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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета литературное чтение  на уровне начального общего 

образования предусмотрено 136  часов. В 2 классе отводится 4 часа в неделю из федерального 

компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год — 136 часов. 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

Рабочая программа составлена на 136 часов (из них 2 часа резервных). 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

 

Уровень образования  Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 

Начальное общее 1 классы 1 сентября 2021 года 27 мая 2022 года 

2-4 классы 1 сентября 2021 года 27 мая 2022 года 

 

 

Учебн

ые 

перио

ды 

Начало 

четверти  

Окончани

е четверти 

Праздничные дни и 

перенесённые выходные 

Рабочие дни из 

неполных недель 

Число 

полных 

недель+ 

неполных 

Коли

честв

о дней 

I 

четвер

ть 

01.09.2021 24.10.2021   

 01.09.2021—среда 

02.09.2021—четверг 

03.09.2021—пятница  

7+1(3 дня) 38 

 

 

II 

четвер

ть 

 

  

04.11.2021 28.12.2021 

04.11.2021—четверг 

05.11.2021пятница 

(перенесенный выходной с 

субботы 2 января)  

 

27.12.2021-понедельник 

28.12.2021-вторник  

7+1( 2 дня) 37 

III 

четвер

ть 

  

10.02.2022 23.03.2022 

 

23.02.2022-среда 

08.03.2022-вторник 

21.02.2022-понедельник 

22.02.2022-вторник 

24.02.2022-четверг 

25.02.2022-пятница 

 

05.032022-суббота 

09.03.2022—среда 

10.03.2022—четверг 

11.03.2022- пятница 

 

21.03.2022-понедельник 

22.03.2022-вторник 

23.03.2022-среда 

8+3(11дне

й) 
  51 

IV 

четвер

ть 

03.04.2022 27.05.2022 

02.05.2022-понедельник 

(перенесенный выходной с 

воскресенье 1 мая) 

 

03.05.2022—вторник 

(перенесенный выходной с 

субботы 1 января) 

 

10.05.2022 –вторник 

(перенесенный выходной с 

 

04.05.2022-среда 

05.05.2022-четверг 

06.05.2022-пятница 

 

11.05.2022-среда 

12.05.2022-четверг 

13.05.2022-пятница 

 

23.05.2022—понедельник 

6+2(6дней)

+1(5дней) 
41 



 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

полугодие, 

четверть 

Кол-

воучебныхн

едель 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

четверти 

Контрольные мероприятия 

Контрольные 

Работы,ДКР 

Проверочные 

работы,,тесты 

Техника 

чтения 

I  4 31 1 1+1 2 

II  4 28 2 1  

III  4 39 3 1 1 

IV  4 31+7 1/1 2 1 

Итого в год:   136 8 6 4 

 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по Литературному чтению для 2 класса, авторской программы Л. Ф. Климановой, В. С. 

Горецкого,  М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной «Литературное чтение» УМК 

«Школа России». 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

содержание и методический аппарат данной программы обеспечивают выполнение требований, 

представленных в ФГОС. Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения Литературного чтения, 

которые определены Федеральным государственным стандартом начального общего образования  

 

Изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную программу (при их наличии) 

В типовую программу внесены следующие изменения: 

В рабочей программе, как форма контроля усвоения изученного материала, вводятся по мере 

прохождения тем тестовые задания. На выполнение тестовых заданий учащимся отводится часть 

урока. Тестовые задания выполняется с помощью:   

1) раздаточного материала; 

2) тест системы Smart и интерактивной доски Smart,  

3) в системе «Знак»  с использованием передвижного компьютерного класса. 

• В рабочей программе запланировано проведение уроков с использованием интерактивной 

доски Smart. Внедрение информационных технологий на разных этапах урока, в том числе и во 

внеурочной деятельности по предмету. 

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

 

Описание УМК 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Программа основного (общего) образования по литературному чтению; 

 

Для учащихся: 

 

воскресенье 2 января) 

 

  

24.05.2022—вторник 

25.05.2022—среда 

26.05.2022—четверг 

27.05.2022—пятница 

Итого 

за 

учебн

ый 

год 

01.09.2021 27.05.2022   

+понедельник — 4 

+вторник—4 

+среда—6 

+четверг — 6 

+пятница — 6 

+суббота-1 

27 

+6(27дня) 
167 



 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х частях. 2 

класс. М.:Просвещение,2015, 2016, 2017 

Видеоуроки , WhatsApp, РЭШ, электронная почта, YouТube 

 

 Для учителя 

2.  Поурочные разработки по литературному чтению для 2 класса, авторы С.В.Кутявина М.: 

Вако, 2016 

3. Поурочные разработки по внеклассному чтению для 2 класса. М.: Вако, 2016 

4. Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. – М. : Просвещение, 2011. 

5. Крылова, О. Н. Чтение.  Работа  с текстом : 2 класс / О. Н. Крылова. – М. : Экзамен, 2015. 

 

6. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе по 

литературному чтению, в том числе и в цифровой форме. 

7. Толковый словарь по русскому языку Ожегова С.И. 

8. Словари по русскому языку: словарь фразеологизмов, морфемный и словообразовательный 

словари. 

9. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения 

по литературному чтению (в том числе и в цифровой форме) 

10. Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

11. Портреты писателей и поэтов. 

12. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и 

методических пособиях по русскому языку. 

 

13. Настенная доска с набором приспособлений  для крепления картинок. 

14. Интерактивная доска Smart. Внедрение информационных технологий на разных этапах урока, 

в том числе и во внеурочной деятельности по предмету.  

15. Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

литературному чтению 

Видеоуроки , WhatsApp, РЭШ, электронная почта, YouТube 

 

(Контрольно-измерительные материалы — название, класс, выходные данные) 

Электронные ресурсы 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного 

года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих 

формах: тестов, контрольных, проверочных, самостоятельных работ и проверки техники чтения 



 

 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса (литературного чтения ) во 2  классе рабочая 

программаобеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

 

Личностные результаты: 

•  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

•  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и 

её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, дружбе, чес-тности; формирование потребности в систематическом чтении; 

•  овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных и 

учебных текстов; 

•  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

•  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

•  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; 

•  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

Метапредметные результаты: 

•  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

•  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

Виды контрольно-измерительных материалов 

Номер 

урока 

Вид работы Тема 

2 Вводная диагностическая работа 1 Остаточные знания за первый класс 

13 Тест №1 Устное народное творчество 

20 Проверочная работа №1 Люблю природу русскую! Осень 

34 Проверка техники чтения 1 Промежуточная диагностика 

35 Контрольная работа №1 Русские писатели 

45 Контрольная работа №2 О братьях наших меньших 

54 Тест №2 Из детских журналов 

63 Контрольная работа №3 Итоговая работа за 1 полугодие 

64 Проверка техники чтения 2 За 1 полугодие 

85 Контрольная работа №4 Писатели – детям 

98 Проверочная работа №2 Я и мои друзья 

103 Проверка техники чтения 3 Промежуточная диагностическая работа 

106 Проверочная работа №3 Люблю природу русскую! весна 

118 Проверочная работа №4 И в шутку и всерьез 

130 Контрольная работа №5 Литература зарубежных стран 

131 Проверка техники чтения 4 Итоговая диагностика 

132 Итоговая диагностическая работа 2 За учебный год 

   

   



 

•  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

•  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

•  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

•  использование  различных  способов  поиска учебной информации в справочниках, словарях; 

•  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами  коммуникации и  

составления текстов в  устной и письменной формах; 

•  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связейя. построения рассуждений; 

•  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

•  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей ее достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

•  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

•  осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры человека; 

•  понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и 

выражать её своими словами; 

•  применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, 

создание различных форм интерпретации текста; 

•  составлять план к прочитанному (краткий, картинный); 

•  выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

•  работать с литературным текстом с точки зрения его  эстетической  (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной сущности (ценностные 

ориентации, нравственный выбор); 

•  уметь слушать, осознанно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником 

произведения, устного ответа товарища; 

•  осуществлять поиск необходимой информации в художественных, научно-познавательных и 

учебных произведениях, работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

•  давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания; 

•  формировать потребность в самостоятельном чтении художественных произведений, 

«читательскую самостоятельность». 

Применяемые технологии обучения 

Изучение курса ведется по классно-урочной системе с использованием различных технологий, 

форм, методов обучения. 

1. Информационно-коммуникационные технологии. 

ИКТ используются на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового материала, 

закреплении, повторении и контроле. При этом компьютер выполняет для ученика различные 

функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения. 

2. Технология проектного обучения. 

Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным способом. Метод проектов - совокупность учебно-познавательных 

приёмов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 

учащихся с обязательной презентацией этих результатов. Метод проектов – это технология, которая 

включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по 

своей сути. 



 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся: 

1) самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

2) учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения познавательных и практических 

задач; 

3) приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

4) развивают у себя исследовательские умения: выявление проблем, сбор информации, наблюдение, 

проведение эксперимента, анализ, построение гипотез, обобщение; 

5) развивают системное мышление. 

3. Проблемное обучение. 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

универсальными учебными действиями. 

Учитель  создаёт проблемную ситуацию, направляет учащихся на её решение, организует поиск 

решения. Таким образом, ребёнок ставится в позицию субъекта своего обучения, и как результат у 

него образуются новые знания, он овладевает новыми способами действия. 

4. Игровые технологии. 

Игра является, пожалуй, самым древним приемом обучения. С возникновением человеческого 

общества появилась и проблема обучения детей жизненно важным и социально значимым приемам и 

навыкам.  

В отличие от игры вообще, педагогические игры обладают существенным признаком - четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, учебно-

познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые позволяют 

активизировать познавательную деятельность учащихся.  

При планировании игры дидактическая цель превращается в игровую задачу, учебная деятельность 

подчиняется правилам игры, учебный материал используется как средства для игры, в учебную 

деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую, 

а успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

 

Типы уроков, используемые при реализации данной программы: 

 урок изучения и первичного закрепления новых знаний; 

 урок закрепления знаний; 

 урок комплексного применения знаний, умения и способов деятельности; 

 урок обобщения и систематизации знаний; 

 урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся; 

 комбинированный урок. 

 

Формы организации обучения: 

 фронтальные; 

 групповые (звеньевые, бригадные, групповые и дифференцированно - групповые); 

 индивидуальные. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ во 2 классе 

136 ч  4 часа в неделю 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Самое великое чудо 1 

2 Устное народное творчество 12 

3 Люблю природу русскую 7 



 

 4 Русские писатели 15  

5 О братьях наших меньших 10 

6 Из детских журналов 9 

7  Люблю природу русскую. Зима 10 

8 Писатели детям 21 

9 Я и мои друзья 13 

10 Люблю природу русскую. Весна 8 

11 И в шутку и в серьез 12 

12 Литература зарубежных стран 14 

13 Повторение и систематизация изученного 4  

 
Итого: 136  



 №  

Раздел 

кол-во  

часов 

 
 

1  

Самое великое чудо на свете. 

 

 

1 Проект «О чем может рассказать школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. Сравнение книг. 

 

 
 

2  

Устное народное творчество. 

12 

Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. 

Пословицы русского народа. В.Даль – собиратель пословиц русского народа. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. 

Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. Считалки и 

небылицы. загадки. Сказки.  

 
 

 

3  

Люблю природу русскую. 

7 

Картины осеней природы. Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф. 

Тютчева, К. Бальмонта,  

А. Плещеева, А.Фета, А.Толстого и др.  

  
 

4  

Русские писатели. 

15 

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

природы. Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. 

Олицетворение.  

И.А.Крылов. Басни. Л.Н. Толстой. Басни Л.Н.Толстого. 

 
 

 

5  

О братьях наших меньших. 

10 

 Веселые стихи о животных. А.Шибаев, Б.Заходер, И.Пивоварова. Научно-

популярные тексты Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 

Б.Житкова, В.Бианки.  

6  

Из детских журналов. 

9 

 Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

7  

Люблю природу русскую. Зима. 

10 

 Зимние загадки. Лирические стихотворения. И.Бунин, К.Бальмонт, Я.Аким, 

Ф.Тютчев, С.Есенин, С.Дрожжин. Русская народная сказка. Веселые стихи о 

зиме.  

8  

Писатели детям. 

21 



 

 К.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Я. Маршак 

«Кот и лодыри». С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли». А.Л. Барто  Стихи.  

Н.Н.Носов. Юмористические рассказы.  

9  

Я и мои друзья. 

13 

 Стихи о дружбе и друзьях. В. Берестов, Э. Мошковская, В. Лунин.  Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой.  

10  

Люблю природу русскую. Весна. 

8 

 Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. Проект «Газета – «День 

победы – 9 мая» 

11  

И в шутку и всерьез. 

12 

 Веселые стихи Б. Заходера, Э.Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Веселые 

рассказы для детей Э.Успенского, Г.Остера, В. Драгунского.  

12  

Литература зарубежных стран. 

14 

 Американские, английские, французские, немецкие народные песенки  в 

переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. Сравнение русских и зарубежных 

песенок. Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная шапочка». 

Г.Х Андерсен «Принцесса на горошине».  Эни Хогарт «Мафин и паук». Проект 

«Мой любимый писатель-сказочник». 

13 Повторение 4 

                                                                                                                       Итого  136 



 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Самое великое чудо на свете 1 ч 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме.  

 Книги, прочитанные летом. Любимые 

книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя, талант читателя. 

 

Проект: «О чём может рассказать 

школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. 

Сравнение книг. Подготовка сообщения 

на темы «Старинные книги Древней 

Руси», «О чём может рассказать 

старинная книга». 

Высказывание о книгах К. Ушинского, М. 

Горького, Л. Толстого. Классификация 

высказываний. 

Напутствие читателю Р. Сефа. 

Выразительное чтение напутствия. 

Пересказ содержания научно-

познавательных текстов. 

Прогнозировать содержание раздела.  Планировать 

работу с произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу и любимых героев. 

Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки. 

 

 

Находить нужную и интересную книгу по тематическому 

каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

 

Составлять рекомендательный список по темам 

(например, о книге). 

Участвовать в коллективном проекте «О чём может 

рассказать школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о библиотеке в 

различных источниках информации. 

Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из учебника. 

Подготовить сообщение о старинных книгах для 

одноклассников и учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и группе высказываний великих людей 

о книге и о чтении. 

Сравнивать высказывания великих людей о книге и 

чтении: находить общее  отличия 

 

Устное народное творчество 12ч.  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и 

учителя по освоению содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и 

большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. 

Пословицы русского народа. В. Даль – 

собиратель пословиц русского народа. 

Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев 

в русских народных песнях. Рифма. 

Выразительное чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки - малые жанры 

устного народного творчества. Отличия 

прибаутки от потешки. Слово как 

средство создания образа. 

 

Считалки и небылицы - малые жанры 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением в соответствии с 

условными обозначениями видов деятельности.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать  с выражением, опираясь на ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотносить 

содержание рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания народного 

творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по 

теме. 

Находить слова, которые помогают представить героя 



 

устного народного творчества. Ритм - 

основа считалки. Сравнение считалки и 

небылицы. 

Загадки-малые жанры устного народного 

творчества. Распределение загадок по 

тематическим группам. 

Сказки. Русские народные сказки.  

«Петушок и бобовое зёрнышко». «У 

страха глаза велики». Использование 

приёма звукописи при создании 

кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев».  

«Лиса и журавль». «Каша из топора». 

«Гуси-лебеди». Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным текстом. Герои 

сказок. Характеристика героев сказки на 

основе качеств характера. Рассказывание 

сказки по рисункам. Рассказывание 

сказки по плану. Творческий пересказ: 

рассказывание сказки от лица её героев. 

Оценка достижений. 

 

произведений устного народного творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределить загадки и пословицы по тематическим 

группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с 

героями сказок. 

Называть другие русские народные сказки, перечислять 

героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, определять 

последовательность событий, составлять план. 

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать 

подписи под рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать своё чтение,  оценивать свои 

достижения. 

 

Люблю природу русскую. Осень  7 ч 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела.  

Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ осени в загадках. 

Соотнесение загадки и отгадки. 

 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, 

К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина. Настроение. 

Интонация стихотворения. Осенние 

картины природы. Средства 

художественной выразительности. 

Сравнение художественного и научно-

популярного текстов. Сравнение 

лирического поэтического и 

прозаического текстов. Выразительное 

чтение стихотворений. Оценка 

достижений. 

 

 

 

 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов на 

одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять свой 

выбор. Различать стихотворный и прозаический текст. 

Сравнивать их. Сравнивать художественный и научно-

познавательный текст. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения. Слушать звуки 

осени, переданные в лирическом тексте, с музыкальным 

произведением; подбирать музыкальное сопровождение 

к стихотворному тексту. Представлять картины осенней 

природы. Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. Наблюдать за рифмой 

и ритмом стихотворного текста. Находить средства 

художественной выразительности; подбирать свои 

собственные придуманные слова; создавать с помощью 

слова собственные картины. Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

Русские писатели 15 ч.  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

произведений раздела.  

А.С. Пушкин - великий русский писатель. 

Вступление к поэме  

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать произведения вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках.  



 

«Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. 

Лирические стихотворения. Картины 

природы. Настроение стихотворения. 

Средства художественной 

выразительности. Эпитет. Сравнение. 

Олицетворение. «Сказка о рыбаке и 

рыбке».  Сравнение литературной и 

народной сказок. Картины моря в сказке. 

Характеристика героев произведения. 

 

И.А. Крылов. Басни. Нравственный 

смысл басен И.А. Крылова. Сравнение 

басни и сказки. Структура басни, модель 

басни. Соотнесение смысла басни с 

пословицей. 

Л.Н. Толстой. Басни Л.Н. Толстого. 

Нравственный смысл басен. Соотнесение 

пословицы со смыслом басни. Рассказы 

Л.Н. Толстого. Герои произведений. 

Характеристика героев произведений. 

Подробный пересказ. 

Оценка достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать авторские и народные произведения. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. Знать 

особенности басенного текста. Соотносить пословицы и 

смысл басенного текста. Характеризовать героев басни с 

опорой на текст. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте.  Определять в тексте красочные 

яркие определения (эпитеты). Придумывать свои 

собственные эпитеты; создавать на этой основе 

собственные небольшие тексты-описания; тексты-

повествования. Находить авторские сравнения и 

подбирать свои сравнения. Составлять устно текст-

описание героя и текст- рассуждение (при сравнении 

героев) по сказке. Определять действия, которые 

помогают представить неживые предметы, как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в 

лирическом тексте. Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художественные произведения. 

Соотносить пословицы и смысл прозаического текста. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на основе 

анализа их поступков, авторского отношения к ним; 

собственных впечатлений о герое. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Выбирать книги по авторам и по 

темам. Пользоваться схематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. Участвовать в 

проекте, распределять роли, находить нужную 

информацию, представлять эту информацию группе. 

 

 

О братьях наших меньших (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела.  

Весёлые стихи о животных А. Шибаева, 

Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. 

Берестова. Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. Приёмы 

сказочного текста в стихотворении. Герой 

стихотворения. Характер героев. Рифма. 

Научно- популярный текст Н. Сладкова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. 

Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои 

рассказа. Нравственный смысл 

поступков. Характеристика героев. 

Подробный пересказ на основе плана, 

вопросов, рисунков. 

Оценка планируемых достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением, выбирать виды деятельности на 

уроке.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя.  Воспринимать на слух прочитанное.  

Сравнивать художественный и научно- познавательный 

тексты. Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественных произведениях. 

Определять героев произведения, характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и авторам. 

Пользоваться тематической картотекой  



 

Из детских журналов (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела.  

 

Придумывание своих вопросов по 

содержанию, сравнение их с необычными 

вопросами из детских журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра 

в стихи. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. 

Введенский. 

 

Заголовок. Подбор заголовка в 

соответствии с содержанием, главной 

мыслью. Ритм стихотворного текста. 

Выразительное чтение на основе ритма. 

Проект: «Мой любимый детский 

журнал». 

Оценка своих достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с необычными вопросами из 

детских журналов. Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Отличать журнал от книги.  

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в журнале. 

Находить нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте: «Мой любимый детский 

журнал»; распределять роли; находить и обрабатывать 

информацию в соответствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать его 

оформление. 

Придумывать необычные вопросы из детского журнала 

и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного детского 

журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и стихи для детского 

журнала. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения. 

Люблю природу русскую. Зима (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела.  

 

Зимние загадки. Соотнесение загадки с 

отгадкой. 

Лирические стихотворения И. Бунина, к. 

Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. Настроение 

стихотворения. Слова, которые помогают 

представить зимние картины. Авторское 

отношение к зиме.  

Русская народная сказка. Два Мороза. 

Главная мысль произведения. 

Соотнесение пословицы с главной 

мыслью произведения. Герой 

произведения. Характеристика героев. 

Новогодняя быль. С. Михалков. 

Особенности данного жанра. Чтение по 

ролям.  

Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. 

Прокофьева. 

Оценка  достижений. 

Прогнозировать содержание раздела.  Рассматривать 

сборники стихов, определять их содержание по 

названию сборника. 

Соотносить загадки  и отгадки. 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой 

на текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; 

придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать 

стихи наизусть. 

Понимать особенности были сказочного текста. 

Сравнивать и характеризовать героев произведения на 

основе их поступков, использовать слова антонимы для 

их характеристики. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Писатели детям (21 ч) 



 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела.  

К. Чуковский. Сказки. «путаница». 

«Радость». «Федорино горе». Настроение 

стихотворения. Рифма. Приём звукописи 

как средство создания образа. Авторское 

отношение к изображаемому. Чтение по 

ролям. 

С.Я. Маршак. Герои произведений С. 

Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение 

смысла пословицы с содержанием 

стихотворения. Звукопись как средство 

создания образа. Выразительное чтение 

стихотворения. 

С.В. Михалков. «Мой секрет», «Сила 

воли». Эпическое стихотворение. 

Заголовок. Содержание произведения. 

Деление текста на части. Герой 

стихотворения. Характеристика героя 

произведения с опорой на его поступки. 

А.Л. Барто. Стихи. Заголовок 

стихотворения. Настроение 

стихотворения. Звукопись как средство 

создания образа. Выразительное чтение 

стихотворения. 

Н.Н. Носов. Юмористические рассказы 

для детей. Герои юмористического 

рассказа. Авторское отношение к ним. 

Составление плана текста. Подробный 

пересказ на основе самостоятельно 

составленного плана. Подробный 

пересказ на основе картинного плана. 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического 

произведения; характеризовать героя, используя слова-

антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают 

представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение 

к ним; выразительно читать юмористические эпизоды из 

произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана, высказывать своё мнение. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, организовать взаимоконтроль, 

оценивать своё чтение. 

 

 

 

Я и мои друзья (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела.  

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, 

Э. Мошковской, В. Лунина. Соотнесение 

пословиц и смысла стихотворения. 

Нравственно- эстетические 

представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. 

Осеевой. Смысл названия рассказа. 

Соотнесение названия рассказа с 

пословицей. Составление плана рассказа. 

Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. 

Оценка  достижений. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении текста. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Определять последовательность событий в 

произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, стихотворения с 

пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и их 

поступкам; выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по плану. 

Люблю природу русскую. Весна (12 ч) 



 

Знакомство с названием раздела.  

Весенние загадки. Соотнесение загадки с 

отгадкой. Сочинение весенних загадок. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, 

А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 

Маршака, Е. Благининой, Э. 

Мошковской. Настроение стихотворения. 

Приём контраста в создании картин зимы 

и весны. Слово как средство создания 

весенней картины природы. Звукопись. 

 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения и загадки с выражением, передавать 

настроение с помощью интонации, темпа чтения, силы 

голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов 

прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают 

представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать своё чтение, оценивать 

свои достижения. 

И в шутку и всерьёз (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела.  

Весёлые стихи Б. Заходера, Э. 

Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Анализ заголовка. Заголовок- «входная 

дверь» в текст. Авторское отношение к 

читателю. Герой авторского 

стихотворения. Сравнение героев 

стихотворения. Ритм стихотворения. 

Чтение стихотворения на основе ритма. 

Инсценирование стихотворения. 

Весёлые рассказы для детей Э. 

успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Герои юмористических рассказов. Особое 

отношение к героям юмористического 

текста. Восстановление 

последовательности текста на основе 

вопросов. Составление плана. Пересказ 

текста на основе вопросов. 

Оценка планируемых достижений. 

Прогнозировать содержание раздела.   Планировать 

виды работ с текстом. 

Читать произведение вслух с постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на чтение про себя. 

Понимать особенности юмористического произведения. 

Сравнивать героев произведения; характеризовать их 

поступки, используя слова с противоположным 

значением. 

Восстанавливать последовательность событий на основе 

вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать собственные весёлые истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Литература зарубежных стран (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг. 

Американские, английские, французские, 

немецкие народные песенки в переводе С. 

Маршака, В. Викторова, Л.  Яхнина. 

Сравнение русских и зарубежных 

песенок. 

Ш. Перро «Кот в сапогах». «Красная 

шапочка». Герои зарубежных сказок. 

Прогнозировать содержание раздела.  Выбирать книгу 

для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить общее и различия. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями 



 

 
 

 

 

Сравнение героев зарубежных и русских 

сказок. Творческий пересказ: дополнение 

содержания сказки. 

Г.-Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине». Герои зарубежных сказок. 

Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои 

сказок. Составление плана сказки для 

подробного пересказа. Соотнесение 

смысла сказки с русской пословицей. 

Проект: «Мой любимый писатель- 

сказочник». 

Оценка  достижений. 

русских сказок, находить общее и различия. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончания сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять последовательность  

событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные события и 

предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки зарубежных 

писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в школьной и 

домашней библиотеках; составлять списки книг для 

чтения летом (с учителем). 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Повторение 4 часа 

Итого 136 часов  



 

УЧЕБНО-КАЛЕНДАРНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Практика Кон

трол

ь 

Планируемые результаты обучения План. сроки 

изучения 

Фактическа

я дата Личностные Метапредметные Предметные 

  Самое великое чудо на свете- 1час;  
1 1 Самое великое 

чудо на свете. 

Р.С. Сеф 

«Читателю». 

 

 

 

Напомнить учащимся 

правила обращения с 

книгами, продолжить 

формирования навыков 

связной речи, 

составления рассказа по 

картинке. 

Использование 

мультимедийной 

презентации 

 Ориентироваться в 

учебнике по 

литературному чтению, 

применять систему 

условных обозначений, 

предполагать на основе 

названия содержание 

текста или главы. 

Знание структуры 

учебника, системы 

условных обозначений. 

Умение пользоваться 

оглавлением, словарём. 

Умение составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания с опорой на 

авторский текст. 

Использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения учебных задач. 

01/09 01/09 

 Устное народное творчество 12 часов; 
2 1 Русские 

народные песни. 

 

Познакомить с малыми 

фольклорными жанрами, 

учить различать жанры, 

развивать память 

,внимание. 

Д.р. Прогнозировать 

содержание раздела, 

читать, выражая 

настроение 

произведения, находить 

созвучные окончания в 

тексте. 

Знание названий, 

содержания изученных 

произведений и их 

авторов. Умение создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему. 

 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять существенную 

информацию. 

02/09 02/09 

3 2 Потешки и 

прибаутки, 

считалки и 

небылицы 

 

 

Познакомить с малыми 

фольклорными жанрами, 

учить различать жанры, 

развивать память 

,внимание. 

 Находить слова, которые 

помогают представить 

героя произведения 

устного народного 

творчества. Находить 

различие в потешках и 

прибаутках, сходных по 

теме. 

Знание правил заучивания 

стихотворений, малые 

фольклорные жанры: 

считалки, небылицы, 

потешки и прибаутки. 

Умение выполнять 

словесное рисование 

картин природы, читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

03/09 03/09 

4 3 Загадки, 

пословицы и 

поговорки. 

 

 

Познакомить с русскими 

народными загадкамия. 

Пословицамия. 

Потешками. 

Отрабатывать навыки 

чтенияЮ развивать речь. 

 Знакомство с русскими 

народными пословицами. 

Объяснять смысл 

пословиц, соотносить 

смысл пословиц с 

содержанием и 

Знание малых 

фольклорных жанров, 

народных загадок. Умение 

приводить примеры 

произведений фольклора, 

составлять свои загадки, 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

06/09 06/09 



 
жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по 

пословице и соотносить 

содержание рассказа с 

пословицей. 

Анализировать загадки, 

соотносить загадки и 

отгадки. Моделировать 

загадки. 

участвовать в диалоге при 

обсуждении темы урока. 

5 4 Сказки. Ю.П. 

Мориц «Сказка 

по лесу идёт».  

 

 

Познакомить с жанром 

народной сказки, учить 

находить главную мысль 

сказки. 

Использование 

мультимедийной 

презентации 

 Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Придумывать свои 

собственные сказочные 

сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки при 

повторном 

чтении. 

Знание малых 

фольклорных жанров, 

народных загадок. Умение 

приводить примеры 

произведений фольклора, 

составлять свои загадки, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении темы урока. 

 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

08/09 08/09 

6 5 Русская народная 

сказка «Петушок 

и бобовое 

зёрнышко». 

 

 

Познакомить с жанром 

народной сказки, учить 

находить главную мысль 

сказки. 

 Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Читать, передавая 

настроение героя. Читать 

по ролям. Рассказывать 

сказку, используя 

иллюстрации в книге. 

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя иллюстрации 

учебника, приводить 

примеры произведений 

фольклора. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. Читать 

целыми словами с 

переходом на схватывание 

смысла фразы. 

09/09 09/09 

7 6 Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики». 

 

 

. Познакомить с жанром 

народной сказки, учить 

находить главную мысль 

сказки. 

 Читать, передавая 

настроение героя. 

Характеризовать героев 

сказки. Придумывать 

свои собственные 

сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении. 

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя иллюстрации 

учебника, приводить 

примеры произведений 

фольклора. 

 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. Читать 

целыми словами с 

переходом на схватывание 

смысла фразы. 

10/09 10/09 

8 7 Русская народная 

сказка «Лиса и 

тетерев». 

Познакомить с жанром 

народной сказки, учить 

находить главную мысль 

Т.ч

т 

Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать 

Устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить речевое 

13/09 17/09 



 
Проверка 

техники чтения. 

 

 

сказки. Характеризовать героев 

сказки. Составлять план 

сказки. Пересказывать по 

составленному плану. 

Исправлять ошибки, 

допущенные при 

пересказе. 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя план текста, 

приводить примеры 

произведений фольклора. 

высказывание в устной и 

письменной форме. Читать 

целыми словами с 

переходом на схватывание 

смысла фразы. 

9 8 Русская народная 

сказка «Лиса и 

журавль».  

 

 

Познакомить с жанром 

народной сказки, учить 

находить главную мысль 

сказки. 

 Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Характеризовать героев 

сказки. Составлять план 

сказки. Рассказывать 

сказку, используя 

иллюстрации в книге. 

Исправлять ошибки, 

допущенные при 

пересказе. 

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя план текста, 

приводить примеры 

произведений фольклора. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Читать целыми словами с 

переходом на схватывание 

смысла фразы. 

15/09 13/09 

10 9 Русская народная 

сказка «Каша из 

топора».  

 

 

 

Познакомить с жанром 

народной сказки, учить 

находить главную мысль 

сказки. 

Использование 

мультимедийной 

презентации 

 Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Характеризовать героев 

сказки. Составлять план 

сказки. Пересказывать по 

составленному плану. 

Исправлять ошибки, 

допущенные при 

пересказе. 

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя план текста, 

приводить примеры 

произведений фольклора. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. Читать 

целыми словами с 

переходом на схватывание 

смысла фразы. 

16/09 15/09 

11 10 Русская народная 

сказка «Гуси-

лебеди».  

,  

Познакомить учащихся с 

новым видом сказок( 

волшебной), учить 

делить текст на части. 

 Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Характеризовать героев 

сказки. Составлять план 

сказки. Рассказывать 

сказку, используя 

иллюстрации в книге. 

Исправлять ошибки, 

допущенные при 

пересказе. 

 

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя план текста, 

приводить примеры 

произведений фольклора. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. Читать 

целыми словами с 

переходом на схватывание 

смысла фразы. 

17/09 16/09 

12 11 Викторина по 

сказкам. 

А.А. Шибаев 

«Вспомни 

Обобщить знания 

учащихся по изученным 

сказкам. 

 Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Характеризовать героев 

Знание народных сказок. 

Умение читать 

выразительно текст, 

различать жанры 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

20/09 20/09 



 
сказку». 

 

 

сказки. Соотносить 

пословицы со сказками. 

художественной 

литературы, приводить 

примеры художественных 

произведений разной 

тематики по изученному 

материалу. 
13 12 Обобщающий 

урок по теме 

«Устное на-

родное 

творчество». 

 Тест №1.  

 

В игровой форме 

обобщить знания, учить 

работать в группе. 

Тес

т 

№1 

Систематизировать и 

проверить свои знания 

по данной теме. Отвечать 

на вопросы, 

формулировать выводы 

по теме. 

Знание народных сказок. 

Умение читать 

выразительно текст, 

различать жанры 

художественной 

литературы, приводить 

примеры художественных 

произведений разной 

тематики по изученному 

материалу. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущностной 

связи. 

22/09 22/09 

 Люблю природу русскую. Осень  7 часов  
14 1 Нравится ли вам 

осень? Осенние 

загадки  

 

 

 

 

Познакомить с новым 

разделом, обучить 

правильному чтению 

стихов. 

 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Отвечать на вопросы, 

используя свои 

наблюдения. 

Формулировать ответы. 

Составлять загадки, 

используя свои знания 

сезонных изменений в 

природе. Работать в 

парах. 

Знание понятия «устное 

народное творчество». 

Умение читать осознанно 

текст, пересказывать его, 

объяснять смысл 

пословиц. Умение 

различать элементы книги 

(обложка, оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, аннотация). 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

23/09 23/09 

15 2 Ф. Тютчев «Есть 

в осени 

первоначальной 

…» 

К. Бальмонт 

«Поспевает 

брусника…» 

А. Плещеев 

«Осень 

наступила …»  

 

 

 

Обучать правильному 

чтению 

 Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему. Объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

выразительно читать 

стихотворение, 

использовать интонацию, 

читать стихотворения 

наизусть 

(по выбору). 

Учиться основам смыслового 

чтения поэтического текста, 

выделять существенную 

информацию. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Декламировать 

произведения. Определять 

эмоциональный характер 

текста. 

24/09 24/09 

16 3 А. Фет 

«Ласточки 

Обучать правильному 

чтению 

 Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

Учиться основам смыслового 

чтения поэтического текста, 

27/09 27/09 



 
пропали…» 

А. Толстой 

«Осень».  

 

 

 

Использование 

мультимедийной 

презентации 

интонации настроение 

поэта. Слушать звуки 

осени, переданные в 

лирическом 

произведении. 

Представлять картины 

осенней природы. 

описывать поэтический 

образ осени в стихах, 

анализировать 

поэтическое изображение 

осени в стихах, читать 

стихотворения наизусть 

(по выбору). 

выделять существенную 

информацию. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Декламировать 

произведения. Определять 

эмоциональный характер 

текста. 
17 4 С. Есенин 

«Закружилась 

листва 

золотая». 

В. Брюсов «Сухие 

листья». 

И. Токмакова 

«Опустел 

скворечник».  

 

 

 

Учить понимать , 

сравнивать, выразительно 

читать стихи разных 

поэтов на одну тему. 

 Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему. Объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Иллюстрировать 

стихотворения. 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

описывать поэтический 

образ осени в стихах, 

анализировать 

поэтическое изображение 

осени в стихах, читать 

стихотворения наизусть 

(по выбору). 

Осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Декламировать 

произведения. Определять 

эмоциональный характер 

текста. 

29/09 30/09 

18 5 В.Д. Берестов 

«Хитрые грибы». 

 

 

 

Учить понимать , 

сравнивать,выразительно 

читать 

 Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном тексте. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

описывать поэтический 

образ осени в стихах, 

анализировать 

поэтическое изображение 

осени в стихах, определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

Устанавливать аналогии, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существенную 

информацию. 

Декламировать 

произведения. Определять 

эмоциональный характер 

текста. 

01/10 01/10 

19 6 М.М.Пришвин 

«Осеннее утро» 

 

 

 

Отрабатывать навыки 

осознанного чтения 

 Читать произведение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

автора. Иллюстрировать 

рассказ. Наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном тексте. 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

описывать поэтический 

образ осени в стихах, 

анализировать 

поэтическое изображение 

осени в стихах. 

Устанавливать аналогии, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существенную 

информацию. 

04/10 04/10 

20 7 Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю природу 

русскую! Осень». 

Проверочная 

работа №1. 

Обобщить знания по 

разделу 

П.Р

.№ 

1 

Читать стихотворения и 

прозаические 

произведения, передавая 

с помощью интонации 

настроение авторов. 

Сравнивать стихи разных 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

06/10 06/10 



 
 

 

 

поэтов на одну тему. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. 

Проверить свои знания. 

текст, использовать 

интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

выделения сущностной 

связи. Декламировать 

произведения. 

 Русские писатели-15 ч. 
21 1 А.С.Пушкин 

Викторина по 

сказкам поэта 

 

 

Использование 

мультимедийной 

презентации 

  Знание произведений А.С. 

Пушкина. Умение читать 

выразительно и осознанно 

текст стихотворения, 

осуществлять выборочное 

чтение отрывков, 

соответствующих 

описаниям каких-либо 

явлений природы, 

определять 

изобразительные средства 

выразительности речи, 

отображающие красоту 

природы, читать 

стихотворение наизусть. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять существенную 

информацию. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков. 

07/10 07/10 

22 2 А.С. Пушкин 

«У лукоморья 

дуб зелёный …» 

 

 

Познакомить со 

вступлением к поэме 

«Руслан и 

Людмила»,добиться 

понимания содержания.  

 Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Находить 

средства 

художественной 

выразительности. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотво-рение. 

Знание произведений А.С. 

Пуш-кина. Умение читать 

выразительно и осознанно 

текст стихотворения, 

осуществлять выборочное 

чтение отрывков, 

соответствующих 

описаниям каких-либо 

явлений природы, 

определять 

изобразительные средства 

выразительности речи, 

отображающие красоту 

природы, читать 

стихотворение наизусть. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять существенную 

информацию. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков. 

08/10 29/09 

23 3 Стихи А.С. 

Пушкин 

«Вот север, тучи 

нагоняя..» «Зима! 

Крестьянин…» 

 

Закрепить понятия 

олицетворения, развивать 

речь 

 Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Находить 

средства 

художественной 

выразительности. 

Знание произведений А.С. 

Пуш-кина. Умение читать 

выразительно и осознанно 

текст стихотворения, 

осуществлять выборочное 

чтение отрывков, 

Выделять существенную 

информацию. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков. 

11/10 08/10 



 
Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотво-рение. 

соответствующих 

описаниям каких-либо 

явлений природы, 

определять 

изобразительные средства 

выразительности речи, 

отображающие красоту 

природы, читать 

стихотворение наизусть. 
24 4 А.С. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и рыбке»   

 

 

 

 

Развивать умение 

выразитедьно читать 

произведение, учить 

делить текст на части, 

выделять главную мысль. 

 Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Различать 

стихотворный и 

прозаический текст. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев 

произведения. 

Знание содержания сказки 

А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, осознанно 

текст художественного 

произведения. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять существенную 

информацию. 

13/10 11/10 

25 5 А.С. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

 

 

Развивать умение 

выразитедьно читать 

произведение, учить 

делить текст на части, 

выделять главную мысль. 

Использование 

мультимедийной 

презентации 

 Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев 

произведения. Давать 

характеристики героев. 

Участвовать в 

обсуждении. Составлять 

план произведения. 

Знание содержания сказки 

А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, осознанно 

текст художественного 

произведения, создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему, 

составлять план 

произведения. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство. 

14/10 13/10 

26 6 А.С. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

 

 

Развивать умение 

выразитедьно читать 

произведение, учить 

делить текст на части, 

выделять главную мысль. 

 Пересказывать сказку в 

прозе по плану. 

Выразительно читать. 

Объяснять интересные 

словесные выражения в 

произведении. 

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Знание содержания сказки 

А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, осознанно 

текст художественного 

произведения, создавать 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство. 

15/10 14/10 



 
небольшой устный текст 

на заданную тему, 

пересказывать по плану. 
27 7 И.А.Крылов 

Биография 

     18/10 15/10 

28 8 И.А. Крылов 

«Лебедь, рак и 

щука». 

 

 

Научить определять 

басню как жанр 

литературы по 

характерным 

признакам(аллегоричност

ь, мораль, 

поучительность. 

 Отличать басню от 

стихотворения, знать 

особенности басенного 

текста, характеризовать 

героев басни с опорой на 

басенный текст. 

Знание биографии И.А. 

Крылова, понятия «басня». 

Умение определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

Устанавливать аналогии, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существенную 

информацию. 

20/10 18/10 

29 9 И.А. Крылов 

«Стрекоза и 

муравей». 

 

 

Учить читать басню по 

ролям, различать речь 

автора и героев басни. 

 Отличать басню от 

стихотворения, знать 

особенности басенного 

текста, характеризовать 

героев басни с опорой на 

басенный текст. 

Знание биографии И.А. 

Крылова, понятия «басня». 

Умение определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство. 

21/10 20/10 

30 10 Л.Н. Толстой 

«Старый дед и 

внучек». 

 

 

Учить находить главную 

мысль текста, 

подтверждать свои 

суждения цитатами. 

 Определять главных 

героев произведения. 

Давать характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять 

план произведения, 

соотносить пословицы и 

смысл прозаического 

произведения. 

 

Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

Устанавливать аналогии, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существенную 

информацию. 

22/10 21/10 

31 11 Л.Н. Толстой 

«Филипок». 

 

 

Учить разделять текст на 

части. Составлять и 

анализировать различные 

виды плана. 

Использование 

мультимедийной 

презентации 

 Определять главных 

героев произведения. 

Давать характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять 

план произведения. 

Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

04/11 22/10 

32 12 Л.Н. Толстой 

«Правда всего 

дороже» 

 

Учить разделять текст на 

части. Составлять и 

анализировать различные 

виды плана. 

 Определять главных 

героев произведения. 

Давать характеристики 

героев. Участвовать в 

Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и 

главную мысль, 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

05/11  



 
обсуждении. Составлять 

план произведения. 

участвовать в обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

33 13 Л.Н. Толстой 

«Котёнок». 

 

 

 

Учить разделять текст на 

части. Составлять и 

анализировать различные 

виды плана. 

 Пересказывать текст, 

соотносить пословицы и 

смысл прозаического 

произведения. 

Участвовать в 

обсуждении. Составлять 

план произведения. 

Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

08/11  

34 14 Разноцветные 

стихи. 

Проверка 

техники чтения. 

 

 

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

пр. 

т. 

чт. 

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. Толстого. 

Умение различать жанры 

(рассказ, быль, 

стихотворение), осознанно 

читать текст 

художественного 

произведения. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших доказательств. 

Понимать причины успеха / 

неуспеха в учебной 

деятельности. Развивать 

воссоздающее и творческое 

воображение. 

10/11  

35 15 Обобщение по 

разделу «Русские 

писатели». 

Контрольная 

работа № 1. 

 

 

Развивать память, 

мышление,речь 

К.Р. 

№1 

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Знание понятий: «быль», 

«басня», «устное народное 

творчество». Умение 

различать литературные 

жанры. Умение оценивать 

свои знания и достижения. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущностной 

связи. Развивать 

воссоздающее и творческое 

воображение. 

    11/11  

 О братьях наших меньших-10 часов 
36 1 Н.И.Сладков 

«Они и мы" 

А.А. Шибаев 

«Жила-была 

собака…» 

Развивать  

воображение,память, 

мышление, речь 

Использование 

мультимедийной 

презентации 

 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Обогащение словарного 

запаса. Тренировка в 

заучивании наизусть. 

Знание авторов, которые 

пишут о природе. Умение 

прогнозировать жанр 

произведения, определять 

мотив поведения героев 

путём выбора правильного 

ответа из текста. 

Устанавливать аналогии, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существенную 

информацию. 

12/11  

37 2 Б. Заходер Развивать память,  Находить авторские Знание произведений о Установление причинно- 15/11  



 
«Плачет киска 

…» 

И. Пивоварова 

«Жила-была 

собака…» 

 

 

мышление,речь сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев 

произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

животных, о природе, 

авторов, пишущих о 

природе. Умение 

участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство. 

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся. 
38 3 В. Берестов 

«Кошкин 

щенок». 

 

 

Развивать  

воображение,память, 

мышление,  связную речь 

 

 

Использование 

мультимедийной  

презентаци 

 Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев 

произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений о 

животных, о природе, 

авторов, пишущих о 

природе. Умение 

выполнять творческую 

работу (сочинение сказок), 

осознанно и выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся. 

17/11  

39 4 М.М. Пришвин 

«Ребята и утята». 

 

 

Учить выделять 

смысловые части, 

составлять план. 

 Сравнивать 

художественные и 

научно-познавательные 

тексты, сказки и 

рассказы о животных. 

Знание произведений 

М.М. Пришвина. Умение 

определять, от какого лица 

идёт повествование, 

пересказывать текст, 

делить текст на смысловые 

части, составлять простой 

план. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

18/11  

40 5 Е.И. Чарушин 

«Страшный 

рассказ». 

 

 

Учить выделять 

смысловые части и 

озаглавливать их, 

составлять план. 

 Определять героев и 

характеризовать их. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений Е.И. 

Чарушина. Умение 

определять построение и 

характер текста, 

использовать силу голоса 

для постановки 

логического ударения, 

участвовать в диалоге. 

Устанавливать аналогии, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существенную 

информацию. Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

19/11  

41 6 Б.С. Житков 

«Храбрый 

утёнок». 

 

 

Учить выделять 

смысловые части и 

озаглавливать их, 

составлять план. 

 Выражать своё 

собственное отношение к 

героям, давать 

нравственную оценку 

поступкам. Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений Б.С. 

Житкова. Умение 

объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

22/11  



 
монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

читаемых произведений. 

42 7 В.В. Бианки 

«Музыкант». 

 

 

Развивать  

воображение,память, 

мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

 Видеть красоту природы, 

изображённую в 

художественном 

произведении, составлять 

план и пересказывать. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений В.В. 

Бианки. Умение 

определять 

эмоциональный тон 

персонажа, проводить 

лексическую работу, 

создать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Устанавливать аналогии, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существенную 

информацию. Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

24/11  

43 8 В.В. Бианки 

«Сова». 

 

 

Развивать  

воображение,память, 

мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного 

чтения.Обогащать 

словарный запас. 

 Видеть красоту природы, 

изображённую в 

художественном 

произведении, составлять 

план и пересказывать. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений В.В. 

Бианки. Умение 

определять 

эмоциональный тон 

персонажа, проводить 

лексическую работу, 

создать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Устанавливать аналогии, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существенную 

информацию. Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

25/11  

44 9 Разноцветные 

страницы 

Развивать  

воображение,память, 

мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного 

чтения.Обогащать 

словарный запас 

 Видеть красоту природы, 

изображённую в 

художественном 

произведении, составлять 

план и пересказывать. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Знание авторов, которые 

пишут о животных. 

Умение поддержать 

диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой 

ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

26/11  

45 10 Обобщающий 

урок по теме «О 

братьях наших 

меньших». 

Контрольная 

работа № 2. 

Развивать  

воображение,память, 

мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

К.Р.

№2 

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Знание авторов, которые 

пишут о животных. 

Умение поддержать 

диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой 

ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

29/11  

 Из детских журналов -9 часов 
46 1 Знакомство с 

детскими 

журналами 

Развивать  

воображение,память, 

мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

Использование 

мультимедийной 

презентации 

 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, 

сравнивать их с 

необычными вопросами 

из детских журналов. 

Знание названий детских 

журналов, понятия «темп 

чтения». Умение 

устанавливать темп 

чтения, работать с 

иллюстрациями, 

ориентироваться в 

журнале. 

Осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их 

синтеза. 

01/12  

47 2 Д. Хармс «Игра». 

 

Развивать  

воображение,память, 

 Отличать журнал от 

книги. Придумывать 

Знание названий детских 

журналов. Умение найти 

Выделять существенную 

информацию. Осуществлять 

02/12  



 
 мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

свои вопросы по 

содержанию, сравнивать 

их с необычными 

вопросами из детских 

журналов. 

нужную статью в журнале 

или рубрику, находить 

отличия книги от журнала. 

анализ объектов с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков. 

48 3 Д. Хармс 

«Вы знаете?..» 

 

 

Развивать  

воображение,память, 

мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

 Находить интересные и 

нужные статьи в 

журнале, создавать свой 

журнал и устно его 

описывать. 

Выразительно читать. 

Знание названий детских 

журналов. Умение найти 

нужную статью в журнале 

или рубрику; находить 

отличия книги и журнала; 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

03/12  

49 4 Д. Хармс, 

С.Маршак 

«Весёлые чижи». 

 

 

Развивать  

воображение,память, 

мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

 Планировать работу на 

уроке. Подбирать 

заголовок в соответствии 

с содержанием, главной 

мыслью. 

Знание названий детских 

журналов. Умение найти 

нужную статью в журнале 

или рубрику, находить 

отличия книги и журнала. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

06/12  

50 5 Д. Хармс« Что 

это было?», 

«Очень-очень 

вкусный пирог». 

 

Развивать  

воображение,память, 

мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного 

чтения.Учить подбирать 

рифму. 

 Рисовать иллюстрации к 

прочитанному и своему 

журналу. Писать свои 

рассказы и стихи для 

детского журнала. 

Знание названий детских 

журналов. Умение 

проводить лексическую 

работу, создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему. 

Допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

08/12  

51 6 Ю.Д. 

Владимиров 

«Чудаки». 

 

А.И. Введенский 

«Учёный Петя». 

Развивать  

воображение,память, 

мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного 

чтения.Учить подбирать 

рифму. 

 Планировать работу на 

уроке. Придумывать 

свои вопросы по 

содержанию, сравнивать 

их с необычными 

вопросами из детских 

журналов. 

Знание названий детских 

журналов. Умение 

определять тему и главную 

мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

Выделять существенную 

информацию. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков. 

09/12  

52 7 А.И. Введенский 

«Лошадка». 

 

 

Развивать  

воображение,память, 

мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

 Планировать работу на 

уроке. Подбирать 

заголовок в соответствии 

с содержанием, главной 

мыслью. 

Знание названий детских 

журналов. Умение 

определять тему и главную 

мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

Учить основам смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

10/12  

53 8 Д. Хармс 

"Весёлый 

Развивать  

воображение,память, 

 Рисовать иллюстрации к 

прочитанному и своему 

Знание названий детских 

журналов. Умение 

Допускать возможность 

существования у людей 

13/12  



 
старичок". мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного 

чтения.Учить подбирать 

рифму. 

журналу. Писать свои 

рассказы и стихи для 

детского журнала. 

проводить лексическую 

работу, создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему. 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 
54 9 Обобщение по 

разделу«Из 

детских 

журналов». 

Тест № 2. 

 

 

 

Развивать навыки 

работать в группах. 

Тес

т 

№2 

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Знание, как устроен 

журнал. 

Умение поддержать 

диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой 

ответ. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущностной 

связи. 

15/12  

 Люблю природу русскую. Зима( 10 часов) 
55 1  

Нравится ли вам 

зима? Зимние 

загадки. 

Развивать  воображение, 

память, мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

Формировать навык 

сравнения и анализа. 

 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений о 

зиме. Умение отгадывать 

загадки, моделировать 

свои загадки, составлять 

мини-рассказ о зиме и 

зимних играх. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших доказательств. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

16/12  

56 2 И.А.Бунин 

«Зимним холодом 

пахнуло…» 

К.Д.Бальмонт 

«Светло-

пушистая…» 

 

Развивать  воображение, 

память, мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

Формировать навык 

сравнения и анализа. 

 Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Находить средства 

художественной 

выразительности. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

Знание произведений о 

зиме. Умение определять в 

тексте средства 

выразительности, читать 

выразительно 

стихотворение наизусть, 

сравнивать стихотворения 

разных поэтов одной 

тематики. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство. 

17/12  

57 3 Я.Л. Аким 

«Утром кот 

принес на 

лапах….» 

Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…» 

 

 

Совершенствовать навык 

выразительного чтения. 

 Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Различать стихотворный и 

прозаический текст. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять главных 

героев произведения. 

Знание произведений о 

зиме. Умение определять в 

тексте средства 

выразительности, читать 

выразительно 

стихотворение наизусть, 

сравнивать стихотворения 

разных поэтов одной 

тематики. 

Устанавливать аналогии, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существенную 

информацию. 

20/12  

58 4 С.А. Есенин 

«Поёт зима, 

аукает …», 

Развивать навыки 

анализа, сравнения, 

сопоставления 

 Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

Знание творчества С.А. 

Есенина. Умение 

воспринимать на слух 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

22/12  



 
«Берёза». 

 

 

Использование 

мультимедийной 

презентации. 

поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему. Объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

художественный текст, 

определять средства 

выразительности, рисовать 

словесные картины зимней 

природы. 

цепи рассуждений, 

доказательство. 

59 5 Русская народная 

сказка 

«Два Мороза». 

 

 

Развивать  воображение, 

память, мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

Учить грамотно излагать 

свои мысли. 

 Понимать особенности 

сказочного текста. 

Характеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать слова-

антонимы для их 

характеристики. 

Знание отличия 

прозаического 

произведения от 

лирического. Умение 

объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

23/12  

60 6 С.В. Михалков 

«Новогодняя 

быль». 

 

 

Отрабатывать навыки 

беглого сознанного 

чтения. Развивать  

воображение, память, 

мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

Учить грамотно излагать 

свои мысли. 

 Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Знание зимних 

праздников. Умение 

рифмовать слова, текст, 

делить текст на смысловые 

части, создавать 

небольшой устный текст 

на новогоднюю тематику. 

Допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

 

24/12  

61 7 А.Л. Барто «Дело 

было в январе 

…» 

С.Д. Дрожжин 

«Улицей гуляет» 

 

Развивать  воображение, 

память, мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

Учить грамотно излагать 

свои мысли. 

 Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Находить 

средства 

художественной 

выразительности. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотво-рение. 

Знание творчества А.Л. 

Барто. Умение определять 

тему и находить главных 

героев. Рассказывать об 

изображениях зимнего 

времени года в 

произведениях, читать 

стихотворения по выбору 

наизусть. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство. 

27/12  

62 8 Разноцветные 

страницы 

Развивать  

воображение,память, 

мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного 

чтения.Обогащать 

словарный запас 

 Видеть красоту природы, 

изображённую в 

художественном 

произведении, составлять 

план и пересказывать. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Знание авторов, которые 

пишут о животных. 

Умение поддержать 

диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой 

ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

28/12  



 
63 9 Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю природу 

русскую! Зима». 

Контрольная 

работа №3. 

 

Развивать  воображение, 

память, мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

Учить грамотно излагать 

свои мысли. 

К. 

р. 

№ 3 

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Знание произведений о 

зиме. Умение поддержать 

диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой 

ответ. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущностной 

связи. 

  

64 10 Проверка 

техники чтения 

Развивать  воображение, 

память,  логическое 

мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

Учить грамотно излагать 

свои мысли. 

Пр.

т.чт

. 

Анализировать свои 

успехи / неуспехи. 

Знание своих сильных и 

слабых сторон. Умение 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Адекватное понимание 

причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

  

 Писатели –детям-21 часов 
65 1 К.И. Чуковский 

Биография 

Повторить жанры, 

вспомнить, что такое-

рифма. 

 Познакомиться с 

биографией 

К.И. Чуковского, 

совершить обзор по 

произведениям писателя. 

Работа в группах. 

Знание произведений 

К.И. Чуковского. Умение 

найти информацию из 

дополнительной 

литературы по заданию 

учителя. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

  

66 2 К.И. Чуковский 

«Путаница». 

 

 

Повторить жанры, 

вспомнить, что такое-

рифма. 

Использование 

мультимедийной 

презентации 

 Воспринимать на слух 

художественный текст, 

определять особенности 

юмористического 

произведения. 

Характеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать слова-

антонимы для их 

характеристики. 

Знание творчества К.И. 

Чуковского, содержание 

произведений. Умение 

анализировать шутливое 

искажение 

действительности, 

словесные игры в загадках 

и шутках, давать 

характеристику героям. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

  

67 3 К.И. Чуковский 

«Радость». 

 

 

Развивать образное и 

ассоциативное 

мышление, 

память,внимание. 

 Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Знание творчества К.И. 

Чуковского, содержание 

произведений. Умение 

определять смысл 

произведения, поддержать 

диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой 

ответ. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

юмористических текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

  

68 4 К.И. Чуковский 

«Федорино горе». 

 

Развивать образное и 

ассоциативное 

мышление, 

 Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Характеризовать и 

Знание творчества К.И. 

Чуковского, содержание 

произведений. Умение 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

  



 
 память,внимание. 

Использование 

мультимедийной 

презентации 

сравнивать героев, 

использовать слова-

антонимы для их 

характеристики. Читать 

по ролям. 

анализировать шутливое 

искажение 

действительности, 

словесные игры в загадках 

и шутках, давать 

характеристику героям. 

несущественных признаков. 

69 5 К.И. Чуковский 

«Федорино горе». 

 

 

Развивать образное и 

ассоциативное 

мышление, 

память,внимание. 

 Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Характеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать слова-

антонимы для их 

характеристики. Читать 

по ролям. 

Знание творчества К.И. 

Чуковского, содержание 

произведений. Умение 

анализировать шутливое 

искажение 

действительности, 

словесные игры в загадках 

и шутках, давать 

характеристику героям. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

  

70 6 К.И. Чуковский 

«Федорино горе». 

 

 

Развивать образное и 

ассоциативное 

мышление, 

память,внимание. 

 Определять смысл 

произведения, составлять 

план, давать 

характеристики героям, 

выражать своё мнение в 

адрес главной героини. 

Читать по ролям. 

Знание творчества К.И. 

Чуковского, содержание 

произведений. Умение 

различать народные и 

литературные сказки, 

делать выводы. 

Допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на 

позицию 25партнера в 

общении и взаимодействии. 

  

71 7 К.И. Чуковский 

«Федорино горе». 

 

 

Развивать образное и 

ассоциативное 

мышление, 

память,внимание. 

 Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Характеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать слова-

антонимы для их 

характеристики. Читать 

по ролям. 

Знание творчества К.И. 

Чуковского, содержание 

произведений. Умение 

анализировать шутливое 

искажение 

действительности, 

словесные игры в загадках 

и шутках, давать 

характеристику героям. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

  

72 8 С.Я. Маршак 

Биография 

 

 

Повторить жанры, 

вспомнить, что такое-

рифма. 

 Познакомиться с 

биографией СЯМаршака 

совершить обзор по 

произведениям писателя. 

Работа в группах. 

Знание произведений 

СЯМаршака. Умение 

найти информацию из 

дополнительной 

литературы по заданию 

учителя. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

  

73 9 С.Я. Маршак 

«Кот и лодыри». 

 

 

Развивать  воображение, 

память,  логическое 

мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

Учить грамотно излагать 

 Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Соотносить смысл 

пословицы с 

содержанием 

Знание творчества С.Я. 

Маршака. Умение 

анализировать 

юмористическое 

стихотворение, 

выразительно читать, 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

  



 
свои мысли. стихотворения. 

Характеризовать героев 

произведения. 

отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

74 10 С.В.Михалков 

Биография 

Повторить жанры, 

вспомнить, что такое-

рифма. 

Использование 

мультимедийной 

презентации 

 Познакомиться с 

биографией Михалкова 

СВ, совершить обзор по 

произведениям писателя. 

Работа в группах. 

Знание произведений 

Михалкова СВ. Умение 

найти информацию из 

дополнительной 

литературы по заданию 

учителя. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

  

75 11 С.В. Михалков 

«Мой секрет», 

 

 

 

 

Развивать  воображение, 

память,  логическое 

мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

Учить грамотно излагать 

свои мысли. 

 Определить смысл 

произведения. Обсудить 

заголовок 

стихотворения. Дать 

характеристику герою по 

его 

поступкам. 

Знание произведений С.В. 

Михалкова. Умение 

выделять главную мысль 

произведения, оценивать 

поступки героев, выражать 

своё отношение к 

героям. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

  

76 12 С.В. Михалков 

«Сила воли». 

 

 

 

 

Развивать  воображение, 

память,  логическое 

мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

Учить грамотно излагать 

свои мысли. 

 Определить смысл 

произведения. Обсудить 

заголовок 

стихотворения. Дать 

характеристику герою по 

его 

поступкам. 

Знание произведений С.В. 

Михалкова. Умение 

выделять главную мысль 

произведения, оценивать 

поступки героев, выражать 

своё отношение к 

героям. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

  

77 13 С.В. Михалков 

«Мой щенок». 

 

 

Учить анализировать 

текст ,подтверждать 

высказывания цитатами. 

 Определить смысл 

произведения. 

Рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение. Дать 

характеристику герою по 

его поступкам. Разделить 

текст на смысловые 

части. 

Знание произведений С.В. 

Михалкова. Умение 

выразительно читать, 

прогнозировать 

содержание по названию, 

анализировать 

юмористические 

произведения и 

произведения о 

животных. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

  

78 14 А.Л. Барто 

«Верёвочка». 

 

 

Развивать  воображение, 

память,  логическое 

мышление, речь. 

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

Учить грамотно излагать 

свои мысли. Учить 

анализировать текст 

,подтверждать 

высказывания цитатами 

 Познакомиться с 

биографией А.Л. Барто. 

Определить смысл 

произведения. Обсудить 

заголовок и 

прочувствовать ритм 

стихотворения. 

Вспомнить детские 

считалки и сопоставить с 

данным произведением. 

Знание творчества А.Л. 

Барто. Умение определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

выразительно читать 

произведения наизусть. 

Определять эмоциональный 

характер текста. 

Высказывать суждения о 

значении тех или иных 

нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

  



 
79 15 А.Л. Барто «Мы 

не заметили 

жука», 

«В школу». 

 

 

Умение находить среди 

многих книг те, которые 

нужны в данный момент. 

 Анализировать заголовки 

стихотворений, 

подобрать свои; 

выразительно читать. 

Знаниепонятия «темп 

чтения». 

Умение устанавливать 

темп чтения от смысла 

читаемого; работать с 

иллюстрациями; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения; читать 

стихотворные 

произведения. 

Устанавливать аналогии, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существенную 

информацию. Соотносить 

иллюстрации с 

фрагментами текста. 

  

80 16 А.Л. Барто 

«Вовка – добрая 

душа». 

 

 

Учить сравнивать и 

сопоставлять. 

Использование 

мультимедийной 

презентации 

 Анализировать заголовок 

стихотворения, 

определить тему и 

главную мысль 

произведения, дать 

характеристику герою 

стихотворения. 

Знание творчества А.Л. 

Барто. Умение определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

выразительно читать 

произведения наизусть. 

Соотносить иллюстрации с 

фрагментами текста. 

Озаглавливать текст, 

иллюстрацию. Сравнивать 

произведения схожей 

тематики. Сравнивать 

персонажей, близких по 

тематике произведений. 

  

81 17 Н.Н. Носов 

«Затейники». 

 

 

Учить подробно излагать 

прочитанное и 

услышанное. 

 Познакомиться с 

биографией Н.Н. Носова. 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 

Составление картинного 

плана. 

 

Знание творчества Н.Н. 

Носова. Умение 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему. 

Делать анализ объектов с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков. Сравнивать 

произведения схожей 

тематики. Сравнивать 

персонажей, близких по 

тематике произведений. 

  

82 18 Н.Н. Носов 

«Живая шляпа». 

 

 

Учить подробно излагать 

прочитанное и 

услышанное. 

 Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 

Составление картинного 

плана. 

Знание творчества Н.Н. 

Носова. Умение 

определять тему и 

находить главных героев. 

Уметь: прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

Делать анализ объектов с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков. Сравнивать 

произведения схожей 

тематики. Сравнивать 

персонажей, близких по 

тематике произведений. 

  



 
произведения; создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему. 
83 19 Н.Н. Носов 

«На горке». 

 

 

Учить подробно излагать 

прочитанное и 

услышанное. 

 Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 

Составление картинного 

плана. 

Знание творчества Н.Н. 

Носова. Умение 

определять тему и 

находить главных героев. 

Уметь: прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему. 

Высказывать суждения о 

значении тех или иных 

нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

  

84 20 Скороговорки. 

 

 

Учить подробно излагать 

прочитанное и 

услышанное 

Использование 

мультимедийной 

презентации. 

 Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 

Составление картинного 

плана. 

. Умение определять тему 

и находить главных 

героев. Уметь: 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему. 

Высказывать суждения о 

значении тех или иных 

нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

  

85 21 Обобщение по 

разделу 

«Писатели – 

детям». 

Контрольная 

работа № 4. 

 

 

Учить читать 

выразительно, передавая 

настроение с помощью 

интонации.и 

К.Р.

№4 

Обобщение прочитанных 

произведений по 

заданным параметрам. 

Обучение правильному 

называнию книги (автор, 

заглавие). Обучение 

ориентировке в книге по 

обложке и содержанию 

(оглавлению). Проверка 

предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

Уметь: определять тему и 

Умение мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное 

и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущностной 

связи. 

  

  



 
86 1 Я и мои друзья. 

Развитие речи 

 

Учить читать 

выразительно, передавая 

настроение с помощью 

интонации. 

 Обогащение словарного 

запаса. Обучение выбору 

книги по заданной 

учителем теме. 

Умение прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Озаглавливать текст, 

иллюстрацию. Сравнивать 

произведения схожей 

тематики. 

  

87 2 В.Д. Берестов  

«За игрой» 

Э.Э. Мошковская 

«Я ушел в свою 

обиду» 

Учить читать 

выразительно, передавая 

настроение с помощью 

интонации. 

 Дать характеристику 

персонажу. Составление 

небольшого рассказа о 

персонаже. Выявление 

подтекста читаемого 

произведения. 

Определение идеи 

произведения. 

 

Умение работать со 

словарем; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения; 

читать стихотворные 

произведения. 

Определять эмоциональный 

характер текста. Отвечать 

на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

  

88 3 В.Д. Берестов 

«Гляжу с 

высоты» 

В.В. Лунин «Я и 

Вовка» 

Учить читать 

выразительно, передавая 

настроение с помощью 

интонации. 

Использование 

мультимедийной 

презентации 

 Дать характеристику 

персонажу. Составление 

небольшого рассказа о 

персонаже. Выявление 

подтекста читаемого 

произведения. 

Определение идеи 

произведения. 

 

Умение работать со 

словарем; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения; 

читать стихотворные 

произведения. 

Определять эмоциональный 

характер текста. Отвечать 

на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

  

89 4 Н. Булгаков 

«Анна, не 

грусти!» 

 

 

Учить читать 

выразительно, передавая 

настроение с помощью 

интонации, развивать  

речь, память. 

 Анализ заголовка 

произведения. 

Озаглавливание 

прочитанного текста, 

иллюстрации. 

Определение идеи 

произведения. 

Умение соблюдать 

интонацию при чтении; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

  

90 5 Н. Булгаков 

«Анна, не 

грусти!» 

 

 

Учить читать 

выразительно, передавая 

настроение с помощью 

интонации, развивать  

речь, память. 

 Анализ заголовка 

произведения. 

Озаглавливание 

прочитанного текста, 

иллюстрации. 

Умение соблюдать 

интонацию при чтении; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

  



 
Определение идеи 

произведения. 
91 6 Ю.И. Ермолаев 

«Два пирожных». 

 

 

Учить читать 

выразительно, передавая 

настроение с помощью 

интонации, развивать  

речь, память.Продолжить 

формировать навыки 

составления плана и 

пересказа. 

 Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному 

персонажу. 

Умение прогнозировать 

содержание и жанр 

произведения перед 

чтением; ориентироваться 

в заявленных программой 

жанрах и их особенностях; 

правильно называть 

элементы книги и их 

назначение. 

 

Делать анализ объектов с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков. Определять 

собственное отношение к 

персонажу. Озаглавливать 

текст, иллюстрацию. 

  

92 7 В.А. Осеева 

«Волшебное 

слово». 

 

 

Учить читать 

выразительно, передавая 

настроение с помощью 

интонации, развивать  

речь, память.Продолжить 

формировать навыки 

составления плана и 

пересказа. 

 Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному 

персонажу. 

Умение прогнозировать 

содержание и жанр 

произведения перед 

чтением; ориентироваться 

в заявленных программой 

жанрах и их особенностях; 

правильно называть 

элементы книги и их 

назначение. 

Высказывать суждения о 

значении тех или иных 

нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Инсценировать 

прочитанное. 

  

93 8 В.А. Осеева 

«Хорошее». 

 

 

Учить читать 

выразительно, передавая 

настроение с помощью 

интонации, развивать  

речь, память. 

Продолжить 

формировать навыки 

составления плана и 

пересказа. Делить текст 

на части. 

 Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному 

персонажу. 

Умение прогнозировать 

содержание и жанр 

произведения перед 

чтением; ориентироваться 

в заявленных программой 

жанрах и их особенностях; 

правильно называть 

элементы книги и их 

назначение. 

Высказывать суждения о 

значении тех или иных 

нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Инсценировать 

прочитанное. 

  

94 9 В.А. Осеева 

«Почему ?» 

 

 

Учить читать 

выразительно, передавая 

настроение с помощью 

интонации, развивать  

речь, память. 

 Формирование 

нравственной позиции, а 

также личностных 

качеств: трудолюбия, 

правдивости, 

доброжелательности, 

стремления прийти на 

помощь, смелости, 

скромности. 

Умениеиспользовать силу 

голоса при чтении; 

пересказывать текст, 

читать по ролям; делить 

текст на смысловые части, 

составлять его простой 

план; составлять 

небольшое 

монологическое 

выступление. 

Определять эмоциональный 

характер текста. 

Высказывать суждения о 

значении тех или иных 

нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

 

  

95 10 В.А. Осеева 

«Почему?» 

 

Учить задавать вопросы к 

тексту, анализировать, 

делать выводы. 

 Анализ заголовка 

произведения. 

Озаглавливание 

Умениеоценивать 

события, героев 

произведения;анализирова

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

  



 
 Использование 

мультимедийной 

презентации 

прочитанного текста, 

иллюстрации. 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному 

персонажу. 

ть взаимоотношения 

героев, оценивать их 

поступки; читать 

стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору); прогнозировать 

содержание текста на 

основе заглавия и 

иллюстрации. 

несущественных признаков. 

96 11 В.А. Осеева 

«Почему?» 

 

 

Учить задавать вопросы к 

тексту, анализировать, 

делать выводы. 

 Выполнение 

упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Составление 

плана. Характеристика 

персонажа. 

 

Умениеоценивать 

события, героев 

произведения;анализирова

ть взаимоотношения 

героев, оценивать их 

поступки; читать 

стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору); прогнозировать 

содержание текста на 

основе заглавия и 

иллюстрации. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Соотносить название 

произведения с его 

содержанием. 

  

97 12 Е.А. Благинина 

«Простокваша». 

В.Н. Орлов «На 

печи» 

Учить задавать вопросы к 

тексту, анализировать, 

делать выводы. 

 Выполнение 

упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Составление 

плана. Характеристика 

персонажа. 

 

Умениеоценивать 

события, героев 

произведения;анализирова

ть взаимоотношения 

героев, оценивать их 

поступки; читать 

стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору); прогнозировать 

содержание текста на 

основе заглавия и 

иллюстрации. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Соотносить название 

произведения с его 

содержанием. 

  

98 13 Обобщение по 

разделу  «Я и мои 

друзья». 

Проверочная 

работа №2. 

 

 

 

Учить читать 

выразительно, передавая 

настроение с помощью 

интонации, развивать  

речь, память.  

П.р. 

№2 

Обобщение прочитанных 

произведений по 

заданным параметрам. 

Обучение правильному 

называнию книги (автор, 

заглавие). Обучение 

ориентировке в книге по 

обложке и содержанию 

(оглавлению). 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

Умение прогнозировать 

содержание и жанр 

произведения перед 

чтением; ориентироваться 

в заявленных программой 

жанрах и их особенностях; 

правильно называть 

элементы книги и их 

назначение. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущностной 

связи. 

  



 
умений. 

 Люблю природу русскую. Весна -8 часов. 
99 1  

Нравится ли вам 

весна? Весенние 

загадки. 

Учить читать 

выразительно, 

передавая настроение 

с помощью 

интонации, развивать  

речь, память 

Использование 

мультимедийной 

презентации 

 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений о 

весне. Умение отгадывать 

загадки, моделировать свои 

загадки, составлять мини-

рассказ о весне. 

Допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

  

100 2 Стихи Ф.И. 

Тютчева  «Зима 

недаром 

злится…» 

«Весенние воды» 

Учить читать 

выразительно, 

передавая настроение 

с помощью 

интонации, развивать  

речь, память 

 Выполнение 

упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и 

выразительности чтения. 

Определение темы 

произведения. 

Умение определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное 

и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Читать вслух плавно 

целыми словами. 

Постепенно увеличивать 

скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями. 

  

101 3 А.Н. Плещеев 

«Весна» 

«Сельская 

песенка» 

 

 

Учить читать 

выразительно, 

передавая настроение 

с помощью 

интонации, развивать  

речь, память 

 Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 

Составление картинного 

плана. 

Умение читать осознанно 

текст художественного 

произведения; оценивать 

события; читать 

стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору); прогнозировать 

содержание по заголовку; 

анализировать 

стихотворный текст. 

Читать вслух плавно 

целыми словами. 

Постепенно увеличивать 

скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями. 

  

102 4 А.А. Блок «На 

лугу». 

С.Я. Маршак 

«Снег теперь уже 

не тот…» 

 

 

Учить читать 

выразительно, 

передавая настроение 

с помощью 

интонации, развивать  

речь, память 

 Анализировать заголовки 

стихотворений, 

подбирать свои, 

выразительно читать. 

Умение определять тему и 

главную мысль 

произведения; составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

оценивать события; 

находить в тексте 

логически законченные 

части произведения. 

Делать анализ объектов с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков. 

  

103 5 И.А. Бунин 

«Матери». 

Учить читать 

выразительно, 

Пр..чт 

№3 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

Умение определять тему и 

главную мысль 

Делать анализ объектов с 

выделением существенных 

  



 
Проверка 

техники чтения. 

 

 

передавая настроение 

с помощью 

интонации, развивать  

речь, память 

умений. Находить 

авторские сравнения и 

подбирать свои. 

Определять главных 

героев произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное 

и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

и несущественных 

признаков. 

104 6 А.Н. Плещеев 

«В бурю». 

 

 

Учить читать 

выразительно, 

передавая настроение 

с помощью 

интонации, развивать  

речь, память 

Использование 

мультимедийной 

презентации 

 Выполнение 

упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и 

выразительности чтения. 

Определение темы 

произведения. 

 

Умение определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное 

и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Определять эмоциональный 

характер текста. 

Высказывать суждения о 

значении тех или иных 

нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений 

  

105 7 Е.А. Благинина 

«Посидим в 

тишине». 

Э.Э. Мошковская 

«Я маму мою 

обидел». 

 

Учить читать 

выразительно, 

передавая настроение 

с помощью 

интонации, развивать  

речь, память, 

анализировать 

стихотворение. 

 Формирование 

нравственной позиции, а 

также личностных 

качеств: трудолюбия, 

правдивости, 

доброжелательности, 

стремления прийти на 

помощь, смелости, 

скромности. 

Умениеиспользовать силу 

голоса при чтении; 

пересказывать текст, 

читать по ролям; делить 

текст на смысловые части, 

составлять его простой 

план; составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание. 

Определять эмоциональный 

характер текста. 

Высказывать суждения о 

значении тех или иных 

нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

  

106 8 И.М. Пивоварова 

"Здравствуй".Об

общение по 

разделу.«Люблю 

природу 

русскую! Весна». 

Проверочная 

работа №3. 

 

Учить читать 

выразительно, 

передавая настроение 

с помощью 

интонации, развивать  

речь, память.  

Пр.Р. 

№3 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

Умение читать осознанно 

текст художественного 

произведения; оценивать 

события; читать 

стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору); прогнозировать 

содержание по заголовку; 

анализировать 

стихотворный текст. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию литературных 

текстов. Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

  

 И в шутку и в серьез – 12 часов. 
107 1 «Мозговая 

атака» 

Развитие речи 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

 Выполнение 

упражнений, 

вырабатывающих 

Умение составлять 

небольшое 

монологическое 

Допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

  



 
память, отвечать на 

вопросы 

прочитанного. 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и 

выразительности чтения. 

Определение темы 

произведения. 

 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

оценивать события; 

находить в тексте 

логически законченные 

части произведения. 

том числе не совпадающих 

с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

108 2 Б.В. Заходер 

«Товарищам 

детям», «Что 

красивей всего?» 

 

 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, отвечать на 

вопросы 

прочитанного. 

Использование 

мультимедийной 

презентации 

 Выполнение 

упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и 

выразительности чтения. 

Пополнение словарного 

запаса. 

Умение читать осознанно 

текст художественного 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения; читать 

стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору); прогнозировать 

содержание по заголовку; 

анализировать 

стихотворный текст; 

отличать «добрый смех» 

от иронии. 

Читать текст с 

интонационным 

выделениемзнаков 

препинания. Определять 

эмоциональный характер 

текста. Высказывать 

суждения о значении тех 

или иных нравственных 

качеств. 

 

  

109 3 Б.В. Заходер. 

Песенки Винни-

Пуха. 

 

 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, отвечать на 

вопрлосы 

прочитанного. 

 Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев 

произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Умение определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное 

и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

 

Читать вслух плавно 

целыми словами. 

Постепенно увеличивать 

скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями. 

  

110 4 Э.Н. Успенский 

«Чебурашка» 

 

 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, мышление,, 

внимание, отвечать 

на вопросы 

прочитанного. 

 Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев 

произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Умение определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное 

и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

 

Читать вслух плавно 

целыми словами. 

Постепенно увеличивать 

скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями. 

  

111 5 Э.Н. Успенский 

«Чебурашка» 

 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, мышление,, 

внимание, отвечать 

на вопросы 

 Пополнение словарного 

запаса. Обучение 

художественному 

пересказу прочитанного. 

Составление рассказа по 

иллюстрации. 

Умение определять 

мотивы поведения героев; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

Читать вслух плавно 

целыми словами. 

Постепенно увеличивать 

скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальными 

  



 
прочитанного текста.  произведения; оценивать 

события, героев 

произведения. 

возможностями. 

112 6 Э.Н. Успенский 

«Если был бы я 

девчонкой», «Над 

нашей 

квартирой», 

«Память». 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, мышление,, 

внимание, отвечать 

на вопросы 

прочитанного текста. 

 Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 

Умение определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное 

и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

 

Отвечать на вопросы по 

содержанию литературного 

текста. Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

  

113 7 В.Д. Берестов 

«Знакомый», 

«Путешественни

ки», «Кисточка». 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, мышление,, 

внимание, отвечать 

на вопросы 

прочитанного текста 

Использование 

мультимедийной 

презентации. 

 Выполнение 

упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и 

выразительности чтения. 

 

Умениечитать 

выразительно, осознанно 

текст художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; читать 

стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору); понимать 

настроение лирического 

героя. 

Делать анализ объектов с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков. Определять 

собственное отношение к 

персонажу. Озаглавливать 

текст, иллюстрацию. 

  

114 8 И.П. Токмакова 

«Плим», «В 

чудной стране». 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, мышление,, 

внимание, отвечать 

на вопросы 

прочитанного текста. 

 Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 

Составление картинного 

плана. 

Умение читать 

выразительно, осознанно 

текст художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; понимать 

настроение лирического 

героя. 

Читать вслух плавно 

целыми словами. 

Постепенно увеличивать 

скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями. 

  

115 9 Г.Б. Остер 

«Будем 

знакомы». 

 

 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, мышление,, 

внимание, отвечать 

на вопросы 

прочитанного текста. 

 Выполнение 

упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и 

выразительности чтения. 

 

Умение понимать 

содержание текста и 

подтекста несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; определять 

слово по элементам 

входящих в него букв; 

давать персонажам 

достаточную 

характеристику. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию литературных 

текстов. Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

  

116 10 В.Ю. Драгунский 

«Тайное 

Учить читать 

выразительно,  

 Определять идею 

произведения, 

Знаниепонятия 

«орфоэпическое чтение». 

Соотносить название 

произведения с его 

  



 
становится 

явным». 

 

 

развивать  речь, 

память, мышление,, 

внимание, отвечать 

на вопросы 

прочитанного текста. 

отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному 

персонажу. 

Умение читать 

орфоэпически, по ролям; 

определять тему, характер 

и главную мысль 

произведения; 

пересказывать текст. 

содержанием. 

Инсценировать 

прочитанное. Сотрудничать 

с одноклассниками. 

117 11 В.Ю. Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным». 

 

 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, мышление,, 

внимание, отвечать 

на вопросы 

прочитанного текста. 

 Обучение правильному 

называнию книги (автор, 

заглавие). Обучение 

выбору книги по 

заданной учителем теме. 

Ранжирование 

произведений по 

тематике, жанру. 

 

Умение делить текст на 

смысловые части, 

составлять его простой 

план; составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Озаглавливать текст, 

иллюстрацию. Сравнивать 

произведения схожей 

тематики. Сравнивать 

персонажей близких по 

тематике произведений. 

  

118 12 Ю. Тувим «Про 

пана 

Трулялянского». 

Обобщающий 

урок по теме  

«И в шутку, и 

всерьёз». 

Проверочная 

работа №4. 

 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, мышление,, 

внимание, отвечать 

на вопросы 

прочитанного текста. 

Анализировать 

заголовок 

произведения. 

Пр.р.№

4 

Выполнение 

упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и 

выразительности чтения. 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

Умение понимать 

содержание текста и 

подтекста несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; определять 

слово по элементам 

входящих в него букв; 

давать персонажам 

достаточную 

характеристику. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Определять собственное 

отношение к произведению. 

  

 Литература зарубежных стран-14 часов 
119 1 Викторина 

Развитие речи 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, мышление,, 

внимание, отвечать 

на вопросы 

прочитанного текста. 

 Пополнение словарного 

запаса. 

Умение понимать 

содержание текста и 

подтекста несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущностной 

связи. 

  

120 2 Американская 

народная песенка 

«Бульдог по 

кличке Дог». 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, мышление,, 

внимание, отвечать 

на вопросы 

 Анализ заголовка 

произведения. 

Определение 

собственного отношения 

к литературному 

персонажу. 

Умение соблюдать 

интонацию при чтении; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся. 

Сотрудничать с 

  



 
прочитанного текста.  одноклассниками. 

121 3 Английские 

народные 

песенки 

«Перчатки», 

«Храбрецы» 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, мышление,, 

внимание, отвечать 

на вопросы 

прочитанного текста. 

 Анализ заголовка 

произведения. 

Определение 

собственного отношения 

к литературному 

персонажу. 

 

Умение соблюдать 

интонацию при чтении; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся. 

Сотрудничать с 

одноклассниками. 

  

122 4 Французская 

народная песенка 

«Сюзон и 

мотылёк». 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, мышление,, 

внимание, отвечать 

на вопросы 

прочитанного текста. 

 Формирование 

осознанности и 

выразительности чтения. 

Умение подбирать 

эпизоды из текста к 

иллюстрациям; определять 

мотивы поведения героев 

путем выбора правильного 

ответа из ряда 

предложений. 

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся. 

Сотрудничать с 

одноклассниками. 

  

123 5 Немецкая 

народная песенка 

«Знают мамы, 

знают дети». 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, мышление,, 

внимание, отвечать 

на вопросы 

прочитанного текста. 

 Формирование 

осознанности и 

выразительности чтения. 

Умение подбирать 

эпизоды из текста к 

иллюстрациям; определять 

мотивы поведения героев 

путем выбора правильного 

ответа из ряда 

предложений. 

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся. 

Сотрудничать с 

одноклассниками. 

  

124 6 Ш. Перро «Кот в 

сапогах». 

 

 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, мышление,, 

внимание, отвечать 

на вопросы 

прочитанного текста. 

 Сравнение произведений, 

персонажей разных 

произведений. Знакомство 

со сказками народными 

(разных народов) и 

литературными 

(авторскими). 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 

Составление картинного 

плана. 

Знаниепонятий: 

«драматизация», 

«волшебная 

сказка».Умениечитать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном; 

пересказывать, делить 

текст на смысловые части, 

составлять его простой 

план; оценивать события, 

героев произведения. 

 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию литературного 

текста. 

  

125 7 Ш. Перро 

«Кот в сапогах». 

 

 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, мышление,, 

внимание, отвечать 

 Обучение 

художественному 

пересказу прочитанного. 

Освоение приема 

драматизации. 

Знаниепонятий: 

«драматизация», 

«волшебная сказка». 

Умение читать 

выразительно текст 

Читать вслух плавно 

целыми словами. 

Постепенно увеличивать 

скорость чтения в 

соответствии с 

  



 
на вопросы 

прочитанного текста. 

Использование 

мультимедийной 

презентации 

Составление рассказа по 

иллюстрации. 

 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном; 

пересказывать, делить 

текст на смысловые части, 

составлять его простой 

план; оценивать события, 

героев произведения; 

приводить примеры 

произведений фольклора 

(пословицы, загадки, 

сказки); различать сказки 

народные и литературные. 

 

индивидуальными 

возможностями. Учиться 

основам смыслового чтения 

художественных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

126 8 Ш. Перро 

«Красная 

Шапочка». 

 

 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, мышление,, 

внимание, отвечать 

на вопросы 

прочитанного текста. 

 Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 

Составление картинного 

плана. 

Умениечитать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном; 

пересказывать, делить 

текст на смысловые части, 

составлять его простой 

план; оценивать события, 

героев произведения. 

 

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся. 

Сотрудничать с 

одноклассниками. 

  

127 9 Г.Х. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине». 

 

 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, мышление,, 

внимание, отвечать 

на вопросы 

прочитанного текста. 

 Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 

Составление картинного 

плана. 

Умениечитать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном; 

пересказывать, делить 

текст на смысловые части, 

составлять его простой 

план; оценивать события, 

героев произведения. 

 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Сотрудничать с 

одноклассниками. 

  

128 10 Э. Хогарт 

«Мафин и паук». 

 

 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, мышление,, 

внимание, отвечать 

на вопросы 

прочитанного текста. 

 Характеристика 

персонажа. Составление 

небольшого рассказа о 

персонаже. Пополнение 

словарного запаса. 

 

Умение понимать 

содержание текста и 

подтекста несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; определять 

слово по элементам 

входящих в него букв; 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Характеризовать персонажи 

в опоре на текст. 

  



 
давать персонажам 

достаточную 

характеристику. 
129 11 Э. Хогарт 

«Мафин и паук». 

 

 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, мышление,, 

внимание, отвечать 

на вопросы 

прочитанного текста 

Использование 

мультимедийной 

презентации. 

 Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка произведения. 

Составление картинного 

плана. 

Умение понимать 

содержание текста и 

подтекста несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; определять 

слово по элементам 

входящих в него букв; 

давать персонажам 

достаточную 

характеристику. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию литературного 

текста. 

  

130 12 Обобщение по 

разделу«Литерат

ура зарубежных 

стран». 

Контрольная 

работа №5. 

 

Учить читать 

выразительно,  

развивать  речь, 

память, мышление,, 

внимание, отвечать 

на вопросы 

прочитанного текста. 

К.Р.№5 Сравнение 

произведений, 

персонажей разных 

произведений. 

Знакомство со сказками 

народными (разных 

народов) и 

литературными 

(авторскими). 

 

Умение читать осознанно 

текст художественного 

произведения; составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущностной 

связи. 

  

131 13 Проверка 

техники чтения 

Обобщить знания 

учащихся по 

предмету. 

Пр.т.чт

. 

Сравнение 

произведений, 

персонажей разных 

произведений. 

Знакомство со сказками 

народными (разных 

народов) и 

литературными 

(авторскими). 

 

Умение читать осознанно 

текст художественного 

произведения; составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущностной 

связи. 

  

132 14  

Итоговая 

диагностическая 

работа 

 

 

Провести 

диагностику скорости 

чтения.. 

Д.р. Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

Умение определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное 

и второстепенное. 

Адекватное понимание 

причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

  

Повторение-4 часа 
133 1 Повторение 

пройденного 

Провести 

диагностику скорости 

 Проверка предметных и 

универсальных учебных 

Умение определять тему и 

главную мысль 

Адекватное понимание 

причин успеха / неуспеха в 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чтения. умений. произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное 

и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

учебной деятельности. 

134 2 Повторение 

пройденного 

Провести 

диагностику скорости 

чтения. 

 Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

Умение определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное 

и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Адекватное понимание 

причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

  

135 3 Повторение 

пройденного 

Провести 

диагностику скорости 

чтения. 

 Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

Умение определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное 

и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Адекватное понимание 

причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

  

136 4 Повторение 

пройденного 

Провести 

диагностику скорости 

чтения. 

 Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

Умение определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное 

и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Адекватное понимание 

причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 
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