве 

51 Урок – 

обобщение 

по теме: «О 

братьях на-

ших мень-

ших» 

Урок - обоб-

щение 

Произведение классиков детской лите-

ратуры о животных. Составление 

обобщающих вопросов по содержанию 

прочитанного, ответы на них. 

Уметь: 

- читать осознанно текст художествен-

ного произведения; - пересказывать, 

анализировать произведения. 

УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

 

В предложенных 

ситуациях , опира-

ясь на общие для 

всех простые пра-

вила поведения, де-

лать выбор, какой 

поступок совершить 

. 

Развитие позна-

вательной ини-

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

Взаимокон-

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

Взаимокон-

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

с. 

146-

150 

  

52 Внеклассное 

чтение. 

Сказка в во-

просах В. 

Бианки «Чей 

нос лучше» 

Урок - игра Самостоятельная работа с книгой: по-

иск выходных данных, пересказ содер-

жания. ответы на вопросы. 

Уметь: 

Определять содержание сказки по теме 

(названию), сформулированной в фор-

ме вопроса; - различать жанры произ-

ведений; - отвечать на вопросы по тек-

сту. УМК,   ЭОР 

 

Учиться обнаружи-

вать и формулиро-

вать учебную про-

блему совместно с 

учителем. 

Смысловое чте-

ние как осмысле-

ние цели чтения 

и выбор вида 

чтения в зависи-

мости от цели ; 

извлечение необ-

ходимой инфор-

мации из про-

слушанных тек-

стов 

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

щее решение 

Умение со-

хранять за-

данную 

цель. 

-   

 

Из детских журналов (6 часов) 

 

53 Из детских Комбиниро- Выразительное чтение, использование В предложенных Развитие позна- Взаимокон- Взаимокон- с. 160-  



37 

 

журналов. 

Д.Хармс 

«Игра», «Вы 

знаете?..», 

«Весёлые 

чижи» 

 

ванный урок интонаций, соответствующих по смыс-

лу текста. 

Построение небольшого монологиче-

ского высказывания о произведении. 

Уметь: 

- устанавливать темп чтения от смысла 

читаемого; - работать с иллюстрация-

ми; - читать осознанно текст художест-

венного произведения; - оценивать со-

бытия, героев произведения; - читать 

стихотворные произведения. УМК, де-

монстрационное оборудование,   ЭОР 
 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой посту-

пок совершить . 

вательной ини-

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

173   
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54 Из детских 

журналов. 

Д.Хармс 

«Что это бы-

ло?» Н. Гер-

нет, Д. 

Хармс 

«Очень – 

очень вкус-

ный пирог» 

Комбиниро-

ванный урок 

Знакомство с произведениями о при-

ключениях. Работа над пониманием 

содержания литературного произведе-

ния: тема, главная мысль, события, их 

последовательность. Декламация (чте-

ние наизусть) стихотворных произве-

дений. 

Уметь: 

- анализировать произведения; - опре-

делять средства художественной выра-

зительности; - выразительно читать 

стихотворения наизусть. 

УМК,   ЭОР 

Формирование чув-

ства прекрасного  и 

эстетических чувств 

на основе  знаком-

ства с отечествен-

ной художествен-

ной культурой 

Подробно пере-

сказывать не-

большие тексты, 

называть их те-

му. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Умение дей-

ствовать по 

плану и пла-

нировать 

свою дея-

тельность. 

С. 

174-

175 
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55 Юмор в 

произведе-

ниях. 

Ю.Д.Владим

иров «Чуда-

ки» 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. Осознанное чтение произведе-

ния. Черты юмористического в содер-

жании. 

Уметь: 

- прогнозировать содержание теста по 

заголовку; - участвовать в диалоге; 0 

читать осознанно текст художественно-

го произведения; - определять тему и 

главную мысль произведения; - созда-

вать небольшой устный текст на задан-

ную тему. УМК, наглядное, демонст-

рационное оборудование,   ЭОР 
 

Учиться обнаружи-

вать и формулиро-

вать учебную про-

блему совместно с 

учителем. 

Смысловое чте-

ние как осмысле-

ние цели чтения 

и выбор вида 

чтения в зависи-

мости от цели ; 

извлечение необ-

ходимой инфор-

мации из про-

слушанных тек-

стов 

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

щее решение 

Умение со-

хранять за-

данную 

цель. 

с. 

176-

177 

  

56 Мораль в 

характере 

главных ге-

роев. 

А.И.Введенс

кий «Учё-

ный Петя» 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Работа над пониманием содержания 

литературного произведения. Характе-

ристика героев произведения, воспри-

ятие и понимание их эмоционально - 

нравственных переживаний. 

Уметь: 

- читать осознанно текст художествен-

ного произведения; - определять тему и 

главную мысль произведения; - харак-

теризовать поступки героев, их мо-

ральные черты. УМК, наглядное, де-

монстрационное оборудование,   ЭОР 

В предложенных 

ситуациях , опира-

ясь на общие для 

всех простые пра-

вила поведения, де-

лать выбор, какой 

поступок совершить 

. 

Развитие позна-

вательной ини-

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

Взаимокон-

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

Взаимокон-

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

С. 

177-

180 
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57 Урок – 

обобщение 

по теме: «Их 

детских 

журналов» 

Урок - обоб-

щение 

Участие в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. Установка 

на постепенное увеличение скорости 

чтения. Рассказы о своих любимых 

детских журналах, рубриках в них. 

Уметь: 

- представлять свой любимый журнал; - 

пересказывать понравившиеся произ-

ведения; - составлять небольшое моно-

логическое высказывание с опорой на 

авторский текст. УМК ЭОР,   

В предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой посту-

пок совершить . 

Развитие позна-

вательной ини-

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

Взаимокон-

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

Взаимокон-

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

с. 

182-

186 

  

58 Внеклассное 

чтение. 

Произведе-

ния о долге, 

храбрости. 

С. Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое» 

Комбиниро-

ванный урок 

Работа над содержанием произведений, 

характеристикой героев, восприятие и 

понимание их эмоционально – нравст-

венных переживаний. 

Уметь:  

- озаглавливать иллюстрации и эпизо-

ды из текста; - читать осознанно текст 

художественного произведения; - опре-

делять тему и главную мысль; - выяв-

лять черты героев, характеризующие 

их храбрость, исполнительность, чув-

ство долга и ответственности. УМК, 

наглядное, демонстрационное обору-

дование,   ЭОР 
 

Формирование чув-

ства прекрасного  и 

эстетических чувств 

на основе  знаком-

ства с отечествен-

ной художествен-

ной культурой 

Подробно пере-

сказывать не-

большие тексты, 

называть их те-

му. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Умение дей-

ствовать по 

плану и пла-

нировать 

свою дея-

тельность. 

-  

   

Люблю природу русскую. Зима (8 часов)   

59 Образ зимы 

в поэзии. 

И. Бунин, К. 

Бальмонт, Я. 

Аким «Пер-

вый снег» 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Произведения о природе. Иллюстрации 

о природе и их роль в понимании про-

изведения. Работа над устным сочине-

ние повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. 

Уметь: 

- определять средства художественной 

выразительности; - составлять мини – 

рассказ о зиме и зимних играх. УМК, 

Учиться обнаружи-

вать и формулиро-

вать учебную про-

блему совместно с 

учителем. 

Смысловое чте-

ние как осмысле-

ние цели чтения 

и выбор вида 

чтения в зависи-

мости от цели ; 

извлечение необ-

ходимой инфор-

мации из про-

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

щее решение 

Умение со-

хранять за-

данную 

цель. 

с. 

190-

193 
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наглядное, демонстрационное обору-

дование,   ЭОР 

слушанных тек-

стов 

60 Природа в 

стихах. 

Ф.И.Тютчев 

«Чародей-

кою Зи-

мою…» 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Произведения Ф. Тютчева о природе, 

зимнем времени года. 

Декламация (чтение наизусть) стихо-

творных произведений. 

Уметь: 

- определять в тексте средства вырази-

тельности – звукопись; - составлять не-

большое монологическое высказывание 

с опорой на слова автора; - читать сти-

хотворение выразительно или наизусть. 

УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 
 

Учиться выделять 

поступки от самого 

человека 

Умение находить 

необходимую 

информацию как 

в учебнике , так и 

в предложенных 

учителем слова-

рях и энциклопе-

диях 

Способность 

строить по-

нятные дя 

партнера вы-

сказывания , 

учитывающие 

, что он знает, 

а что нет. 

Умение рас-

ценивать мо-

тивы пове-

дения героев 

Формирова-

ние целеуст-

ремленности 

настойчиво-

сти в дости-

жении целей 

. 

С. 194   

61 Природа в 

стихах. 

С.А.Есенин 

«Поёт зима – 

аукает…» 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Работа с иллюстрациями, музыкальны-

ми произведениями и содержанием в 

стихотворении в комплексе; выявление 

связи произведений  с произведениями 

литературы. 

Создание устного сочинения повество-

вательного характера с элементами 

рассуждения и описания. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих  

 

смыслу поэтического текста. 

Уметь: 

- определять в тексте средства вырази-

тельности – звукопись; - читать стихо-

творные произведения наизусть. УМК, 

наглядное, демонстрационное обору-

дование,   ЭОР 

Формирование чув-

ства прекрасного  и 

эстетических чувств 

на основе  знаком-

ства с отечествен-

ной художествен-

ной культурой 

Подробно пере-

сказывать не-

большие тексты, 

называть их те-

му. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Умение дей-

ствовать по 

плану и пла-

нировать 

свою дея-

тельность. 

с. 

195 

  

62 Поэтическое 

изображение 

березы. С. 

Есенин «Бе-

рёза»  

 В предложенных 

ситуациях , опира-

ясь на общие для 

всех простые пра-

вила поведения, де-

лать выбор, какой 

поступок совершить 

. 

Развитие позна-

вательной ини-

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

Взаимокон-

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

Взаимокон-

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

С. 

196-

197 

  

63 С Новым 

годом! С. 

Михалков 

«Новогодняя 

Комбиниро-

ванный урок 

Работа над содержанием произведения.  

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Учиться обнаружи-

вать и формулиро-

вать учебную про-

блему совместно с 

Смысловое чте-

ние как осмысле-

ние цели чтения 

и выбор вида 

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

щее решение 

Умение со-

хранять за-

данную 

цель. 

С. 

203-

207 
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быль» Постановка вопросов по содержанию 

прочитанного, ответы на них. 

Уметь: 

- рифмовать слова, текст; - читать осоз-

нанно текст произведения; - делить 

текст на смысловые части; - читать 

стихотворные произведения наизусть; - 

создавать небольшой устный текст на 

новогоднюю тему. 

УМК,   ЭОР 

учителем. чтения в зависи-

мости от цели ; 

извлечение необ-

ходимой инфор-

мации из про-

слушанных тек-

стов 

64 Поэтическое 

изображение 

зимы. А. Л. 

Барто «Дело 

было в янва-

ре» 

Комбиниро-

ванный урок 

Работа над содержанием стихотворения 

о зиме; сопоставление иллюстрации с 

содержанием; роль иллюстрации в по-

нимании произведения. 

Уметь: 

- определять тему и находить главную 

мысль произведения. УМК, наглядное, 

демонстрационное оборудование,   

ЭОР 
 

Учиться выделять 

поступки от самого 

человека 

Умение находить 

необходимую 

информацию как 

в учебнике , так и 

в предложенных 

учителем слова-

рях и энциклопе-

диях 

Способность 

строить по-

нятные для 

партнера вы-

сказывания , 

учитывающие 

, что он знает, 

а что нет. 

Умение рас-

ценивать мо-

тивы пове-

дения героев 

Формирова-

ние целеуст-

ремленности 

настойчиво-

сти в дости-

жении целей 

. 

С. 208   

65 Урок обоб-

щение по 

теме: «Люб-

лю природу 

русскую. 

Зима» 

Урок - обоб-

щение 

Участие в диалоге при обсуждении 

прочитанных произведений.  

Построение небольшого монологиче-

ского высказывания о понравившемся 

произведении. 

УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

В предложенных 

ситуациях , опира-

ясь на общие для 

всех простые пра-

вила поведения, де-

лать выбор, какой 

поступок совершить 

. 

Развитие позна-

вательной ини-

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

Взаимокон-

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

Взаимокон-

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

с. 

208-

212 
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66 Внеклассное 

чтение. Ав-

торские 

сказки. Ма-

мин - Сиби-

ряк. 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Рассказы детей о прочитанных произ-

ведениях Д. Мамина - Сибиряка. Ха-

рактеристика героев произведения. 

Восприятие и понимание их эмоцио-

нально – нравственных переживаний. 

Уметь: 

- участвовать в диалоге; - отвечать на 

вопросы; - читать осознанно текст ху-

дожественного произведения; - опреде-

лять тему и главную мысль произведе-

ния; - различать жанры художествен-

ной литературы (сказка, басня, рас-

сказ). УМК,   ЭОР 

Учиться выделять 

поступки от самого 

человека 

Умение находить 

необходимую 

информацию как 

в учебнике , так и 

в предложенных 

учителем слова-

рях и энциклопе-

диях 

Способность 

строить по-

нятные дя 

партнера вы-

сказывания , 

учитывающие 

, что он знает, 

а что нет. 

Умение рас-

ценивать мо-

тивы пове-

дения героев 

Формирова-

ние целеуст-

ремленности 

настойчиво-

сти в дости-

жении целей 

. 

-  

   

Писатели – детям (19 часов) 

 

  

67 Шутливое 

искажение 

действи-

тельности К. 

И. Чуков-

ский «Пута-

ница» 

Урок - игра Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Уметь: 

- анализировать шутливое искажение 

действительности, словесные игры в 

загадках – шутках; - определять тему и 

главную мысль произведения; - давать 

характеристику героям. УМК,   ЭОР 

 

Формирование чув-

ства прекрасного  и 

эстетических чувств 

на основе  знаком-

ства с отечествен-

ной художествен-

ной культурой 

Подробно пере-

сказывать не-

большие тексты, 

называть их те-

му. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Умение дей-

ствовать по 

плану и пла-

нировать 

свою дея-

тельность. 

с.  

6-10 

  

68 Загадки. 

Словесная 

игра в загад-

ках- шутках. 

К.И. Чуков-

ский «Ра-

дость» 

Комбиниро-

ванный урок 

Малые фольклорные жанры. Правиль-

ность чтении: чтение незнакомого тек-

ста с соблюдением норм литературного 

произношения. 

Уметь: 

- анализировать шутливое искажение 

действительности, словесные игры в 

загадка – шутках; - определять тему и 

главную мысль произведения; - давать 

Учиться обнаружи-

вать и формулиро-

вать учебную про-

блему совместно с 

учителем. 

Смысловое чте-

ние как осмысле-

ние цели чтения 

и выбор вида 

чтения в зависи-

мости от цели ; 

извлечение необ-

ходимой инфор-

мации из про-

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

щее решение 

Умение со-

хранять за-

данную 

цель. 

С. 11-

12 
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характеристику героям. 

УМК, наглядное оборудование,   ЭОР 

слушанных тек-

стов 

69-

70 

Литератур-

ная сказка. 

К.И.Чуковск

ий «Федори-

но горе» 

 

Комбиниро-

ванный урок 

2 ч 

Содержание литературного произведе-

ния, определение темы, главной мысли. 

Участие в диалоге при обсуждении 

произведения. Выражение личного от-

ношения к прочитанному, аргумента-

ция своей позиции с привлечением тес-

та. 

Уметь: 

- различать народные и литературные 

сказки. УМК, наглядное, демонстра-

ционное оборудование,   ЭОР 
 

Учиться выделять 

поступки от самого 

человека 

Умение находить 

необходимую 

информацию как 

в учебнике , так и 

в предложенных 

учителем слова-

рях и энциклопе-

диях 

Способность 

строить по-

нятные дя 

партнера вы-

сказывания , 

учитывающие 

, что он знает, 

а что нет. 

Умение рас-

ценивать мо-

тивы пове-

дения героев 

Формирова-

ние целеуст-

ремленности 

настойчиво-

сти в дости-

жении целей 

. 

с. 13-

16 

  

71 Юмор в сти-

хах. С.Я. 

Маршак 

«Кот и ло-

дыри» 

Комбиниро-

ванный урок 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Уметь: 

- анализировать юмористические сти-

хотворения; - давать характеристику 

героям; - выразительно читать произ-

ведения; - отвечать на вопросы по про-

читанному тексту. УМК,   ЭОР 

В предложенных 

ситуациях , опира-

ясь на общие для 

всех простые пра-

вила поведения, де-

лать выбор, какой 

поступок совершить 

. 

Развитие позна-

вательной ини-

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

Взаимокон-

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

Взаимокон-

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

С.26-

27 

  

72 Мудрость 

замыслова-

той истории. 

С.Я. Маршак 

«Кот и ло-

дыри»  

Комбиниро-

ванный урок 

Знакомство с произведениями о взаи-

моотношениях людей, о труде; попытка 

определить мудрое начало в истории. 

Уметь: 

- анализировать юмористические сти-

хотворения; - давать характеристику 

героям; - выразительно читать произ-

ведения; - отвечать на вопросы по про-

читанному тексту. УМК 

Формирование чув-

ства прекрасного  и 

эстетических чувств 

на основе  знаком-

ства с отечествен-

ной художествен-

ной культурой 

Подробно пере-

сказывать не-

большие тексты, 

называть их те-

му. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Умение дей-

ствовать по 

плану и пла-

нировать 

свою дея-

тельность. 

С. 27-

29 

  

73 Удивление и 

радость в 

произведе-

ниях. 

С.В.Михалк

Комбиниро-

ванный урок 

Знакомство с произведениями о детях, 

изображение в них радости, удивления, 

фантазии, непосредственность. 

Уметь: 

- прогнозировать содержание произве-

В предложенных 

ситуациях , опира-

ясь на общие для 

всех простые пра-

вила поведения, де-

Развитие позна-

вательной ини-

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

Взаимокон-

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

Взаимокон-

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

с.32   
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ов «Мой 

секрет» 

 

дения по названию; - анализировать 

юмористические произведения и сти-

хотворения о животных. УМК, нагляд-

ное, демонстрационное оборудование,   

ЭОР 

лать выбор, какой 

поступок совершить 

. 

учебном сотруд-

ничестве 

ния задания 

74 Страна Фан-

тазия в про-

изведениях 

С. В. Ми-

халкова. 

Комбиниро-

ванный урок 

Знакомство с произведениями о детях, 

изображение в них радости, удивления, 

фантазии, непосредственности. 

Уметь: 

- определять оттенки радости и удив-

ления, находить элементы фантазии; - 

давать характеристику главным героям; 

- выразительно читать произведения; - 

отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту. УМК, наглядное, демонстра-

ционное оборудование,   ЭОР 

Учиться выделять 

поступки от самого 

человека 

Умение находить 

необходимую 

информацию как 

в учебнике , так и 

в предложенных 

учителем слова-

рях и энциклопе-

диях 

Способность 

строить по-

нятные дя 

партнера вы-

сказывания , 

учитывающие 

, что он знает, 

а что нет. 

Умение рас-

ценивать мо-

тивы пове-

дения героев 

Формирова-

ние целеуст-

ремленности 

настойчиво-

сти в дости-

жении целей 

. 

С. 33-

34 

  

75 Отношения 

человека к 

животным. 

С. В. Ми-

халков «Мой 

щенок» 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Знакомства с произведениями о живот-

ных. Выявление отношения автора к 

животным: комментирование прочи-

танного; выражение личного отноше-

ния к прочитанному. 

Уметь: 

- определять оттенки радости и удив-

ления, находить элементы фантазии; - 

давать характеристику главным героям; 

- выразительно читать произведения; - 

отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту. УМК, наглядное, демонстра-

ционное оборудование,   ЭОР 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Выбирать 

цель дея-

тельности, 

действовать 

по плану 

с.35-

37 
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76 Поэтическая 

речь в про-

изведениях. 

А.Л. Барто 

«Верёвоч-

ка», «Мы не 

заметили 

жука» 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Знакомство с юмористическими произ-

ведениями о детях.  

Уметь: 

- определять тему и главную мысль 

произведения; - выразительно читать 

произведения наизусть. УМК 

 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Выбирать 

цель дея-

тельности, 

действовать 

по плану 

с.40-

44 

  

77 Юмористи-

ческие сти-

хи. А. Л. 

Барто «В 

школу», 

«Вовка – до-

брая душа». 

Комбиниро-

ванный урок 

Знакомство с юмористическими произ-

ведениями о детях.  

Уметь: 

- определять тему и главную мысль 

произведения; - выразительно читать 

произведения наизусть. УМК, нагляд-

ное, демонстрационное оборудование, 

ЭОР 
 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Выбирать 

цель дея-

тельности, 

действовать 

по плану 

С. 45-

47 
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78 Смешные и 

поучитель-

ные расска-

зы Н. Н. Но-

сова. 

Комбиниро-

ванный урок 

Участие в диалоге при обсуждении 

произведения. Выражение личного от-

ношения к прочитанному, аргумента-

ция своей позиции с привлечением тек-

ста произведения. 

Уметь: 

- определять оттенки радости и удив-

ления, находить элементы фантазии; - 

давать характеристику главным героям; 

- выразительно читать произведения; - 

отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту. УМК,  ЭОР 

 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Выбирать 

цель дея-

тельности, 

действовать 

по плану 

с.48-

49 

 

   

79 Составление 

плана к рас-

сказу Н.Н. 

Носова «За-

тейники» 

Комбиниро-

ванный урок 

Произведения классиков детской лите-

ратуры о детях. Построение небольшо-

го монологического высказывания о 

произведении (героях, событиях). 

Уметь: 

- определять оттенки радости и удив-

ления, находить элементы фантазии; - 

давать характеристику главным героям; 

Учиться выделять 

поступки от самого 

человека 

Умение находить 

необходимую 

информацию как 

в учебнике , так и 

в предложенных 

учителем слова-

рях и энциклопе-

диях 

Способность 

строить по-

нятные дя 

партнера вы-

сказывания , 

учитывающие 

, что он знает, 

а что нет. 

Умение рас-

ценивать мо-

тивы пове-

дения героев 

Формирова-

ние целеуст-

ремленности 

настойчиво-

С. 50-

53 
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- выразительно читать произведения; - 

отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту. УМК, наглядное, демонстра-

ционное оборудование,   ЭОР 

сти в дости-

жении целей 

. 

80-

81. 

 Использо-

вание юмо-

ристическо-

го образа в 

рассказе Н. 

Н. Носова 

«Живая 

шляпа» 

Комбиниро-

ванный урок 

   2ч. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Уметь: 

- определять оттенки радости и удив-

ления, находить элементы фантазии; - 

давать характеристику главным героям; 

- выразительно читать произведения; - 

отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту. УМК, наглядное, демонстра-

ционное оборудование,   ЭОР 

В предложенных 

ситуациях , опира-

ясь на общие для 

всех простые пра-

вила поведения, де-

лать выбор, какой 

поступок совершить 

. 

Развитие позна-

вательной ини-

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

Взаимокон-

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

Взаимокон-

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

с.54-

59 

 

   

82 Анализ про-

изведения Н. 

Н. Носова 

«На горке» 

Комбиниро-

ванный урок 

Герои произведения. Пересказ текста: 

последовательное восприятие содержа-

ния рассказа. 

Уметь: 

- определять оттенки радости и удив-

ления, находить элементы фантазии; - 

давать характеристику главным героям; 

- выразительно читать произведения; - 

отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту. УМК,   ЭОР 

 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Выбирать 

цель дея-

тельности, 

действовать 

по плану 

С. 60-

65 

  

83 Составление 

картинного 

плана к рас-

сказу Н. Н. 

Но сова «На 

горке» 

Комбиниро-

ванный урок 

Умение ставить вопросы по содержа-

нию прочитанного, отвечать на них. 

Иллюстрация в книге и ее роль в пони-

мании произведения. 

Уметь: 

- определять оттенки радости и удив-

ления, находить элементы фантазии; - 

давать характеристику главным героям; 

- выразительно читать произведения; - 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Выбирать 

цель дея-

тельности, 

действовать 

по плану 

С. 60-

65 
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отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту. УМК 

84 Урок – 

обобщение 

по теме: 

«Писатели - 

детям» 

Урок - обоб-

щение 

Участие в диалоге при обсуждении 

прочитанных произведений.  

Осмысление цели чтения. 

Уметь: 

- читать осознанно текст художествен-

ного произведения; - определять тему и 

главную мысль произведения; -

пересказывать; - делить текст на смы-

словые части, составлять его простой 

план; - составлять небольшое моноло-

гическое высказывание с опорой на ав-

торский текст; - оценивать события, 

героев произведения; - читать стихо-

творные произведения наизусть; - соз-

давать небольшой устный текст на за-

данную тему; - различать жанры худо-

жественной литературы; - приводить 

примеры художественных произведе-

ний разной тематики по изученному 

материалу. УМК 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Выбирать 

цель дея-

тельности, 

действовать 

по плану 

с. 68-

70 

  

85 Внеклассное 

чтение. 

Произведе-

ния о ребя-

тах и их де-

лах. С. Ми-

халков «Про 

мимозу», Н. 

Н. Носов 

«Фантазе-

ры» 

Комбиниро-

ванный урок 

Герои произведения. Восприятие и по-

нимание их эмоционально – нравствен-

ных переживаний. Умение работать с 

книгой: различать тип книги, пользо-

ваться выходными данными для само-

стоятельного выбора и чтения книг. 

Уметь: 

- ориентироваться в книге по обложке; 

- читать осознанно текст художествен-

ного произведения; - различать элемен-

ты книги.  

УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Выбирать 

цель дея-

тельности, 

действовать 

по плану 

-   

86 Я и мои дру-

зья. В. Бере-

Комбиниро-

ванный урок 

Произведения о взаимоотношениях 

людей.  

В предложенных 

ситуациях , опира-

Развитие позна-

вательной ини-

Взаимокон-

троль  и взаи-

Взаимокон-

троль  и 

С. 74-

76 
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стов «За иг-

рой», «Гля-

жу с высо-

ты»; Э. 

Мошковская 

«Я ушел в 

свои обиды» 

Участие в диалоге при обсуждении 

произведения. 

Уметь: 

- анализировать взаимоотношения ге-

роев; - читать осознанно текст художе-

ственного произведения; - составлять 

небольшое монологическое высказыва-

ние с опорой на авторский текст; - оце-

нивать события, героев произведения; - 

читать стихотворные произведения 

наизусть.  

УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 
 

ясь на общие для 

всех простые пра-

вила поведения, де-

лать выбор, какой 

поступок совершить 

. 

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

   

87 Общение и 

поступки 

детей. В. 

Лунин «Я и 

Вовка» 

Комбиниро-

ванный урок 

Произведения о взаимоотношениях де-

тей. 

Выражение личного отношения к про-

читанному, аргументация своей пози-

ции с привлечением текста произведе-

ния. Декламация стихотворных произ-

ведений. 

Уметь: 

- подбирать эпизоды из текста к иллю-

страциям; - определять мотивы поведе-

ния героев путем выбора правильного 

ответа из ряда предложений; - читать 

осознанно текст художественного про-

изведения; - определять тему и главную 

мысль произведения; - составлять не-

большое монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст; - оцени-

вать события, героев произведения.  

УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 
 

Учиться выделять 

поступки от самого 

человека 

Умение находить 

необходимую 

информацию как 

в учебнике , так и 

в предложенных 

учителем слова-

рях и энциклопе-

диях 

Способность 

строить по-

нятные дя 

партнера вы-

сказывания , 

учитывающие 

, что он знает, 

а что нет. 

Умение рас-

ценивать мо-

тивы пове-

дения героев 

Формирова-

ние целеуст-

ремленности 

настойчиво-

сти в дости-

жении целей 

. 

с. 77-

78 

  

88 Отношение 

детей в про-

Комбиниро-

ванный урок 

Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, со-

В предложенных 

ситуациях , опира-

Развитие позна-

вательной ини-

Взаимокон-

троль  и взаи-

Взаимокон-

троль  и 

С. 79-

81 
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изведении Н. 

Булгакова 

«Анна, не 

грусти!» 

бытия, их последовательность. 

Герои произведения. 

Уметь: 

- использовать силу голоса постановки 

логических ударений и передачи харак-

тера текста; - объяснять авторское от-

ношение к персонажам текста; - читать 

осознанно текст художественного про-

изведения; - определять тему и главную 

мысль произведения; - оценивать собы-

тия, героев произведения. УМК,   ЭОР 

 

ясь на общие для 

всех простые пра-

вила поведения, де-

лать выбор, какой 

поступок совершить 

. 

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

89 Анализ про-

изведения Н. 

Булгакова 

«Анна, не 

грусти!» 

Комбиниро-

ванный урок 

Умение ставить вопросы по содержа-

нию прочитанного, отвечать на них. 

Пересказ текста. 

Уметь: 

- читать по ролям; - читать осознанно 

текст художественного произведения; -

0 определять тему и главную мысль 

произведения; - читать стихотворные 

произведения. УМК,   ЭОР 

 

В предложенных 

ситуациях , опира-

ясь на общие для 

всех простые пра-

вила поведения, де-

лать выбор, какой 

поступок совершить 

. 

Развитие позна-

вательной ини-

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

Взаимокон-

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

Взаимокон-

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

с.82-

84 

  

90. Главная 

мысль про-

изведения. 

Ю. Ермолаев 

«Два пирож-

ных» 

Комбиниро-

ванный урок 

Произведения о взаимоотношениях 

людей. 

Герои произведения. 

Построение небольшого монологиче-

ского высказывания о произведении. 

Уметь: 

- определять характер текста по загла-

вию; - читать осознанно текст художе-

ственного произведения; - определять 

тему и главную произведения; - разли-

чать жанры художественной литерату-

ры; - различать сказки народные и ли-

тературные. УМК,  ЭОР   

 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Выбирать 

цель дея-

тельности, 

действовать 

по плану 

С. 85-

86 

  

91. Отношения Комбиниро- Произведения и взаимоотношениях В предложенных Развитие позна- Взаимокон- Взаимокон- С.8790   
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детей и 

взрослых. В. 

Осеева 

«Волшебное 

слово» 

ванный урок людей. 

Пересказ текста: последовательное 

воспроизведение содержания рассказа. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Герои произведения. 

Восприятие и понимание их эмоцио-

нально – нравственных переживаний. 

Уметь: 

- выполнять творческий пересказ от 

лица автора и лица героев; - читать 

осознанно текст художественного про-

изведения; - определять тему и главную 

мысль произведения; - пересказывать 

текст; - делить текст на смысловые час-

ти, составлять его простой план. УМК, 

демонстрационное оборудование,   

ЭОР 

ситуациях , опира-

ясь на общие для 

всех простые пра-

вила поведения, де-

лать выбор, какой 

поступок совершить 

. 

вательной ини-

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

92 Сила вол-

шебных слов 

в произведе-

нии В. Осее-

вой «Вол-

шебное сло-

во» 

Комбиниро-

ванный урок 

Произведения классиков детской лите-

ратуры.  

Осознанное чтение доступных по объ-

ему и жанру произведений. 

Осмысление цели чтения. 

Уметь: 

- использовать в речи вежливые слова; 

- строить рассказ по опорным картин-

кам; - читать осознанно текст художе-

ственного произведения; - определять 

тему и главную мысль произведения; - 

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский 

текст; - оценивать события, находить в 

тексте логически законченные части; - 

различать элементы книг. УМК, де-

монстрационное оборудование,   ЭОР 

В предложенных 

ситуациях , опира-

ясь на общие для 

всех простые пра-

вила поведения, де-

лать выбор, какой 

поступок совершить 

. 

Развитие позна-

вательной ини-

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

Взаимокон-

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

Взаимокон-

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

с. 91-

92 

  

93 Лучше хо- Комбиниро- Участие в диалоге при обсуждении Учиться выделять Умение находить Способность Умение рас- С. 93-   
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рошо посту-

пить, чем 

хорошо го-

ворить. 

В. Осеева 

«Хорошее» 

ванный урок прослушанного произведения. 

Формулирование личной оценки, аргу-

ментация своего мнения с привлечени-

ем текста произведения или других ис-

точников. 

Уметь: 

- прогнозировать жанр произведения; - 

определять мотив поведения героев пу-

тем выбора правильного ответа из тек-

ста; - читать осознанно текст художест-

венного произведения; - определять 

тему и главную мысль произведения; - 

оценивать события, героев произведе-

ния; - создавать небольшой устный 

текст. УМК, демонстрационное обо-

рудование,   ЭОР 

поступки от самого 

человека 

необходимую 

информацию как 

в учебнике , так и 

в предложенных 

учителем слова-

рях и энциклопе-

диях 

строить по-

нятные дя 

партнера вы-

сказывания , 

учитывающие 

, что он знает, 

а что нет. 

ценивать мо-

тивы пове-

дения героев 

Формирова-

ние целеуст-

ремленности 

настойчиво-

сти в дости-

жении целей 

. 

95 

94 Характери-

стика героев 

в произведе-

нии В. Осее-

вой «Поче-

му?» 

Комбиниро-

ванный урок 

Построение небольшого монологиче-

ского высказывания о произведении. 

Уметь: 

- подбирать пословицы и поговорки к 

прочитанному произведению; - анали-

зировать поступки главных героев; - 

пересказать с опорой на картинный 

план; - делить текст на смысловые час-

ти. 

 УМК, демонстрационное оборудова-

ние,   ЭОР 
 

Учиться выделять 

поступки от самого 

человека 

Умение находить 

необходимую 

информацию как 

в учебнике , так и 

в предложенных 

учителем слова-

рях и энциклопе-

диях 

Способность 

строить по-

нятные дя 

партнера вы-

сказывания , 

учитывающие 

, что он знает, 

а что нет. 

Умение рас-

ценивать мо-

тивы пове-

дения героев 

Формирова-

ние целеуст-

ремленности 

настойчиво-

сти в дости-

жении целей  

с. 96-

99 

  

95 «Нет лучше 

дружка, чем 

родная ма-

тушка». В. 

Осеева «По-

чему»» 

Комбиниро-

ванный урок 

Построение небольшого монологиче-

ского высказывания о произведении. 

Уметь: 

- подбирать пословицы и поговорки к 

прочитанному произведению; - анали-

зировать поступки главных героев; - 

пересказать с опорой на картинный 

план; - делить текст на смысловые час-

ти. УМК, демонстрационное оборудо-

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Выбирать 

цель дея-

тельности, 

действовать 

по плану 

С. 100-

103 
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вание,   ЭОР 

96 Урок – 

обобщение 

по теме: «Я 

и мои дру-

зья» 

Урок - обоб-

щение 

Произведения о детях.  

Участие в диалоге при обсуждении 

прочитанных произведений. 

Выразительно чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Уметь: 

- читать осознанно текст художествен-

ного произведения; - определять тему и 

главную мысль произведения; - состав-

лять монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; – создавать 

небольшой устный текст на заданную 

тему; - приводить примеры художест-

венных произведений разной тематики 

по изученному материалу. УМК, де-

монстрационное оборудование,   ЭОР 

Формулирование 

личной оценки, ар-

гументация своего 

мнения с привлече-

нием текста произ-

ведения или других 

источников. 

Уметь переска-

зать текст своими 

словами  и с опо-

рой  на картинку; 

находить загла-

вие текста, назы-

вать автора про-

изведения; раз-

личать в практи-

ческом плане 

рассказ, стихо-

творение. 

Выполняя раз-

личные роли в 

группе со-

трудничать в 

совместном 

решении про-

блемы. Учить-

ся уважитель-

но, относиться 

к позиции 

другого 

Умение аде-

кватно вос-

принимать 

оценки и от-

метки. 

с. 104-

106 

  

97 Внеклассное 

чтение. Кни-

ги, которые 

надо читать 

долго. 

Комбиниро-

ванный урок 

Умение работать с книгой: различать 

тип книги, пользоваться выходными 

данными для самостоятельного выбора 

и чтения книг. 

Уметь: 

- ориентироваться в книге по обложке; 

- читать осознанно текст художествен-

ного произведения; - различать элемен-

ты книги. 

УМК, демонстрационное оборудова-

ние,   ЭОР 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Выбирать 

цель дея-

тельности, 

действовать 

по плану 

-   

98 Настроение 

поэта в про-

изведении 

Ф. Тютчева 

«Зима неда-

ром злить-

ся…» 

Урок - игра Осознанное чтение доступных по объ-

ему и жанру произведений. Вырази-

тельное чтение, использованное инто-

наций, соответствующих смыслу тек-

ста. Связь произведений литературы с 

другими видами искусства. 

Уметь: 

- Выразительно читать стихотворения 

В предложенных 

ситуациях , опира-

ясь на общие для 

всех простые пра-

вила поведения, де-

лать выбор, какой 

поступок совершить 

. 

Развитие позна-

вательной ини-

циативы( умение 

задавать вопро-

сы, участвовать в 

учебном сотруд-

ничестве 

Взаимокон-

троль  и взаи-

мопомощь  по 

ходу выполне-

ния задания 

Взаимокон-

троль  и 

взаимопо-

мощь  по хо-

ду выполне-

ния задания 

С. 110   
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наизусть; - анализировать средства ху-

дожественной выразительности; - ис-

пользовать связь литературы с разными 

видами искусства. УМК, наглядное, 

демонстрационное оборудование, 

ЭОР 

99 Картины 

весны в сти-

хотворениях 

А. Плещеева 

«Весна», 

«Сельская 

песенка» 

Комбиниро-

ванный урок 

Декламация стихотворных произведе-

ний. Устное сочинение повествова-

тельного характера с элементами рас-

суждения. 

Уметь: 

- выразительно читать стихотворения 

наизусть; - анализировать средства ху-

дожественной выразительности; - ис-

пользовать связь литературы с разными 

видами искусства. УМК, наглядное, 

демонстрационное оборудование, 

ЭОР 

Учиться выделять 

поступки от самого 

человека 

Умение находить 

необходимую 

информацию как 

в учебнике , так и 

в предложенных 

учителем слова-

рях и энциклопе-

диях 

Способность 

строить по-

нятные дя 

партнера вы-

сказывания , 

учитывающие 

, что он знает, 

а что нет. 

Умение рас-

ценивать мо-

тивы пове-

дения героев 

Формирова-

ние целеуст-

ремленности 

настойчиво-

сти в дости-

жении целей 

. 

с. 111-

113 

  

100 Приметы 

весны в про-

изведениях 

С. Маршака 

«Снег уж не 

тот», А. 

Блока «на 

лугу» 

Комбиниро-

ванный урок 

Осознанное чтение доступных по объ-

ему и жанру произведений. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Уметь: 

- выразительно читать стихотворения 

наизусть; - анализировать средства ху-

дожественной выразительности; - ис-

пользовать связь литературы с разными 

видами искусства УМК, наглядное, 

демонстрационное оборудование, 

ЭОР 
 

Формулирование 

личной оценки, ар-

гументация своего 

мнения с привлече-

нием текста произ-

ведения или других 

источников. 

Уметь переска-

зать текст своими 

словами  и с опо-

рой  на картинку; 

находить загла-

вие текста, назы-

вать автора про-

изведения; раз-

личать в практи-

ческом плане 

рассказ, стихо-

творение. 

Выполняя раз-

личные роли в 

группе со-

трудничать в 

совместном 

решении про-

блемы. Учить-

ся уважитель-

но, относиться 

к позиции 

другого 

Умение аде-

кватно вос-

принимать 

оценки и от-

метки. 

С. 114-

115 

  

101 «Сердце ма-

тери лучше 

солнца гре-

ет». И. Бу-

нин «Мате-

Комбиниро-

ванный урок 

Герои произведения. Восприятие и по-

нимание их эмоционально – нравствен-

ных переживаний. 

Построение небольшого монологиче-

ского высказывания о произведении. 

Формулирование 

личной оценки, ар-

гументация своего 

мнения с привлече-

нием текста произ-

Уметь переска-

зать текст своими 

словами  и с опо-

рой  на картинку; 

находить загла-

Выполняя раз-

личные роли в 

группе со-

трудничать в 

совместном 

Умение аде-

кватно вос-

принимать 

оценки и от-

метки. 

с. 116-

118 
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ри» , А. 

Плещеев «В 

бурю» 

УМК, демонстрационное оборудова-

ние, ЭОР 
 

ведения или других 

источников. 

вие текста, назы-

вать автора про-

изведения; раз-

личать в практи-

ческом плане 

рассказ, стихо-

творение. 

решении про-

блемы. Учить-

ся уважитель-

но, относиться 

к позиции 

другого 

102 Способы 

изображения 

характера в 

произведе-

ниях. Е. Бла-

гинина, Э. 

Московская. 

Комбиниро-

ванный урок 

Произведения о детях. 

Создание небольшого письменного от-

вета на поставленный вопрос по прочи-

танному. 

Уметь: 

- выразительно читать стихотворения 

наизусть; - анализировать средства ху-

дожественной выразительности. 

УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование, ЭОР 
 

Формулирование 

личной оценки, ар-

гументация своего 

мнения с привлече-

нием текста произ-

ведения или других 

источников. 

Уметь переска-

зать текст своими 

словами  и с опо-

рой  на картинку; 

находить загла-

вие текста, назы-

вать автора про-

изведения; раз-

личать в практи-

ческом плане 

рассказ, стихо-

творение. 

Выполняя раз-

личные роли в 

группе со-

трудничать в 

совместном 

решении про-

блемы. Учить-

ся уважитель-

но, относиться 

к позиции 

другого 

Умение аде-

кватно вос-

принимать 

оценки и от-

метки. 

С. 119-

121 

  

103 Разноцвет-

ные страни-

цы. Обоб-

щение по 

теме «Люб-

лю природу 

русскую. 

Весна» 

Урок - обоб-

щение 

Произведения о природе. 

Участие в диалоге при обсуждении 

прочитанных произведений. 

Связь произведений с литературы с 

другими видами искусства. 

УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование, ЭОР 
 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Выбирать 

цель дея-

тельности, 

действовать 

по плану 

с. 124-

126 

  

104 Внеклассное 

чтение. 

Произведе-

ния о тех, 

кто трудит-

ся. К. Ушин-

ский. 

Комбиниро-

ванный урок 

Содержание литературного произведе-

ния, тема, главная мысль. 

Умение работать с книгой: различать 

тип книги, пользоваться выходными 

данными для самостоятельного выбора 

и чтения книг. 

УМК, наглядное оборудование 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте. в ог-

лавлении, в сло-

варе). 

Оформлять 

свою мысль в 

устной пись-

менной речи( 

на уровне од-

ного предло-

жения или не-

большого тек-

ста). 

Умению 

учиться и 

способность 

к организа-

ции своей 

деятельно-

сти 

-   

105 Б.В. Заходер Комбиниро- Участие в диалоге при обсуждении Формулирование Уметь переска- Выполняя раз- Умение аде- с. 130-   
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«Товарищам 

детям», «Что 

красивей 

всего?»  

 

ванный урок 

 

произведения. 

Выражение личного отношения к про-

читанному, аргументация своей пози-

ции с привлечением текста произведе-

ния.  

Пересказ текста: последовательное 

воспроизведение содержания рассказа. 

Уметь: 

- читать орфоэпически; - читать по ро-

лям; - определять тему и главную 

мысль произведения; - пересказывать  

текст; - делить текст на части; - состав-

лять небольшое монологическое выска-

зывание; - оценивать события, героев 

произведения. УМК, ЭОР 

личной оценки, ар-

гументация своего 

мнения с привлече-

нием текста произ-

ведения или других 

источников. 

зать текст своими 

словами  и с опо-

рой  на картинку; 

находить загла-

вие текста, назы-

вать автора про-

изведения; раз-

личать в практи-

ческом плане 

рассказ, стихо-

творение. 

личные роли в 

группе со-

трудничать в 

совместном 

решении про-

блемы. Учить-

ся уважитель-

но, относиться 

к позиции 

другого 

кватно вос-

принимать 

оценки и от-

метки. 

133 

106 Б.В.Заходер 

«Песенки 

Винни-

Пуха» 

 

Урок - игра Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Уметь: 

- отвечать на вопросы по тексту; - ана-

лизировать поступки героев; - вырази-

тельно читать стихотворения. 

УМК, ЭОР 
 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Выбирать 

цель дея-

тельности, 

действовать 

по плану 

 

С. 136-

138 

 

 

 

 

 

 

107-

108 
Э.Н.Успенск

ий «Чебу-

рашка» 

Образы ска-

зочных геро-

ев. 

 

Комбиниро-

ванный урок 

2 ч 

Герои произведения. Построение не-

большого монологического высказыва-

ния по произведению. 

Уметь: 

- прогнозировать эмоциональный тон 

произведения по названию и иллюст-

рации; - отвечать на вопросы по тексту; 

- анализировать поступки героев. 

УМК, ЭОР 
 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте. в ог-

лавлении, в сло-

варе). 

Оформлять 

свою мысль в 

устной пись-

менной речи( 

на уровне од-

ного предло-

жения или не-

большого тек-

ста). 

Умению 

учиться и 

способность 

к организа-

ции своей 

деятельно-

сти 

С. 

139- 

144 

  

109 Э.Н.Успенск

ий «Если 

был бы я 

Комбиниро-

ванный урок 

Декламация стихотворных произведе-

ний. Построение небольшого моноло-

гического высказывания. 

Формулирование 

личной оценки, ар-

гументация своего 

Уметь переска-

зать текст своими 

словами  и с опо-

Выполняя раз-

личные роли в 

группе со-

Умение аде-

кватно вос-

принимать 

с. 144-

145 
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девчонкой» 

Юмор как 

добрый раз-

влекающий 

смех. 

 

Уметь: 

- прогнозировать эмоциональный тон 

произведения по названию и иллюст-

рации; - отвечать на вопросы по тексту; 

- анализировать поступки героев. УМК, 

наглядное, демонстрационное обору-

дование, ЭОР 
 

 

мнения с привлече-

нием текста произ-

ведения или других 

источников. 

рой  на картинку; 

находить загла-

вие текста, назы-

вать автора про-

изведения; раз-

личать в практи-

ческом плане 

рассказ, стихо-

творение. 

 

 

 

 

трудничать в 

совместном 

решении про-

блемы. Учить-

ся уважитель-

но, относиться 

к позиции 

другого 

оценки и от-

метки. 
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110 Юмор в сти-

хах 

Э.Успенског

о «Над на-

шей кварти-

рой» 

Комбиниро-

ванный урок 

Осознанное чтение доступных по объ-

ему и жанру произведений. Участие в 

диалоге при обсуждении произведения. 

Выражение личного отношения к про-

читанному, аргументация своей пози-

ции с привлечением текста произведе-

ния. 

Уметь: 

- прогнозировать эмоциональный тон 

произведения по названию и иллюст-

рации; - отвечать на вопросы по тексту; 

- анализировать поступки героев. УМК 

 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте. в ог-

лавлении, в сло-

варе). 

Оформлять 

свою мысль в 

устной пись-

менной речи( 

на уровне од-

ного предло-

жения или не-

большого тек-

ста). 

Умению 

учиться и 

способность 

к организа-

ции своей 

деятельно-

сти 

С. 146-

148 
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111 Юмор в сти-

хах Э. Ус-

пенского 

«Память» 

Комбиниро-

ванный урок 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Уметь: 

- прогнозировать эмоциональный тон 

произведения по названию и иллюст-

рации; - отвечать на вопросы по тексту; 

- анализировать поступки героев. УМК, 

наглядное, демонстрационное обору-

дование, ЭОР 
 

 

Формулирование 

личной оценки, ар-

гументация своего 

мнения с привлече-

нием текста произ-

ведения или других 

источников. 

Уметь переска-

зать текст своими 

словами  и с опо-

рой  на картинку; 

находить загла-

вие текста, назы-

вать автора про-

изведения; раз-

личать в практи-

ческом  

плане рассказ, 

стихотворение 

Выполняя раз-

личные роли в 

группе со-

трудничать в 

совместном 

решении про-

блемы. Учить-

ся уважитель-

но, относиться 

к позиции 

другого 

Умение аде-

кватно вос-

принимать 

оценки и от-

метки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.148-

149 

  

112. Юмористи-

ческие сти-

хотворения. 

В. Берестов 

«Знакомый», 

«Путешест-

венники» 

Комбиниро-

ванный урок 

Герои произведения. Восприятие и по-

нимание их эмоционально – нравствен-

ных переживаний. 

Уметь: 

- анализировать юмористические си-

туации в стихотворениях; - вырази-

тельно читать стихи наизусть; - отве-

чать на вопросы. УМК, наглядное, де-

монстрационное оборудование, ЭОР 
 

 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте. в ог-

лавлении, в сло-

варе). 

Оформлять 

свою мысль в 

устной пись-

менной речи( 

на уровне од-

ного предло-

жения или не-

большого тек-

ста). 

Умению 

учиться и 

способность 

к организа-

ции своей 

деятельно-

сти 

С. 150-

151 

  

113 Характеры 

детей в сти-

хах. В. Бере-

стов «Кис-

точка», И. 

Токмакова 

«Плим» 

Комбиниро-

ванный урок 

Произведения современной отечест-

венной литературы.  

Осознанное чтение доступных по объ-

ему и жанру произведений.  

Осмысление цели чтения. 

Уметь: 

- объяснять авторское отношение к ге-

роям; - читать осознанно текст художе-

ственного произведения; - определять 

тему и главную мысль произведения; - 

оценивать события, героев; - различать 

Формирование чув-

ства прекрасного  и 

эстетических чувств 

на основе знакомст-

ва мировой и отече-

ственной художест-

венной литературы 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

деятельности 

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

щее решение. 

Умение 

взаимодей-

ствовать со 

взрослыми и 

со сверстни-

ками в учеб-

ной деятель-

ности 

с.152-

153 
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элементы книги. УМК, наглядное, де-

монстрационное оборудование, ЭОР 
114 И. Токмако-

ва «В чуд-

ной стране».  

Юмористи-

ческие си-

туации в 

стихах. 

Комбиниро-

ванный урок 

Произведения современной литерату-

ры. 

Осознанное чтение доступных по объ-

ему и жанру произведений. 

УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование, ЭОР 
 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте. в ог-

лавлении, в сло-

варе). 

Оформлять 

свою мысль в 

устной пись-

менной речи( 

на уровне од-

ного предло-

жения или не-

большого тек-

ста). 

Умению 

учиться и 

способность 

к организа-

ции своей 

деятельно-

сти 

с.154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 

155-

160 

  

115 Способы об-

ращения ге-

роев. 

Г. Остер 

«Будем зна-

комы» 

Комбиниро-

ванный урок 

Произведения о взаимоотношениях 

людей. Выражение личного отношения 

к прочитанному, аргументация своей 

позиции с привлечением текста. 

Уметь: 

- выполнять творческие задания; - чи-

тать осознанно текст художественного 

произведения; - определять тему и 

главную мысль. УМК, ЭОР 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Выбирать 

цель дея-

тельности, 

действовать 

по плану 

 

116 В Драгун-

ский «Тай-

ное стано-

вится яв-

ным» 

Комбиниро-

ванный урок 

Произведения о детях. Содержание ли-

тературного произведения. 

Пересказ текста: последовательность 

воспроизведения содержания текста. 

Уметь: 

- определять характер произведения по 

рисункам; - работать с иллюстрациями; 

- составлять небольшое монологиче-

ское высказывание; - читать стихо-

творные произведения наизусть. УМК, 

наглядное, демонстрационное обору-

дование, ЭОР 
 

 

Формулирование 

личной оценки, ар-

гументация своего 

мнения с привлече-

нием текста произ-

ведения или других 

источников. 

Уметь переска-

зать текст своими 

словами  и с опо-

рой  на картинку; 

находить загла-

вие текста, назы-

вать автора про-

изведения; раз-

личать в практи-

ческом плане 

рассказ, стихо-

творение. 

Выполняя раз-

личные роли в 

группе со-

трудничать в 

совместном 

решении про-

блемы. Учить-

ся уважитель-

но, относиться 

к позиции 

другого 

Умение аде-

кватно вос-

принимать 

оценки и от-

метки. 

с. 161-

167 

  

117 Обобщение 

по теме «И в 

шутку, и 

Урок - обоб-

щение 

Участие в диалоге при обсуждении 

прочитанных произведений. 

Выразительное чтение, использование 

Формулирование 

личной оценки, ар-

гументация своего 

Уметь переска-

зать текст своими 

словами  и с опо-

Выполняя раз-

личные роли в 

группе со-

Умение аде-

кватно вос-

принимать 

С. 168-

170 
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всерьез» интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Уметь:  

- читать осознанно текст художествен-

ного произведения; - определять тему и 

главную мысль произведения; -

пересказывать; - делить текст на смы-

словые части; - составлять небольшое 

монологическое высказывание. УМК 

 

мнения с привлече-

нием текста произ-

ведения или других 

источников. 

рой  на картинку; 

находить загла-

вие текста, назы-

вать автора про-

изведения; раз-

личать в практи-

ческом плане 

рассказ, стихо-

творение. 

трудничать в 

совместном 

решении про-

блемы. Учить-

ся уважитель-

но, относиться 

к позиции 

другого 

оценки и от-

метки. 

118 Внеклассное 

чтение. 

Произведе-

ния о долге, 

храбрости. 

С. Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое» 

Комбиниро-

ванный урок 

Произведения классиков детской лите-

ратуры. 

Уметь: 

- ориентироваться в книге по обложке; 

- читать осознанно текст художествен-

ного произведения; - различать элемен-

ты книги. ЭОР 

 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке. 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст 

Выбирать 

цель дея-

тельности, 

действовать 

по плану 

-   

119 Фольклор 

народов за-

рубежных 

стран. Анг-

лийские на-

родные пе-

сенки и за-

гадки. 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Малые фольклорные жанры. Осознан-

ное чтение доступных по объему и 

жанру произведений. 

Участие в диалоге при обсуждении 

произведения. 

Выражение личного отношения к про-

читанному, аргументация своей пози-

ции с привлечением авторского текста. 

Уметь: 

- участвовать в диалоге при обсужде-

нии прослушанного; - читать осознанно 

текст художественного произведения; - 

определять тему и главную мысль про-

изведения; - оценивать события, героев. 

УМК, ЭОР 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

Ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте. в ог-

лавлении, в сло-

варе). 

Оформлять 

свою мысль в 

устной пись-

менной речи 

(на уровне од-

ного предло-

жения или не-

большого тек-

ста). 

Умению 

учиться и 

способность 

к организа-

ции своей 

деятельно-

сти 

С. 172-

173 

  

120 Фольклор 

народов за-

рубежных 

Комбиниро-

ванный урок 

Построение небольшого монологиче-

ского высказывания. 

Уметь: 

Формирование чув-

ства прекрасного  и 

эстетических чувств 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

Умение 

взаимодей-

ствовать со 

С. 174-

175 
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стран. Аме-

риканская 

народная 

песенка 

«Бульдог по 

кличке Дог»  

- находить сходство русского фолькло-

ра с американской песенкой; - анализи-

ровать средства художественной выра-

зительности. 

УМК, наглядное, демонстрационное 

оборудование, ЭОР 
 

на основе знакомст-

ва мировой и отече-

ственной художест-

венной литературы 

познавательной 

деятельности 

щее решение. взрослыми и 

со сверстни-

ками в учеб-

ной деятель-

ности 

121-

122 
Английская 

песенка 

«Храбрец», 

«Перчатки». 

Комбиниро-

ванный урок 

   2ч. 

Произведения зарубежной литературы. 

Правильность чтения: чтение незнако-

мого текста с соблюдением норм лите-

ратурного произношения. 

Уметь: 

- находить сходство русского фолькло-

ра с американской песенкой; - анализи-

ровать средства художественной выра-

зительности. УМК, демонстрационное 

оборудование, ЭОР 

Проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказы-

вать свое предпо-

ложение (версию) 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст. 

Умение дей-

ствовать по 

плану и пла-

нировать 

свою дея-

тельность 

с.177-

179 

  

123 Французская 

народная 

песенка 

«Сюзон и 

мотылек» 

Комбиниро-

ванный урок 

Произведения зарубежной литературы. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Уметь: 

- находить сходство русского фолькло-

ра с французской песенкой; - анализи-

ровать средства художественной выра-

зительности. УМК, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

В диалоге с учите-

лем учиться выра-

батывать критерии 

оценки и опреде-

лять степень ус-

пешности выполне-

ния своей работы и 

работы всех, исходя 

из имеющихся кри-

териев. 

Наблюдать и де-

лать самостоя-

тельные выводы 

Совместно до-

говариваться о 

правилах об-

щения и пове-

дения в школе  

и следовать 

им. 

Умение аде-

кватно вос-

принимать 

оценки и от-

метки 

С. 179-

180 

  

124 Немецкая 

народная 

песенка 

«Знают ма-

мы, знают 

дети» 

Урок - игра Устное изложение по плану. Устное 

сочинение повествовательного харак-

тера с элементами рассуждения и опи-

сания. 

Уметь: 

- находить сходство русского фолькло-

ра с немецкой песенкой; - анализиро-

вать средства художественной вырази-

тельности. УМК, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

Формирование чув-

ства прекрасного  и 

эстетических чувств 

на основе знакомст-

ва мировой и отече-

ственной художест-

венной литературы 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

деятельности 

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

щее решение. 

Умение 

взаимодей-

ствовать со 

взрослыми и 

со сверстни-

ками в учеб-

ной деятель-

ности 

с. 181   
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125-

126 
Ш. Перро 

«Кот в сапо-

гах» 

Фантастиче-

ские собы-

тия в сказке. 

Комбиниро-

ванный урок 

  2ч. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. Герои произведения. Воспри-

ятие и понимание их эмоционально - 

нравственных переживаний. 

Уметь: 

- выделять эпизоды из текста; - читать 

осознанно текст художественного про-

изведения; - определять тему и главную 

мысль произведения. УМК,   ЭОР 

Проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказы-

вать свое предпо-

ложение (версию) 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст. 

Умение дей-

ствовать по 

плану и пла-

нировать 

свою дея-

тельность 

С. 182-

193 

  

127 Хитрости 

героя сказки. 

Шарль Пер-

ро «Кот в 

сапогах» 

 

Комбиниро-

ванный урок  

Произведения зарубежной литературы. 

Выражение личного отношения к про-

читанному, аргументация своей пози-

ции с привлечением текста. 

Уметь: 

-создавать небольшой устный текст на 

заданную тему; - приводить примеры 

произведений фольклора; - различать 

жанры художественной литературы. 

УМК,   ЭОР 
 

В диалоге с учите-

лем учиться выра-

батывать критерии 

оценки и опреде-

лять степень ус-

пешности выполне-

ния своей работы и 

работы всех, исходя 

из имеющихся кри-

териев. 

Наблюдать и де-

лать самостоя-

тельные выводы 

Совместно до-

говариваться о 

правилах об-

щения и пове-

дения в школе  

и следовать 

им. 

Умение аде-

кватно вос-

принимать 

оценки и от-

метки 

С. 193   

128-

129 
Шарль Пер-

ро «Красная 

шапочка» 

Реальность и 

фантастика в 

сказке. 

 

Комбиниро-

ванный урок 

2 ч 

Произведения зарубежной литературы. 

Содержание литературного произведе-

ния, тема, главная мысль. Выразитель-

ное чтение, использование интонаций. 

Уметь: 

- анализировать мотивы поведения ге-

роев; - отвечать на вопросы; - состав-

лять план пересказа; выделять эпизоды 

из текста. УМК,   ЭОР 

 

Формирование чув-

ства прекрасного  и 

эстетических чувств 

на основе знакомст-

ва мировой и отече-

ственной художест-

венной литературы 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

деятельности 

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

щее решение. 

Умение 

взаимодей-

ствовать со 

взрослыми и 

со сверстни-

ками в учеб-

ной деятель-

ности 

с. 194-

196 

  

130. Г.Х. Андер-

сен  «Прин-

цесса на го-

рошине» 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Произведения зарубежной литературы. 

Участие в диалоге при обсуждении 

произведения. Умение ставить вопросы 

по содержанию прочитанного. 

Уметь: 

Проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказы-

вать свое предпо-

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

Умение дей-

ствовать по 

плану и пла-

нировать 

свою дея-

С. 197-

199 
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- участвовать в диалоге при обсужде-

нии прослушанного произведения; - 

читать осознанно текст; - составлять 

монологическое высказывание; - оце-

нивать события, героев. УМК, демон-

страционное оборудование 

ложение (версию) цию, полученную 

на уроке 

сказывать 

текст. 

тельность 

131-

132 
Э. Хогарт 

«Мафин и 

паук» 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Произведения зарубежной литературы. 

Иллюстрация в книге и ее роль в пони-

мании произведения. 

Уметь: 

- Анализировать образность художест-

венной речи; - читать осознанно текст 

художественного произведения; - опре-

делять тему и главную  мысль произве-

дения; - читать стихотворные произве-

дения наизусть. 

УМК,   ЭОР 

Формирование чув-

ства прекрасного  и 

эстетических чувств 

на основе знакомст-

ва мировой и отече-

ственной художест-

венной литературы 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

деятельности 

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

щее решение. 

Умение 

взаимодей-

ствовать со 

взрослыми и 

со сверстни-

ками в учеб-

ной деятель-

ности 

С. 200-

209 

  

133 Юмор в сти-

хах. К. Чу-

ковский 

«Коктауси и 

Мауси» 

Урок - игра Произведения зарубежной литературы. 

Декламация стихотворных произведе-

ний. 

Уметь: 

- определять эмоциональность характе-

ра текста; - читать выразительно и 

осознанно текст художественного про-

изведения; - читать стихотворные про-

изведения наизусть. 

УМК,   ЭОР 

В диалоге с учите-

лем учиться выра-

батывать критерии 

оценки и опреде-

лять степень ус-

пешности выполне-

ния своей работы и 

работы всех, исходя 

из имеющихся кри-

териев. 

Наблюдать и де-

лать самостоя-

тельные выводы 

Совместно до-

говариваться о 

правилах об-

щения и пове-

дения в школе  

и следовать 

им. 

Умение аде-

кватно вос-

принимать 

оценки и от-

метки 

с.210-

211 

  

134 Обобщение 

по теме «Ли-

тература за-

рубежных 

стран» 

Урок - обоб-

щение 

Произведения зарубежной литературы. 

Скорость чтения: установка на нор-

мально читающих детей. 

Установка на постепенное увеличение 

скорости чтения. 

Уметь: 

Читать осознанно текст художествен-

ного произведения; - определять тему и 

главную мысль произведения; - пере-

сказывать; - делить текст на части; - 

Проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказы-

вать свое предпо-

ложение (версию) 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст. 

Умение дей-

ствовать по 

плану и пла-

нировать 

свою дея-

тельность 

С. 212-

213 
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составлять небольшое монологическое 

высказывание; - приводить примеры 

художественных произведений разной 

тематики. УМК 
135-

136. 
Внеклассное 

чтение. Ли-

тература на 

лето. 

Комбиниро-

ванный урок 

2 ч 

Произведения устного народного твор-

чества. Произведения выдающихся 

представителей русской классики, 

классиков советской литературы и за-

рубежной литературы, доступные для 

восприятия младшим школьникам. 

Умение работать с книгой: различать 

тип книги, пользоваться выходными 

данными для самостоятельного выбора 

и чтения книг. 

Уметь: 

- ориентироваться в книге по обложке; 

- читать осознанно тест художествен-

ного произведения; - различать элемен-

ты книги. УМК, демонстрационное 

оборудование,   ЭОР 

Формирование чув-

ства прекрасного  и 

эстетических чувств 

на основе знакомст-

ва мировой и отече-

ственной художест-

венной литературы 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

деятельности 

Умение дого-

вариваться , 

находить об-

щее решение. 

Умение 

взаимодей-

ствовать со 

взрослыми и 

со сверстни-

ками в учеб-

ной деятель-

ности 

- 

 

- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


