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Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 2 класса составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Рабочая программа разработана на основе авторской програм- 

мы«Литературное чтение» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений: УМК «Школа 

России»./Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. - М.: Просвещение, 2014. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; становление гуманистических и демократических цен- 

ностных ориентаций; 

• формирование уважения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю- 

щемся мире; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци- 

альной справедливости и свободе. 

 
У обучающихся будут сформированы: 

 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего учени- 

ка»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой за- 

дачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

•основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на них; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• установка на здоровый образ жизни; 



• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих- 

ся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по- 

иск средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• готовность слушать и вести диалог, признавать возможность различных точек зрения 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудни- 

честве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа- 

ции, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 



• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактив- 

ной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю- 

дей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и ре- 

зультатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном язы- 

ках. 

обучающийся научится: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате- 

риале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо- 

димые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, (включая электронные и цифровые), 

в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе са- 

мом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять суще- 

ственную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или клас- 

са единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще- 

ственных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся научится: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин- 

тернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон- 

кретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и воспол- 

няя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз- 

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не сов- 

падающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодей- 

ствии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си- 

туации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

обучающийся научится: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собствен- 

ной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнё- 

ру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных комму- 

никативных задач. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, отражают: 



Литературное чтение 

Обучающиеся начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследи- 

ем России и общечеловеческими ценностями. Младшие школьники будут учиться полноценно 

воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, выска- 

зывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность восприни- 

мать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими вида- 

ми искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Обучающиеся овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про- 

слушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как гра- 

мотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со- 

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тек- 

сты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Обучающиеся научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, ро- 

дителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Обучающиеся начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практиче- 

ской работы. 

Обучающиеся овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта (приоб- 

ретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации, текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для ху- 

дожественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поиско- 

вое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): — для художественных текстов: 

определять главную мысль и героев произведения; определять основные события и устанавли- 

вать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 



ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте тре- 

буемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: — для художественных 

текстов: делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами геро- 

ев, опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; — для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, осно- 

вываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, напри- 

мер, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказы- 

вать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы 

в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). Круг дет- 

ского чтения (для всех видов текстов). 

Обучающийся научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятель- 

ности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 



• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, по- 

словица), приводить примеры этих произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд ли- 

тературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, ав- 

тор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное про- 

изведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослу- 

шанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение. 

 

Содержание программы (136 часов) 

Введение (1 ч.) 

Р. Сеф «Читателю». 

 

Устное народное творчество. (12 ч) 

 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, 

пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...›› Ю. Мориц, «Петушок и 

бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди››). 

Люблю природу русскую. Осень. (7 ч.) 



Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...››, К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. Плещеев 

«Осень наступила...››, А. Фет «Ласточки пропали...››, А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад...››, С. Есенин «Закружилась листва золотая…», В. Брюсов «Сухие листья», И. Ток- 

макова «Опустел скворечник…», В. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), 

М.И. Пришвин «Осеннее утро». 

 

Русские писатели (15 ч.) 

 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...››, «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и 

Муравей», Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек››. 

 

О братьях наших меньших (10 ч.) 

 

Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...››, И. Пивоварова «Жила-была собака…», В. Берестов 

«Кошкин дом», М. Пришвин «Ребята и утята», Е. Чарушин «Страшный рассказ», Б. Житков 

«Храбрый 

утенок». 

 

Из детских журналов (9 ч.) 

 

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..››; Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи››; Д. Хармс «Что это 

было? ››; Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог››; Ю. Владимиров «Чудаки››; А. 

Введенский 

«Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима. (10 ч.) 

 

И. Бунин «Зимним холодом...››, К. Бальмонт «Светло-пушистая...››, Я. Аким «Утром кот...››, Ф. 

Тютчев «Чародейкою зимою...››; С. Есенин «Поет зима - аукает...››, «Береза». 

 

Писатели – детям (21 ч.) 

 

Произведения о детях, о природе, написанные К,И. Чуковским («Путаница››, «Радость››), С.Я. 

Маршаком (<<Кот и лодыри››), С.В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок››), 

А.П. Барто («Веревочка››, «Мы не заметили жука...››, «В школу», «Вовка - добрая душа››), Н.Н. 

Носовым («3атейники››, «Живая шляпа››). 

 

Я и мои друзья (13 ч.) 

 

В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушел в свою о6иду...››, В. Берестов «Гляжу с высо- 

ты…», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не грусти! ››, Ю. Ермолаев «Два пирожных», 

В. Осеева «Хорошее». 

 

Люблю природу русскую. Весна. (8 ч. ) 

 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды››; А. Плещеев «Весна», «Сельская песен- 

ка››; А. Блок «На лугу››; С. Маршак «Снег теперь уже не тот››; И. Бунин «Материж А. Плещеев 

«В бурю››; Е. Благинина «Посидим в тишине››; Э, Мошковская «Я маму мою обидел». 

 

И в шутку, и всерьез (12 ч.) 

 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни-Пуха››; Э. Успенский 

«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...››, «Над нашей квартирой», «Память…» В. Берестов 



«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка››; И. Токмакова «Плим», «В чудной стране››; Г. 

Остер «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (18 ч.) 

 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают 

мамы, знают дети››). 

Сказки: Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г.Х. Андерсен («Принцесса на горо- 

шине››), Э, Хогарт «Мафин и паук››. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 12 

3 Люблю природу русскую. Осень 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 всерьез 12 

12 Литература зарубежных стран 18 

 Итого 136 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Да- 

та 

Тема урока Тип урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Универсальные учебные дей- 

ствия 

Введение ( 1 час) 

1 01.0 

9.17 

Самое великое чу- 

до на свете. Р.С. 

Сеф «Читателю». 

Урок вве- 

дения в но- 

вую тему. 

Ориентироваться в учеб- 

нике по литературному 

чтению, применять систе- 

му условных обозначений, 

предполагать на основе 

названия содержание тек- 

ста или главы. 

Знание структуры учебника, 

системы условных обозначе- 

ний. Умение пользоваться 

оглавлением, словарём. 

Умение составлять неболь- 

шие монологические выска- 

зывания с опорой на автор- 

ский текст. 

Использовать знаково- 

символические средства, в том 

числе модели и схемы, для ре- 

шения учебных задач. 

Устное народное творчество (12 часов) 

2 04.0 

9.17 

Русские народные 

песни. 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Прогнозировать содержа- 

ние раздела, читать, выра- 

жая настроение произведе- 

ния, находить созвучные 

окончания в тексте. 

Знание названий, содержа- 

ния изученных произведений 

и их авторов. Умение созда- 

вать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Учиться основам смыслового 

чтения поэтического текста, 

выделять существенную ин- 

формацию. 

3 05.0 

9.17 

Потешки и при- 

баутки, считалки и 

небылицы. 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Находить слова, которые 

помогают представить ге- 

роя произведения устного 

народного творчества. 

Находить различие в по- 

тешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Знание правил заучивания 

стихотворений, малые фоль- 

клорные жанры: считалки, 

небылицы, потешки и при- 

баутки. Умение выполнять 

словесное рисование картин 

природы, читать осознанно 

текст художественного про- 

изведения. 

Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

4 06.0 

9.17 

Загадки, послови- 

цы и поговорки. 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Знакомство с русскими 

народными пословицами. 

Объяснять смысл пословиц, 

Знание малых фольклорных 

жанров, народных загадок. 

Умение приводить примеры 

Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 



 

    соотносить смысл пословиц 

с содержанием и жизнен- 

ным опытом. Придумывать 

рассказ по пословице и со- 

относить содержание рас- 

сказа с пословицей. Анали- 

зировать загадки, соотно- 

сить загадки и отгадки. 

Моделировать загадки. 

произведений фольклора, 

составлять свои загадки, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении темы урока. 

 

5 08.0 

9.17 

Сказки. Ю.П. Мо- 

риц «Сказка по 

лесу идёт». 

Урок- 

сказка. 

Читать вслух с постепен- 

ным переходом на чтение 

про себя. Придумывать 

свои собственные сказоч- 

ные 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 необходи- 

мой информации для выполне- 

ния учебных заданий с исполь- 

зованием учебной литературы. 

6 11.0 

9.17 

Русская народная 

сказка «Петушок и 

бобовое зёрныш- 

ко». 

Урок- 

драматиза- 

ция. 

Читать вслух с постепен- 

ным переходом на чтение 

про себя. Читать, переда- 

вая настроение героя. Чи- 

тать по ролям. Рассказы- 

вать сказку, используя ил- 

люстрации в книге. 

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская сказ- 

ка». Умение читать осознан- 

но текст художественного 

произведения, пересказывать 

текст, используя иллюстра- 

ции учебника, приводить 

примеры произведений 

фольклора. 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по- 

знавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. Читать 

целыми словами с переходом на 

схватывание смысла фразы. 

7 12.0 

9.17 

Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики». 

Урок за- 

крепления 

и система- 

тизации 

знаний. 

Читать, передавая настрое- 

ние героя. Характеризовать 

героев сказки. Придумы- 

вать свои собственные ска- 

зочные сюжеты. Исправ- 

лять допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская сказ- 

ка». Умение читать осознан- 

но текст художественного 

произведения, пересказывать 

текст, используя иллюстра- 

ции учебника, приводить 

примеры произведений 

фольклора. 

Осуществлять поиск необходи- 

мой информации для выполне- 

ния учебных заданий с исполь- 

зованием учебной литературы. 

Читать целыми словами с пере- 

ходом на схватывание смысла 

фразы. 



 

       

8 13.0 

9.17 

Русская народная 

сказка «Лиса и 

тетерев». 

Проверка техни- 

ки чтения. 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Читать вслух с постепен- 

ным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать 

героев сказки. Составлять 

план сказки. Пересказы- 

вать по составленному 

плану. Исправлять ошибки, 

допущенные при переска- 

зе. 

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская сказ- 

ка». Умение читать осознан- 

но текст художественного 

произведения, пересказывать 

текст, используя план текста, 

приводить примеры произ- 

ведений фольклора. 

Устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. Читать 

целыми словами с переходом на 

схватывание смысла фразы. 

9 15.0 

9.17 

Русская народная 

сказка «Лиса и 

журавль». 

Вводная диагно- 

стическая рабо- 

та. 

Урок- 

исследова- 

ние. 

Читать вслух с постепен- 

ным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать 

героев сказки. Составлять 

план сказки. Рассказывать 

сказку, используя иллю- 

страции в книге. Исправ- 

лять ошибки, допущенные 

при пересказе. 

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская сказ- 

ка». Умение читать осознан- 

но текст художественного 

произведения, пересказывать 

текст, используя план текста, 

приводить примеры произ- 

ведений фольклора. 

Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Читать целыми словами с пере- 

ходом на схватывание смысла 

фразы. 

10 18.0 

9.17 

Русская народная 

сказка «Каша из 

топора». 

Урок- 

проект. 

Читать вслух с постепен- 

ным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать 

героев сказки. Составлять 

план сказки. Пересказы- 

вать по составленному 

плану. Исправлять ошибки, 

допущенные при переска- 

зе. 

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская сказ- 

ка». Умение читать осознан- 

но текст художественного 

произведения, пересказывать 

текст, используя план текста, 

приводить примеры произ- 

ведений фольклора. 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по- 

знавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. Читать 

целыми словами с переходом на 

схватывание смысла фразы. 

11 19.0 

9.17 

Русская народная 

сказка «Гуси- 

лебеди». 

Урок за- 

крепления 

и система- 

тизации 

знаний. 

Читать вслух с постепен- 

ным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать 

героев сказки. Составлять 

план сказки. Рассказывать 

сказку, используя иллю- 

страции в книге. Исправ- 

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская сказ- 

ка». Умение читать осознан- 

но текст художественного 

произведения, пересказывать 

текст, используя план текста, 

приводить примеры произ- 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по- 

знавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. Читать 

целыми словами с переходом на 

схватывание смысла фразы. 



 

    лять ошибки, допущенные 

при пересказе. 

ведений фольклора.  

12 20.0 

9.17 

А.А. Шибаев 

«Вспомни сказ- 

ку». 

Урок за- 

крепления 

и система- 

тизации 

знаний. 

Читать вслух с постепен- 

ным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать 

героев сказки. Соотносить 

пословицы со сказками. 

Знание народных сказок. 

Умение читать выразительно 

текст, различать жанры ху- 

дожественной литературы, 

приводить примеры художе- 

ственных произведений раз- 

ной тематики по изученному 

материалу. 

Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

13 22.0 

9.17 

Обобщающий 

урок по теме 

«Устное народное 

творчество». Тест. 

Урок 

обобщения 

и система- 

тизации. 

Систематизировать и про- 

верить свои знания по дан- 

ной теме. Отвечать на во- 

просы, формулировать вы- 

воды по теме. 

Знание народных сказок. 

Умение читать выразительно 

текст, различать жанры ху- 

дожественной литературы, 

приводить примеры художе- 

ственных произведений раз- 

ной тематики по изученному 

материалу. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. 

Люблю природу русскую! Осень (7 часов) 

14 25.0 

9.17 

Нравится ли вам 

осень? Осенние 

загадки. 

Урок- 

исследова- 

ние. 

Прогнозировать содержа- 

ние раздела. Отвечать на 

вопросы, используя свои 

наблюдения. Формулиро- 

вать ответы. Составлять 

загадки, используя свои 

знания сезонных измене- 

ний в природе. Работать в 

парах. 

Знание понятия «устное 

народное творчество». Уме- 

ние читать осознанно текст, 

пересказывать его, объяснять 

смысл пословиц. Умение 

различать элементы книги 

(обложка, оглавление, ти- 

тульный лист, иллюстрация, 

аннотация). 

Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

15 26.0 

9.17 

Ф. Тютчев «Есть в 

осени первона- 

чальной …» 

К. Бальмонт 

«Поспевает 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Читать стихотворения, пе- 

редавая с помощью инто- 

нации настроение поэта. 

Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. Объ- 

Знание произведений рус- 

ских поэтов. Умение вырази- 

тельно читать стихотворе- 

ние, использовать интона- 

цию, читать стихотворения 

Учиться основам смыслового 

чтения поэтического текста, вы- 

делять существенную информа- 

цию. Осуществлять анализ объ- 

ектов с выделением существен- 



 

  брусника…» 

А. Плещеев 

«Осень наступила 

…» 

 яснять интересные выра- 

жения в лирическом тек- 

сте. 

наизусть 

(по выбору). 

ных и несущественных призна- 

ков. Декламировать произведе- 

ния. Определять эмоциональный 

характер текста. 

16 27.0 

9.17 

А. Фет «Ласточки 

пропали…» 

А. Толстой 

«Осень». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Читать стихотворение, пе- 

редавая с помощью инто- 

нации настроение поэта. 

Слушать звуки осени, пе- 

реданные в лирическом 

произведении. Представ- 

лять картины осенней при- 

роды. 

Знание произведений рус- 

ских поэтов. Умение описы- 

вать поэтический образ осе- 

ни в стихах, анализировать 

поэтическое изображение 

осени в стихах, читать сти- 

хотворения наизусть (по вы- 

бору). 

Учиться основам смыслового 

чтения поэтического текста, вы- 

делять существенную информа- 

цию. Осуществлять анализ объ- 

ектов с выделением существен- 

ных и несущественных призна- 

ков. Декламировать произведе- 

ния. Определять эмоциональный 

характер текста. 

17 29.0 

9.17 

С. Есенин «За- 

кружилась листва 

золотая». 

В. Брюсов «Сухие 

листья». 

И. Токмакова 

«Опустел 

скворечник». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Читать стихотворения, пе- 

редавая с помощью инто- 

нации настроение поэта. 

Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. Объ- 

яснять интересные выра- 

жения в лирическом тек- 

сте. Иллюстрировать сти- 

хотворения. 

Знание произведений рус- 

ских поэтов. Умение описы- 

вать поэтический образ осе- 

ни в стихах, анализировать 

поэтическое изображение 

осени в стихах, читать сти- 

хотворения наизусть (по вы- 

бору). 

Осуществлять подведение под 

понятие на основе распознава- 

ния объектов, выделения суще- 

ственных признаков и их синте- 

за. Декламировать произведе- 

ния. Определять эмоциональ- 

ный характер текста. 

18 02.1 

0.17 

В.Д. Берестов 

«Хитрые грибы». 

Урок- 

проект. 

Читать стихотворение, пе- 

редавая с помощью инто- 

нации настроение поэта. 

Наблюдать за жизнью слов 

в художественном тексте. 

Объяснять интересные вы- 

ражения в лирическом тек- 

сте. Иллюстрировать сти- 

хотворение. 

Знание произведений рус- 

ских поэтов. Умение описы- 

вать поэтический образ осе- 

ни в стихах, анализировать 

поэтическое изображение 

осени в стихах, определять 

тему и главную мысль про- 

изведения. 

Устанавливать аналогии, фор- 

мулировать собственное мнение 

и позицию, выделять суще- 

ственную информацию. Декла- 

мировать произведения. Опре- 

делять эмоциональный харак- 

тер текста. 

19 03.1 

0.17 

М.М. Пришвин 

«Осеннее утро». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Читать произведение, пе- 

редавая с помощью инто- 

нации настроение автора. 

Знание произведений рус- 

ских поэтов. Умение описы- 

вать поэтический образ осе- 

Устанавливать аналогии, фор- 

мулировать собственное мнение 

и позицию, выделять суще- 



 

    Иллюстрировать рассказ. 

Наблюдать за жизнью слов 

В художественном тексте. 

ни в стихах, анализировать 

поэтическое изображение 

осени в стихах. 

ственную информацию. 

20 04.1 

0.17 

Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю природу 

русскую! Осень». 

Проверочная 

работа. 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Читать стихотворения и 

прозаические произведе- 

ния, передавая с помощью 

интонации настроение ав- 

торов. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну те- 

му. Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. Проверить 

свои знания. 

Знание произведений рус- 

ских поэтов. Умение анали- 

зировать средства художе- 

ственной выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. Декламировать произве- 

дения. 

Русские писатели (15 часов) 

21 06.1 

0.17 

А.С. Пушкин. 

Викторина по 

сказкам поэта. 

Урок- 

викторина. 

Прогнозировать содержа- 

ние раздела. Сравнивать 

авторские и народные про- 

изведения, отгадывать за- 

гадки, отвечать на вопросы 

викторины. Познакомиться 

с биографией А.С. Пушки- 

на. 

Знание произведений А.С. 

Пушкина. Умение анализи- 

ровать поэтическое изобра- 

жение осени в стихах, опре- 

делять тему и главную 

мысль произведения. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших до- 

казательств. Развивать воссо- 

здающее и творческое вообра- 

жение. 

22 09.1 

0.17 

А.С. Пушкин 

«У лукоморья дуб 

зелёный …» 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного тек- 

ста. Находить средства ху- 

дожественной выразитель- 

ности. Объяснять интерес- 

ные выражения в лириче- 

ском тексте. Иллюстриро- 

вать стихотворение. 

Знание произведений А.С. 

Пушкина. Умение читать 

выразительно и осознанно 

текст стихотворения, осу- 

ществлять выборочное чте- 

ние отрывков, соответству- 

ющих описаниям каких-либо 

явлений природы, опреде- 

лять изобразительные сред- 

ства выразительности речи, 

отображающие красоту при- 

Учиться основам смыслового 

чтения поэтического текста, 

выделять существенную ин- 

формацию. Осуществлять ана- 

лиз объектов с выделением су- 

щественных и несущественных 

признаков. 



 

     роды, читать стихотворение 

наизусть. 

 

23 10.1 

0.17 

А.С. Пушкин 

«Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зи- 

ма! Крестьянин 

торжествуя…» 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного тек- 

ста. Находить средства ху- 

дожественной выразитель- 

ности. Объяснять интерес- 

ные выражения в лириче- 

ском тексте. Иллюстриро- 

вать стихотворение. 

Знание произведений А.С. 

Пушкина. Умение читать 

выразительно и осознанно 

текст стихотворения, осу- 

ществлять выборочное чте- 

ние отрывков, соответству- 

ющих описаниям каких-либо 

явлений природы, опреде- 

лять изобразительные сред- 

ства выразительности речи, 

отображающие красоту при- 

роды, читать стихотворение 

наизусть. 

Выделять существенную ин- 

формацию. Осуществлять ана- 

лиз объектов с выделением су- 

щественных и несущественных 

признаков. 

24 11.1 

0.17 

А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Читать вслух с постепен- 

ным переходом на чтение 

про себя. Различать сти- 

хотворный и прозаиче- 

ский текст. Находить ав- 

торские сравнения и под- 

бирать свои. Определять 

главных героев произве- 
дения. 

Знание содержания сказки 

А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и главную 

мысль, участвовать в обсуж- 

дении прочитанного произ- 

ведения, читать выразитель- 

но, осознанно текст художе- 

ственного произведения. 

Учиться основам смыслового 

чтения поэтического текста, 

выделять существенную ин- 

формацию. 

25 13.1 

0.17 

А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

Урок- 

путеше- 

ствие. 

Находить авторские срав- 

нения и подбирать свои. 

Определять главных героев 

произведения. Давать ха- 

рактеристики героев. 

Участвовать в обсуждении. 

Составлять план произве- 

дения. 

Знание содержания сказки 

А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и главную 

мысль, участвовать в обсуж- 

дении прочитанного произ- 

ведения, читать выразитель- 

но, осознанно текст художе- 

ственного произведения, со- 

здавать небольшой устный 

текст на заданную тему, со- 

ставлять план произведения. 

Установление причинно- 

следственных связей. Построе- 

ние логической цепи рассужде- 

ний, доказательство. 



 

26 16.1 

0.17 

А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

Урок-театр. Пересказывать сказку в 

прозе по плану. Вырази- 

тельно читать. Объяснять 

интересные словесные вы- 

ражения в произведении. 

Оценивать свой ответ, пла- 

нировать возможный вари- 

ант исправления допущен- 

ных ошибок. 

Знание содержания сказки 

А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и главную 

мысль, участвовать в обсуж- 

дении прочитанного произ- 

ведения, читать выразитель- 

но, осознанно текст художе- 

ственного произведения, со- 

здавать небольшой устный 

текст на заданную тему, пе- 

ресказывать по плану. 

Установление причинно- 

следственных связей. Построе- 

ние логической цепи рассужде- 

ний, доказательство. 

27 17.1 

0.17 

И.А. Крылов. 

Биография. 

И.А. Крылов 

«Лебедь, рак и 

щука». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Познакомиться с биогра- 

фией И.А. Крылова. Отве- 

чать и задавать вопросы. 

Отличать басню от стихо- 

творения, знать особенно- 

сти басенного текста, ха- 

рактеризовать героев басни 

с опорой на басенный 

текст. 

Знание биографии И.А. 

Крылова, понятия «басня». 

Умение читать осознанно 

текст, участвовать в обсуж- 

дении прочитанного произ- 

ведения. 

Умение определять тему и 

главную мысль, участвовать 

в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выра- 

зительно. 

Выделять существенную ин- 

формацию. Осуществлять ана- 

лиз объектов с выделением су- 

щественных и несущественных 

признаков. 

Устанавливать аналогии, фор- 

мулировать собственное мнение 

и позицию, выделять суще- 

ственную информацию. 

28 18.1 

0.17 

И.А. Крылов 

«Стрекоза и мура- 

вей». 

Урок-театр. Отличать басню от стихо- 

творения, знать особенно- 

сти басенного текста, ха- 

рактеризовать 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 выра- 

зительно наизусть. 

Установление причинно- 

следственных связей. Построе- 

ние логической цепи рассужде- 

ний, доказательство. 

29 20.1 

0.17 

Л.Н. Толстой 

«Старый дед и 

внучек». 

Проверка техни- 

ки чтения. 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Определять главных героев 

произведения. Давать ха- 

рактеристики героев. 

Участвовать в обсуждении. 

Составлять план произве- 

дения, соотносить посло- 

Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и 

главную мысль, участвовать 

в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выра- 

Устанавливать аналогии, фор- 

мулировать собственное мнение 

и позицию, выделять суще- 

ственную информацию. 



 

    вицы и смысл прозаиче- 

ского произведения. 

зительно.  

30 23.1 

0.17 

Контрольная 

работа. 

Контроль- 

но- 

обобщаю- 

щий урок. 

Оценивать свой ответ, пла- 

нировать возможный вари- 

ант исправления допущен- 

ных ошибок. 

Знание понятий: «быль», 

«басня», «устное народное 

творчество». Умение разли- 

чать литературные жанры. 

Умение оценивать свои зна- 

ния 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. 

31 24.1 

0.17 

Л.Н. Толстой 

«Филипок». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Определять главных героев 

произведения. Давать ха- 

рактеристики героев. 

Участвовать в обсуждении. 

Составлять план произве- 

дения. 

Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и 

главную мысль, участвовать 

в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выра- 

зительно. 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по- 

знавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. 

32 25.1 

0.17 

Л.Н. Толстой 

«Правда всего 

дороже». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Пересказывать текст, соот- 

носить пословицы и смысл 

прозаического произведе- 

ния. Участвовать в обсуж- 

дении. Составлять план 

произведения. 

Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и 

главную мысль, участвовать 

в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выра- 

зительно. 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по- 

знавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. 

33 27.1 

0.17 

Л.Н. Толстой 

«Котёнок». 

Урок- 

проект. 

Определять главных героев 

произведения. Давать ха- 

рактеристики героев. 

Участвовать в обсуждении. 

Составлять план произве- 

дения. 

Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. Толстого. 

Умение различать жанры 

(рассказ, быль, стихотворе- 

ние), осознанно читать текст 

художественного произведе- 

ния. 

Установление причинно- 

следственных связей. Построе- 

ние логической цепи рассужде- 

ний, доказательство. 

34 07.1 

1.17 

Разноцветные 

страницы. 

Комбини- 

рованный 

Оценивать свой ответ, пла- 

нировать возможный вари- 

Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. Толстого. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших до- 



 

   урок. ант исправления допущен- 

ных ошибок. 

Умение различать жанры 

(рассказ, быль, стихотворе- 

ние), осознанно читать текст 

художественного произведе- 

ния. 

казательств. Понимать причины 

успеха / неуспеха в учебной де- 

ятельности. Развивать воссо- 

здающее и творческое вообра- 

жение. 

35 08.1 

1.17 

Обобщающий 

урок по теме 

«Русские писате- 

ли». Тест. 

Контроль- 

но- 

обобщаю- 

щий урок. 

Оценивать свой ответ, пла- 

нировать возможный вари- 

ант исправления допущен- 

ных ошибок. 

Знание понятий: «быль», 

«басня», «устное народное 

творчество». Умение разли- 

чать литературные жанры. 

Умение оценивать свои зна- 

ния 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. 

О братьях наших меньших (10 часов) 

36 10.1 

1.17 

Н.И. Сладков 

«Они и мы». 

А.А. Шибаев «Кто 

кем становится?». 

Урок- 

проект. 

Прогнозировать содержа- 

ние раздела. Воспринимать 

на слух прочитанное. 

Участвовать в обсуждении. 

Обогащение словарного 

запаса. Тренировка в за- 

учивании наизусть. 

Знание авторов, которые 

пишут о природе. Умение 

прогнозировать жанр произ- 

ведения, определять мотив 

поведения героев путём вы- 

бора правильного ответа из 

текста. 

Устанавливать аналогии, фор- 

мулировать собственное мнение 

и позицию, выделять суще- 

ственную информацию. 

37 13.1 

1.17 

Б. Заходер 

«Плачет киска …» 

И. Пивоварова 

«Жила-была 

собака…» 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Находить авторские срав- 

нения и подбирать свои. 

Определять главных героев 

произведения. Восприни- 

мать на слух прочитанное. 

Участвовать в обсуждении. 

Знание произведений о жи- 

вотных, о природе, авторов, 

пишущих о природе. Умение 

участвовать в анализе со- 

держания, оценивать собы- 

тия и поступки. 

Установление причинно- 

следственных связей. Построе- 

ние логической цепи рассужде- 

ний, доказательство. Воспри- 

нимать на слух художественные 

произведения разных жанров в 

исполнении учителя и учащих- 

ся. 

38 14.1 

1.17 

В. Берестов 

«Кошкин щенок». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Находить авторские срав- 

нения и подбирать свои. 

Определять главных героев 

произведения. Восприни- 

мать на слух прочитанное. 

Участвовать в обсуждении. 

Знание произведений о жи- 

вотных, о природе, авторов, 

пишущих о природе. Умение 

выполнять творческую рабо- 

ту (сочинение сказок), осо- 

знанно и выразительно чи- 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по- 

знавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. Воспри- 

нимать на слух художественные 



 

     тать текст художественного 

произведения. 

произведения разных жанров в 

исполнении учителя и учащих- 

ся. 

39 15.1 

1.17 

М.М. Пришвин 

«Ребята и утята». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Сравнивать художествен- 

ные и научно- 

познавательные тексты, 

сказки и рассказы о живот- 

ных. 

Знание произведений 

М.М. Пришвина. Умение 

определять, от какого лица 

идёт повествование, пере- 

сказывать текст, делить 

текст на смысловые части, 

составлять простой план. 

Установление причинно- 

следственных связей. Построе- 

ние логической цепи рассужде- 

ний, доказательство. Обмени- 

ваться мнениями с однокласс- 

никами по поводу читаемых 

произведений. 

40 17.1 

1.17 

Е.И. Чарушин 

«Страшный рас- 

сказ». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Определять героев и ха- 

рактеризовать их. Воспри- 

нимать на слух прочитан- 

ное. Участвовать в обсуж- 

дении. 

Знание произведений Е.И. 

Чарушина. Умение опреде- 

лять построение и характер 

текста, использовать силу 

голоса для постановки логи- 

ческого ударения, участво- 

вать в диалоге. 

Устанавливать аналогии, фор- 

мулировать собственное мнение 

и позицию, выделять суще- 

ственную информацию. Обме- 

ниваться мнениями с одноклас- 

сниками по поводу читаемых 

произведений. 

41 20.1 

1.17 

Б.С. Житков 

«Храбрый утё- 

нок». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Выражать своё собственное 

отношение к героям, давать 

нравственную оценку по- 

ступкам. Участвовать в об- 

суждении. 

Знание произведений Б.С. 

Житкова. Умение объяснять 

авторское и собственное от- 

ношение к персонажам, ра- 

ботать с иллюстрацией, со- 

ставлять небольшое моноло- 

гическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

Установление причинно- 

следственных связей. Построе- 

ние логической цепи рассужде- 

ний, доказательство. Обмени- 

ваться мнениями с однокласс- 

никами по поводу читаемых 

произведений. 

42 21.1 

1.17 

В.В. Бианки 

«Музыкант». 

Урок- 

проект. 

Видеть красоту природы, 

изображённую в художе- 

ственном произведении, 

составлять план и переска- 

зывать. Участвовать в об- 

суждении. 

Знание произведений В.В. 

Бианки. Умение определять 

эмоциональный тон персо- 

нажа, проводить лексиче- 

скую работу, создать не- 

большой устный текст на 

заданную тему. 

Устанавливать аналогии, фор- 

мулировать собственное мнение 

и позицию, выделять суще- 

ственную информацию. Обме- 

ниваться мнениями с одноклас- 

сниками по поводу читаемых 

произведений. 

43 22.1 

1.17 

В.В. Бианки «Со- 

ва». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Видеть красоту природы, 

изображённую в художе- 

ственном произведении, 

Знание произведений В.В. 

Бианки. Умение определять 

эмоциональный тон персо- 

Устанавливать аналогии, фор- 

мулировать собственное мнение 

и позицию, выделять суще- 



 

    составлять план и переска- 

зывать. Участвовать в об- 

суждении. 

нажа, проводить лексиче- 

скую работу, создать не- 

большой устный текст на 

заданную тему. 

ственную информацию. Обме- 

ниваться мнениями с одноклас- 

сниками по поводу читаемых 

произведений. 

44 24.1 

1.17 

Обобщающий 

урок по теме «О 

братьях наших 

меньших». Про- 

верочная работа. 

Контроль- 

но- 

обобщаю- 

щий урок. 

Оценивать свой ответ, пла- 

нировать возможный вари- 

ант исправления допущен- 

ных ошибок. 

Знание авторов, которые 

пишут о животных. Умение 

поддержать диалог, вступить 

в дискуссию, оценить свой 

ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять ге- 

нерализацию и выведение общ- 

ности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе 
выделения сущностной связи. 

45 27.1 

1.17 

Разноцветные 

страницы. 

Урок- 

викторина. 

Оценивать свой ответ, пла- 

нировать возможный вари- 

ант исправления допущен- 

ных ошибок. Выбирать 

книги по темам и по авто- 

рам. 

Знание авторов, которые 

пишут о животных. Умение 

поддержать диалог, вступить 

в дискуссию, оценить свой 

ответ. 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по- 

знавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. Разви- 

вать воссоздающее и творче- 

ское воображение. 

Из детских журналов (9 часов) 

46 28.1 

1.17 

Знакомство с дет- 

скими журналами. 

Урок вве- 

дения в но- 

вую тему. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать рабо- 

ту на уроке. Придумывать 

свои вопросы по содержа- 

нию, сравнивать их с не- 

обычными вопросами из 

детских журналов. 

Знание названий детских 

журналов, понятия «темп 

чтения». Умение устанавли- 

вать темп чтения, работать с 

иллюстрациями, ориентиро- 

ваться в журнале. 

Осуществлять подведение под 

понятие на основе распознава- 

ния объектов, выделения суще- 

ственных признаков и их 

синтеза. 

47 29.1 

1.17 

Д. Хармс «Игра». Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Отличать журнал от книги. 

Придумывать свои вопро- 

сы по содержанию, срав- 

нивать их с необычными 

вопросами из детских жур- 

налов. 

Знание названий детских 

журналов. Умение найти 

нужную статью в журнале 

или рубрику, находить отли- 

чия книги от журнала. 

Выделять существенную ин- 

формацию. Осуществлять ана- 

лиз объектов с выделением су- 

щественных и несущественных 

признаков. 

48 01.1 

2.17 

Д. Хармс 

«Вы знаете?..» 

Урок-игра. Находить интересные и 

нужные статьи в журнале, 

создавать свой журнал и 

устно его описывать. Вы- 

Знание названий детских 

журналов. Умение найти 

нужную статью в журнале 
или рубрику; находить отли- 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по- 

знавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 



 

    разительно читать. чия книги и журнала; под- 

держать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой от- 
вет. 

текстов разных видов. 

49 04.1 

2.17 

Д. Хармс 

«Весёлые чижи». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Планировать работу на 

уроке. Подбирать заголо- 

вок в соответствии с со- 

держанием, главной мыс- 

лью. 

Знание названий детских 

журналов. Умение найти 

нужную статью в журнале 

или рубрику, находить отли- 

чия книги и журнала. 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по- 

знавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 
текстов разных видов. 

50 05.1 

2.17 

Д. Хармс 

«Что это было?», 

«Очень-очень 

вкусный пирог». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Рисовать иллюстрации к 

прочитанному и своему 

журналу. Писать свои рас- 

сказы и стихи для детского 

журнала. 

Знание названий детских 

журналов. Умение прово- 

дить лексическую работу, 

создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Допускать возможность суще- 

ствования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения 

ученика, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

51 06.1 

2.17 

Ю.Д. Владимиров 

«Чудаки». 

А.И. Введенский 

«Учёный Петя». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Планировать работу на 

уроке. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, 

сравнивать их с необыч- 

ными вопросами из дет- 
ских журналов. 

Знание названий детских 

журналов. Умение определять 

тему и главную мысль, участ- 

вовать в обсуждении прочи- 

танного произведения, читать 

выразительно. 

Выделять существенную ин- 

формацию. Осуществлять ана- 

лиз объектов с выделением су- 

щественных и несущественных 

признаков. 

52 08.1 

2.17 

А.И. Введенский 

«Лошадка». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Планировать работу на 

уроке. Подбирать заголо- 

вок в соответствии с со- 

держанием, главной мыс- 

лью. 

Знание названий детских 

журналов. Умение определять 

тему и главную мысль, участ- 

вовать в обсуждении прочи- 

танного произведения, читать 

выразительно. 

Учить основам смыслового 

чтения художественных и по- 

знавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. 

53 11.1 

2.17 

Д. Хармс «Весё- 

лый старичок». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Читать вслух с постепен- 

ным переходом про себя, 

отличать журнал от книги, 

ориентироваться в журна- 

ле. 

Знание названий детских 

журналов. Умение определять 

тему и главную мысль, участ- 

вовать в обсуждении прочи- 

танного произведения, читать 

выразительно. 

Учить основам смыслового 

чтения художественных и по- 

знавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. 

54 12.1 Обобщающий Контроль- Оценивать свой ответ, пла- Знание, как устроен журнал. Обобщать, т.е. осуществлять 



 

 2.17 урок по теме «Из 

детских журна- 

лов». 

Тест. 

но- 

обобщаю- 

щий урок. 

нировать возможный вари- 

ант исправления допущен- 

ных ошибок. 

Умение поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, оце- 

нить свой ответ. 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. 

Люблю природу русскую! Зима (10 часов) 

55 13.1 

2.17 

Нравится ли вам 

зима? Зимние 

загадки. 

Урок вве- 

дения в но- 

вую тему. 

Прогнозировать содержа- 

ние 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 до- 

казательств. Осуществлять ана- 

лиз объектов с выделением су- 

щественных и несущественных 

признаков. 

56 15.1 

2.17 

И.А. Бунин «Зим- 

ним холодом пах- 

нуло…» 

К.Д. Бальмонт 

«Светло- 

пушистая…» 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного тек- 

ста. Находить средства ху- 

дожественной выразитель- 

ности. Объяснять интерес- 

ные выражения в лириче- 

ском тексте. Иллюстриро- 

вать стихотворение. 

Знание произведений о зиме. 

Умение определять в тексте 

средства выразительности, 

читать выразительно стихо- 

творение наизусть, сравни- 

вать стихотворения разных 

поэтов одной тематики. 

Установление причинно- 

следственных связей. Построе- 

ние логической цепи рассужде- 

ний, доказательство. 

57 18.1 

2.17 

Я.Л. Аким «Утром 

кот принёс на 

лапах…» 

Ф.И. Тютчев «Ча- 

родейкою Зи- 

мою…» 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя. Различать стихотвор- 

ный и прозаический текст. 

Находить авторские сравне- 

ния и подбирать свои. 

Определять главных героев 

произведения. 

Знание произведений о зиме. 

Умение определять в тексте 

средства выразительности, 

читать выразительно стихо- 

творение наизусть, сравни- 

вать стихотворения разных 

поэтов одной тематики. 

Устанавливать аналогии, фор- 

мулировать собственное мнение 

и позицию, выделять суще- 

ственную информацию. 

58 19.1 

2.17 

С.А. Есенин «Поёт 

зима, аукает …», 

«Берёза». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Читать стихотворения, пе- 

редавая с помощью инто- 

нации настроение поэта. 

Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. Объ- 

Знание творчества С.А. Есе- 

нина. Умение воспринимать 

на слух художественный 

текст, определять средства 

выразительности, рисовать 

Установление причинно- 

следственных связей. Построе- 

ние логической цепи рассужде- 

ний, доказательство. 



 

    яснять интересные выра- 

жения в лирическом тек- 

сте. 

словесные картины зимней 

природы. 

 

59 20.1 

2.17 

Русская народная 

сказка 

«Два Мороза». 

Урок-театр. Понимать особенности 

сказочного текста. Харак- 

теризовать и сравнивать 

героев, использовать сло- 

ва-антонимы для их харак- 

теристики. 

Знание отличия прозаиче- 

ского произведения от лири- 

ческого. Умение объяснять 

авторское и собственное от- 

ношение к персонажам, ра- 

ботать с иллюстрацией, со- 

ставлять небольшое моноло- 

гическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных и по- 

знавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. 

60 22.1 

2.17 

С.В. Михалков 

«Новогодняя 

быль». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Читать стихотворение, пе- 

редавая с помощью инто- 

нации настроение поэта. 

Объяснять интересные вы- 

ражения в лирическом тек- 

сте. 

Знание зимних праздников. 

Умение рифмовать слова, 

текст, делить текст на смыс- 

ловые части, создавать не- 

большой устный текст на 

новогоднюю тематику. 

Допускать возможность суще- 

ствования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения 

ученика, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

61 25.1 

2.17 

А.Л. Барто «Дело 

было в январе …» 

С.Д. Дрожжин 

«Улицей гуляет 

…» 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного тек- 

ста. Находить средства ху- 

дожественной выразитель- 

ности. Объяснять интерес- 

ные выражения в лириче- 

ском тексте. Иллюстриро- 

вать стихотво-рение. 

Знание творчества А.Л. Бар- 

то. Умение определять тему 

и находить главных героев. 

Рассказывать об изображе- 

ниях зимнего времени года в 

произведениях, читать сти- 

хотворения выразительно. 

Установление причинно- 

следственных связей. Построе- 

ние логической цепи рассужде- 

ний, доказательство. 

62 26.1 

2.17 

Разноцветные 

страницы. 

Проверка техни- 

ки чтения. 

Урок- 

викторина. 

Читать стихотворение, пе- 

редавая с помощью инто- 

нации настроение поэта. 

Объяснять интересные вы- 

ражения в лирическом тек- 

сте. 

Знание произведений о зиме. 

Умение поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, оце- 

нить свой ответ. 

Устанавливать аналогии, фор- 

мулировать собственное мнение 

и позицию, выделять суще- 

ственную информацию. 



 

63 27.1 

2.17 

Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю природу 

русскую! Зима». 

Тест. 

Контроль- 

но- 

обобщаю- 

щий урок. 

Оценивать свой ответ, пла- 

нировать возможный вари- 

ант исправления допущен- 

ных ошибок. 

Знание произведений о зиме. 

Умение поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, оце- 

нить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. 

64 29.1 

2.17 

Промежуточная 

диагностическая 

работа. 

Контроль- 

но- 

обобщаю- 

щий урок. 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведе- 

ния; озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить во- 

просы к прочитанному. 

Адекватное понимание причин 

успеха / неуспеха в учебной де- 

ятельности. 

Писатели – детям (21 час) 

65 10.0 

1.18 

К.И. Чуковский. 

Биография. 

Урок вве- 

дения в но- 

вую тему. 

Познакомиться с биогра- 

фией К.И. Чуковского, со- 

вершить обзор по произве- 

дениям писателя. Воспри- 

нимать на слух художе- 

ственный текст, опреде- 

лять особенности юмори- 

стического произведения. 

Характеризовать и сравни- 

вать героев, использовать 

слова-антонимы для их ха- 

рактеристики. 

Знание произведений 

К.И. Чуковского. Умение 

найти информацию из до- 

полнительной литературы по 

заданию учителя. 

Осуществлять поиск необходи- 

мой информации для выполне- 

ния учебных заданий с исполь- 

зованием учебной литературы. 

66 12.0 

1.18 

К.И. Чуковский 

«Путаница». 

Урок-игра. Воспринимать на слух ху- 

дожественный текст, опре- 

делять особенности юмо- 

ристического произведе- 

ния. Характеризовать и 

сравнивать героев, исполь- 

зовать слова-антонимы для 

их характеристики. 

Знание творчества К.И. Чу- 

ковского, содержание произ- 

ведений. Умение анализиро- 

вать шутливое искажение 

действительности, словес- 

ные игры в загадках и шут- 

ках, давать характеристику 

героям. 

Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 



 

67 15.0 

1.18 

К.И. Чуковский 

«Радость». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Читать стихотворение, пе- 

редавая с помощью инто- 

нации настроение поэта. 

Объяснять интересные вы- 

ражения в лирическом тек- 

сте. 

Знание творчества К.И. Чу- 

ковского, содержание произ- 

ведений. Умение определять 

смысл произведения, под- 

держать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой от- 

вет. Умение определять в 

тексте средства выразитель- 

ности, читать выразительно 

стихотворение наизусть. 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных и юмо- 

ристических текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. 

68 16.0 

1.18 

К.И. Чуковский 

«Федорино горе». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Воспринимать на слух ху- 

дожественный текст. Ха- 

рактеризовать и сравнивать 

героев, использовать сло- 

ва-антонимы для их харак- 

теристики. Читать по ро- 

лям. 

Знание творчества К.И. Чу- 

ковского, содержание произ- 

ведений. Умение анализиро- 

вать шутливое искажение 

действительности, словес- 

ные игры в загадках и шут- 

ках, давать характеристику 

героям. 

Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

69 17.0 

1.18 

К.И. Чуковский 

«Федорино горе». 

Урок- 

исследова- 

ние. 

Определять смысл произ- 

ведения, составлять план, 

давать характеристики ге- 

роям, выражать своё мне- 

ние в адрес главной герои- 

ни. Читать по ролям. 

Знание творчества К.И. Чу- 

ковского, содержание произ- 

ведений. Умение различать 

народные и литературные 

сказки, делать выводы. 

Допускать возможность суще- 

ствования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения 

ученика, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

70 19.0 

1.18 

К.И. Чуковский 

«Федорино горе». 

Урок за- 

крепления. 

Пересказывать в прозе и 

наизусть. Коллективно со- 

ставлять картинный план. 

Анализировать отношение 

автора к главной героине в 

начале сказки и в конце. 

Знание творчества К.И. Чу- 

ковского, содержание произ- 

ведений. Умение вырази- 

тельно читать, отвечать на 

вопросы по прочитанному 

тексту. 

Вносить необходимые коррек- 

тивы в действие после его за- 

вершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных 

ошибок. 

71 22.0 

1.18 

К.И. Чуковский 

«Федорино горе». 

Урок 

обобщения 

и система- 

тизации 

Пересказывать в прозе и 

наизусть. Коллективно со- 

ставлять картинный план. 

Анализировать отношение 

Знание творчества К.И. Чу- 

ковского, содержание произ- 

ведений. Умение делать вы- 

воды, давать аргументиро- 

Адекватно использовать рече- 

вые средства для решения раз- 

личных коммуникативных за- 

дач, строить монологическое 



 

   знаний. автора к главной героине в 

начале сказки и в конце. 

ванные ответы, подтверждая 

отрывками из текста. 

высказывание, владеть диало- 

гической формой речи. 

72 23.0 

1.18 

С.Я. Маршак. Урок вве- 

дения в но- 

вую тему. 

Познакомиться с биогра- 

фией С.Я. Маршака, сде- 

лать обзор произведений 

писателя. Работа в группах. 

Знание произведений 

С.Я. Маршака. Умение найти 

информацию из дополни- 

тельной литературы по зада- 

нию учителя. 

Осуществлять поиск необходи- 

мой информации для выполне- 

ния учебных заданий с исполь- 

зованием учебной литературы. 

73 24.0 

1.18 

С.Я. Маршак 

«Кот и лодыри». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Читать стихотворение, пе- 

редавая с помощью инто- 

нации настроение поэта. 

Соотносить смысл посло- 

вицы с содержанием сти- 

хотворения. Характеризо- 

вать героев произведения. 

Знание творчества С.Я. 

Маршака. Умение анализи- 

ровать юмористическое сти- 

хотворение, выразительно 

читать, отвечать на вопросы 

по прочитанному тексту. 

Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

74 26.0 

1.18 

С.В. Михалков. Урок вве- 

дения в но- 

вую тему. 

Знакомиться с биографией 

С.В. Михалкова, сделать 

обзор произведений писа- 

теля. Работа в группах. 

Знание произведений С.В. 

Михалкова. Умение найти 

информацию из дополни- 

тельной литературы по зада- 

нию учителя. 

Осуществлять поиск необходи- 

мой информации для выполне- 

ния учебных заданий с исполь- 

зованием учебной литературы. 

75 29.0 

1.18 

С.В. Михалков 

«Мой секрет». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Определить смысл произ- 

ведения. Обсудить заголо- 

вок стихотворения. Дать 

характеристику герою по 

его 

поступкам. 

Знание произведений С.В. 

Михалкова. Умение выде- 

лять главную мысль произ- 

ведения, оценивать поступки 

героев, выражать своё отно- 

шение к 

героям. 

Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

76 30.0 

1.18 

С.В. Михалков 

«Сила воли». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Определить смысл произ- 

ведения. Обсудить заголо- 

вок стихотворения. Дать 

характеристику герою по 

его поступкам. Разделить 

текст на смысловые части. 

Знание произведений С.В. 

Михалкова. Умение вырази- 

тельно читать, прогнозиро- 

вать содержание по назва- 

нию, отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных тек- 

стов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

77 31.0 

1.18 

С.В. Михалков 

«Мой щенок». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Определить смысл произ- 
ведения. Рассказывать о 

героях, отражая собствен- 

Знание произведений С.В. 

Михалкова. Умение вырази- 

тельно читать, прогнозиро- 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных тек- 

стов, выделять существенную 



 

    ное отношение. Дать ха- 

рактеристику герою по его 

поступкам. Разделить текст 

на смысловые части. 

вать содержание по назва- 

нию, анализировать юмори- 

стические произведения и 

произведения о 

животных. 

информацию из текстов разных 

видов. 

78 02.0 

2.18 

А.Л. Барто 

«Верёвочка». 

Урок-игра. Познакомиться с биогра- 

фией А.Л. Барто. Опреде- 

лить смысл произведения. 

Обсудить заголовок и про- 

чувствовать ритм стихо- 

творения. Вспомнить дет- 

ские считалки и сопоста- 

вить с данным произведе- 

нием. 

Знание творчества А.Л. Бар- 

то. Умение определять тему 

и главную мысль произведе- 

ния, выразительно читать 

произведения наизусть. 

Определять эмоциональный ха- 

рактер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или 

иных нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с од- 

ноклассниками по поводу чита- 

емых произведений. 

79 05.0 

2.18 

А.Л. Барто «Мы 

не заметили жу- 

ка», «В школу». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Анализировать заголовки 

стихотворений, подобрать 

свои; выразительно читать. 

Знание понятия «темп чте- 

ния». 

Умение устанавливать темп 

чтения от смысла читаемого; 

работать с иллюстрациями; 

читать осознанно текст ху- 

дожественного произведе- 

ния; оценивать события, ге- 

роев произведения; читать 

стихотворные произведения. 

Устанавливать аналогии, фор- 

мулировать собственное мнение 

и позицию, выделять суще- 

ственную информацию. Соот- 

носить иллюстрации с фрагмен- 

тами текста. 

80 06.0 

2.18 

А.Л. Барто «Вовка 

– добрая душа». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Анализировать заголовок 

стихотворения, определить 

тему и главную мысль 

произведения, дать харак- 

теристику герою стихотво- 

рения. 

Знание творчества А.Л. Бар- 

то. Умение определять тему 

и главную мысль произведе- 

ния, выразительно читать 

произведения наизусть. 

Соотносить иллюстрации с 
фрагментами текста. Озаглав- 

ливать текст, иллюстрацию. 

Сравнивать произведения схо- 

жей тематики. Сравнивать пер- 

сонажей, близких по тематике 

произведений. 

81 07.0 

2.18 

Н.Н. Носов 

«Затейники». 

Урок вве- 

дения в но- 

вую тему. 

Познакомиться с биогра- 

фией Н.Н. Носова. Опреде- 

лять идею произведения, 

отношение автора и соб- 

Знание творчества Н.Н. Но- 

сова. Умение прогнозиро- 

вать содержание текста по 

заголовку; участвовать в 

Делать анализ объектов с выде- 

лением существенных и несу- 

щественных признаков. Срав- 

нивать произведения схожей 



 

    ственное отношение к ли- 

тературному персонажу. 

Анализ заголовка произве- 

дения. Составление кар- 

тинного плана. 

диалоге; читать осознанно 

текст художественного про- 

изведения; определять тему 

и главную мысль произведе- 

ния; создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему. 

тематики. Сравнивать персона- 

жей, близких по тематике про- 

изведений. 

82 09.0 

2.18 

Н.Н. Носов 

«Живая шляпа». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Определять идею произве- 

дения, отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному персонажу. 

Анализ заголовка произве- 

дения. Составление кар- 

тинного плана. 

Знание творчества Н.Н. Но- 

сова. Умение определять те- 

му и находить главных геро- 

ев. Уметь: прогнозировать 

содержание текста по заго- 

ловку; участвовать в диало- 

ге; читать осознанно текст 

художественного произведе- 

ния; определять тему и глав- 

ную мысль произведения; 

создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Делать анализ объектов с выде- 

лением существенных и несу- 

щественных признаков. Срав- 

нивать произведения схожей 

тематики. Сравнивать персона- 

жей, близких по тематике про- 

изведений. 

83 12.0 

2.18 

Н.Н. Носов 

«На горке». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Определять идею произве- 

дения, отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному персонажу. 

Анализ заголовка произве- 

дения. Составление кар- 

тинного плана. 

Знание творчества Н.Н. Но- 

сова. Умение определять те- 

му и находить главных геро- 

ев. Уметь: прогнозировать 

содержание текста по заго- 

ловку; участвовать в диало- 

ге; читать осознанно текст 

художественного произведе- 

ния; определять тему и глав- 

ную мысль произведения; 

создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Высказывать суждения о значе- 

нии тех или иных нравственных 

качеств. Обмениваться мнения- 

ми с одноклассниками по пово- 

ду читаемых произведений. 

84 13.0 

2.18 

Скороговорки. Урок-игра. Знакомство с понятием 

«скороговорка». Работа 

над выразительностью 

чтения, ритмом. Участие в 

Знание понятия «скорого- 

ворка», ее назначение, малые 

фольклорные жанры, народ- 

ные загадки. Умение приво- 

Декламировать произведения. 

Определять эмоциональный ха- 

рактер текста. Соотносить 

название произведения с его 



 

    коллективном рассужде- 

нии о значении обучения и 

умения читать. Определе- 

ние темы текста. 

дить примеры произведений 

фольклора, участвовать в 

диалоге при обсуждении те- 

мы урока. 

содержанием. 

85 14.0 

2.18 

Обобщающий 

урок по теме «Пи- 

сатели – детям». 

Проверочная 

работа. 

Контроль- 

но- 

обобщаю- 

щий урок. 

Обобщение прочитанных 

произведений по заданным 

параметрам. Обучение 

правильному называнию 

книги (автор, заглавие). 

Обучение ориентировке в 

книге по обложке и содер- 

жанию (оглавлению). Про- 

верка предметных и уни- 

версальных учебных уме- 

ний. 

Уметь: определять тему и 

Умение мысль произведе- 

ния; озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить во- 

просы к прочитанному. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. 

Я и мои друзья (13 часов) 

86 16.0 

2.18 

Я и мои друзья. 

Развитие речи. 

Урок вве- 

дения в но- 

вую тему. 

Обогащение словарного 

запаса. Обучение выбору 

книги по заданной учите- 

лем теме. 

Умение прогнозировать со- 

держание текста по заголов- 

ку; участвовать в диалоге; 

читать осознанно текст ху- 

дожественного произведе- 

ния; определять тему и глав- 

ную мысль произведения; 

создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Озаглавливать текст, иллю- 

страцию. Сравнивать произве- 

дения схожей тематики. 

87 19.0 

2.18 

В.Д. Берестов 

«За игрой». 

Э.Э. Мошковская 

«Я ушёл в свою 

обиду». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Дать характеристику пер- 

сонажу. Составление не- 

большого рассказа о пер- 

сонаже. Выявление под- 

текста читаемого произве- 

дения. Определение идеи 

произведения. 

Умение работать со слова- 

рем; читать осознанно текст 

художественного произведе- 

ния; определять тему и глав- 

ную мысль произведения; 

оценивать события, героев 

произведения; 

читать стихотворные произ- 

ведения. Читать стихотворе- 

Определять эмоциональный ха- 

рактер текста. Отвечать на во- 

просы по содержанию литера- 

турного текста. 



 

     ния наизусть.  

88 20.0 

2.18 

В.Д. Берестов 

«Гляжу с высо- 

ты». 

В.В. Лунин 

«Я и Вовка». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих правиль- 

ность и беглость чтения. 

Формирование осознанно- 

сти и выразительности 

чтения. 

Умение соблюдать интона- 

цию при чтении; читать осо- 

знанно текст художествен- 

ного произведения. 

Определять эмоциональный ха- 

рактер текста. Отвечать на во- 

просы по содержанию литера- 

турного текста. 

89 21.0 

2.18 

Н. Булгаков «Ан- 

на, не грусти!» 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Анализ заголовка произве- 

дения. Озаглавливание 

прочитанного текста, ил- 

люстрации. Определение 

идеи произведения. 

Умение соблюдать интона- 

цию при чтении; читать осо- 

знанно текст художествен- 

ного произведения. 

Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

90 26.0 

2.18 

Н. Булгаков 

«Анна, не гру- 

сти!» 

Урок за- 

крепления. 

Дать характеристику пер- 

сонажу. Составление не- 

большого рассказа о пер- 

сонаже. Выявление под- 

текста читаемого произве- 

дения. Определение идеи 

произведения 

Умение определять тему и 

главную мысль произведе- 

ния; озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить во- 

просы к прочитанному. 

Определять собственное отно- 

шение к персонажу. Озаглавли- 

вать текст, иллюстрацию. 

91 27.0 

2.18 

Ю.И. Ермолаев 

«Два пирожных». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Определять идею произве- 

дения, отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному персонажу. 

Умение прогнозировать со- 

держание и жанр произведе- 

ния перед чтением; ориенти- 

роваться в заявленных про- 

граммой жанрах и их осо- 

бенностях; правильно назы- 

вать элементы книги и их 

назначение. 

Делать анализ объектов с выде- 

лением существенных и несу- 

щественных признаков. Опре- 

делять собственное отношение 

к персонажу. Озаглавливать 

текст, иллюстрацию. 

92 28.0 

2.18 

В.А. Осеева 

«Волшебное сло- 

во». 

Урок- 

проект. 

Определять идею произве- 

дения, отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному персонажу. 

Умение прогнозировать со- 

держание и жанр произведе- 

ния перед чтением; ориенти- 

роваться в заявленных про- 

граммой жанрах и их осо- 

бенностях; правильно назы- 

Высказывать суждения о значе- 

нии тех или иных нравственных 

качеств. Обмениваться мнения- 

ми с одноклассниками по пово- 

ду читаемых произведений. Ин- 

сценировать прочитанное. 



 

     вать элементы книги и их 

назначение. 

 

93 02.0 

3.18 

В.А. Осеева 

«Хорошее». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Формирование нравствен- 

ной позиции, а также лич- 

ностных качеств: трудолю- 

бия, правдивости, добро- 

желательности, стремления 

прийти на помощь, смело- 

сти, скромности. 

Умение использовать силу 

голоса при чтении; переска- 

зывать текст, читать по ро- 

лям; делить текст на смыс- 

ловые части, составлять его 

простой план; составлять не- 

большое монологическое 

выступление. 

Определять эмоциональный ха- 

рактер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или 

иных нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с од- 

ноклассниками по поводу чита- 

емых произведений. 

94 05.0 

3.18 

В.А. Осеева 

«Почему?» 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Анализ заголовка произве- 

дения. Озаглавливание 

прочитанного текста, ил- 

люстрации. Определять 

идею произведения, отно- 

шение автора и собствен- 

ное отношение к литера- 

турному персонажу. 

Умение оценивать события, 

героев произведения; анали- 

зировать взаимоотношения 

героев, оценивать их по- 

ступки; читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору); прогнозировать со- 

держание текста на основе 

заглавия и иллюстрации. 

Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

95 06.0 

3.18 

В.А. Осеева 

«Почему?» 

Урок за- 

крепления. 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих правиль- 

ность и беглость чтения. 

Составление плана. Харак- 

теристика персонажа. 

Умение оценивать события, 

героев произведения; анали- 

зировать взаимоотношения 

героев, оценивать их по- 

ступки; читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору); прогнозировать со- 

держание текста на основе 

заглавия и иллюстрации. 

Обмениваться мнениями с од- 

ноклассниками по поводу чита- 

емых произведений. Соотно- 

сить название произведения с 

его содержанием. 

96 07.0 

3.18 

В.А. Осеева 

«Почему?» 

Урок за- 

крепления. 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих правиль- 

ность и беглость чтения. 

Составление плана, пере- 

сказ. Характеристика пер- 

сонажа. 

Умение оценивать события, 

героев произведения; анали- 

зировать взаимоотношения 

героев, оценивать их по- 

ступки; читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору); прогнозировать со- 

Соотносить пословицы с произ- 

ведениями. 

Различать жанры произведений: 

малые фольклорные и литера- 

турные формы. 



 

     держание текста на основе 

заглавия и иллюстрации. 

 

97 12.0 

3.18 

Е.А. Благинина 

«Простокваша». 

В.Н. Орлов 

«На печи». 

Урок 

обобщения 

и система- 

тизации 

знаний. 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих правиль- 

ность и беглость чтения. 

Формирование осознанно- 

сти и выразительности 

чтения. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведе- 

ния; озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить во- 

просы к прочитанному. 

Делать анализ объектов с выде- 

лением существенных и несу- 

щественных признаков. 

98 13.0 

3.18 

Обобщающий 

урок по теме «Я и 

мои друзья». 

Контрольная 

работа. 

Контроль- 

но- 

обобщаю- 

щий урок. 

Обобщение прочитанных 

произведений по заданным 

параметрам. Обучение 

правильному называнию 

книги (автор, заглавие). 

Обучение ориентировке в 

книге по обложке и содер- 

жанию (оглавлению). 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

Умение прогнозировать со- 

держание и жанр произведе- 

ния перед чтением; ориенти- 

роваться в заявленных про- 

граммой жанрах произведе- 

ний и их особенностях; пра- 

вильно соотносить произве- 

дение и автора. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. 

Люблю природу русскую! Весна (8 часов) 

99 14.0 

3.18 

Нравится ли вам 

весна? Весенние 

загадки. 

Проверка техни- 

ки чтения. 

Урок вве- 

дения в но- 

вую тему. 

Прогнозировать содержа- 

ние 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 суще- 

ствования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения 

ученика, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

100 16.0 

3.18 

Ф.И. Тютчев «Зи- 

ма недаром злится 

…», «Весенние 

воды». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих правиль- 

ность и беглость чтения. 

Формирование осознанно- 

сти и выразительности 

чтения. Определение темы 

Умение определять тему и 

главную мысль произведе- 

ния; озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить во- 

просы к прочитанному; чи- 

Читать вслух плавно целыми 

словами. Постепенно увеличи- 

вать скорость чтения в соответ- 

ствии с индивидуальными воз- 

можностями. 



 

    произведения. тать стихотворные произве- 

дения наизусть (по выбо- 

ру); 

 

101 19.0 

3.18 

А.Н. Плещеев 

«Весна», «Сель- 

ская песенка». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Определять идею произве- 

дения, отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному персонажу. 

Анализ заголовка произве- 

дения. Составление кар- 

тинного плана. 

Умение читать осознанно 

текст художественного про- 

изведения; оценивать собы- 

тия; читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору); прогнозировать 

содержание по заголовку; 

анализировать стихотворный 

текст. 

Читать вслух плавно целыми 

словами. Постепенно увеличи- 

вать скорость чтения в соответ- 

ствии с индивидуальными воз- 

можностями. 

102 20.0 

3.18 

А.А. Блок «На лу- 

гу». 

С.Я. Маршак 

«Снег теперь уже 

не тот…» 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Анализировать заголовки 

стихотворений, подбирать 

свои, выразительно читать. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведе- 

ния; составлять небольшое 

монологическое высказыва- 

ние с опорой на авторский 

текст; оценивать события; 

находить в тексте логически 

законченные части произве- 

дения. 

Делать анализ объектов с выде- 

лением существенных и несу- 

щественных признаков. 

103 21.0 

3.18 

И.А. Бунин 

«Матери». 

Контроль- 

но- 

обобщаю- 

щий урок. 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. Находить автор- 

ские сравнения и подби- 

рать свои. Определять 

главных героев произведе- 

ния. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведе- 

ния; озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить во- 

просы к прочитанному. 

Делать анализ объектов с выде- 

лением существенных и несу- 

щественных признаков. 

104 23.0 

3.18 

А.Н. Плещеев 

«В бурю». 

Урок обоб- 

щения и 

системати- 

зации зна- 

ний. 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих правиль- 

ность и беглость чтения. 

Формирование осознанно- 

сти и выразительности 

Умение определять тему и 

главную мысль произведе- 

ния; озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить во- 

Определять эмоциональный ха- 

рактер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или 

иных нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с од- 



 

    чтения. Определение темы 

произведения. 

просы к прочитанному. ноклассниками по поводу чита- 

емых произведений 

105 02.0 

4.18 

Е.А. Благинина 

«Посидим в ти- 

шине». 

Э.Э. Мошковская 

«Я маму мою оби- 

дел». 

Урок обоб- 

щения и 

системати- 

зации зна- 

ний. 

Формирование нравствен- 

ной позиции, а также лич- 

ностных качеств: трудолю- 

бия, правдивости, добро- 

желательности, стремления 

прийти на помощь, смело- 

сти, скромности. 

Умение читать осознанно 

текст художественного про- 

изведения; оценивать собы- 

тия; читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору); прогнозировать 

содержание по заголовку; 

анализировать стихотворный 

текст. 

Определять эмоциональный ха- 

рактер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или 

иных нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с од- 

ноклассниками по поводу чита- 

емых произведений. 

106 03.0 

4.18 

И.М. Пивоварова 

«Здравствуй». 

Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю природу 

русскую! Весна». 

Проверочная 

работа. 

Контроль- 

но- 

обобщаю- 

щий урок. 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

Умение читать осознанно 

текст художественного про- 

изведения; оценивать собы- 

тия. 

Умение ориентироваться в 

заявленных программой 

жанрах произведений и их 

особенностях; правильно 

называть автора и его произ- 

ведения. 

Отвечать на вопросы по содер- 

жанию литературных текстов. 

Обмениваться мнениями с од- 

ноклассниками по поводу чита- 

емых произведений. 

И в шутку, и всерьёз (12 часов) 

107 04.0 

4.18 

«Мозговая атака». 

Развитие речи. 

Урок-игра. Выполнение упражнений, 

вырабатывающих правиль- 

ность и беглость чтения. 

Формирование осознанно- 

сти и выразительности 

чтения. Определение темы 

произведения. 

Умение составлять неболь- 

шое монологическое выска- 

зывание с опорой на автор- 

ский текст; оценивать собы- 

тия; находить в тексте логи- 

чески законченные части 

произведения. 

Допускать возможность суще- 

ствования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения 

ученика, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

108 06.0 

4.18 

Б.В. Заходер «То- 

варищам детям», 

«Что красивей 

Урок вве- 

дения в но- 

вую тему. 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих правиль- 

ность   и   беглость  чтения. 

Умение читать осознанно 

текст художественного про- 

изведения; оценивать собы- 

Читать текст с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Определять эмоциональный ха- 



 

  всего?»  Формирование осознанно- 

сти и выразительности 

чтения. Пополнение сло- 

варного запаса. 

тия, героев произведения; 

читать стихотворные произ- 

ведения наизусть (по выбо- 

ру); прогнозировать содер- 

жание по заголовку; анали- 

зировать стихотворный 

текст; отличать «добрый 

смех» от иронии. 

рактер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или 

иных нравственных качеств. 

109 09.0 

4.18 

Б.В. Заходер. Пе- 

сенки Винни- 

Пуха. 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Находить авторские срав- 

нения и подбирать свои. 

Определять главных героев 

произведения. Восприни- 

мать на слух прочитанное. 

Участвовать в обсуждении. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведе- 

ния; озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить во- 

просы к прочитанному. 

Читать вслух плавно целыми 

словами. Постепенно увеличи- 

вать скорость чтения в соответ- 

ствии с индивидуальными воз- 

можностями. 

110 10.0 

4.18 

Э.Н. Успенский 

«Чебурашка». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Определять идею произве- 

дения, отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному персонажу. 

Умение давать характери- 

стику необычным персона- 

жам; читать осознанно текст 

художественного произведе- 

ния; определять тему и глав- 

ную мысль произведения; 

оценивать события, героев 

произведения; выделять 

опорные слова в произведе- 

нии. 

Читать текст с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Определять эмоциональный ха- 

рактер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или 

иных нравственных качеств. 

111 11.0 

4.18 

Э.Н. Успенский 

«Чебурашка». 

Урок за- 

крепления. 

Пополнение словарного 

запаса. Обучение художе- 

ственному пересказу про- 

читанного. Составление 

рассказа по иллюстрации. 

Умение определять мотивы 

поведения героев; читать 

осознанно текст художе- 

ственного произведения; 

определять тему и главную 

мысль произведения; оцени- 

вать события, героев произ- 
ведения. 

Читать вслух плавно целыми 

словами. Постепенно увеличи- 

вать скорость чтения в соответ- 

ствии с индивидуальными воз- 

можностями. 

112 13.0 

4.18 

Э.Н. Успенский 

«Если был бы я 

Комбини- 

рованный 

Определять идею произве- 

дения, отношение автора и 

Умение определять тему и 

главную мысль произведе- 

Отвечать на вопросы по содер- 

жанию литературного текста. 



 

  девчонкой», «Над 

нашей кварти- 

рой», «Память». 

урок. собственное отношение к 

литературному персонажу. 

Анализ заголовка произве- 

дения. 

ния; озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить во- 

просы к прочитанному; чи- 

тать стихотворные произве- 

дения наизусть (по выбо- 

ру). 

Обмениваться мнениями с од- 

ноклассниками по поводу чита- 

емых произведений. 

113 16.0 

4.18 

В. Д. Берестов 

«Знакомый», 

«Путешественни- 

ки», «Кисточка». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих правиль- 

ность и беглость чтения. 

Формирование осознанно- 

сти и выразительности 

чтения. 

Умение читать выразитель- 

но, осознанно текст художе- 

ственного произведения; 

определять тему и главную 

мысль произведения; читать 

стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); по- 

нимать настроение лириче- 

ского героя. 

Делать анализ объектов с выде- 

лением существенных и несу- 

щественных признаков. Опре- 

делять собственное отношение 

к персонажу. Озаглавливать 

текст, иллюстрацию. 

114 17.0 

4.18 

И.П. Токмакова 

«Плим», «В чуд- 

ной стране». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Определять идею произве- 

дения, отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному персонажу. 

Анализ заголовка произве- 

дения. Составление кар- 

тинного плана. 

Умение читать выразитель- 

но, осознанно текст художе- 

ственного произведения; 

определять тему и главную 

мысль произведения; пони- 

мать настроение лирическо- 

го героя. 

Читать вслух плавно целыми 

словами. Постепенно увеличи- 

вать скорость чтения в соответ- 

ствии с индивидуальными воз- 

можностями. 

115 18.0 

4.18 

Г.Б. Остер «Будем 

знакомы». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих правиль- 

ность и беглость чтения. 

Формирование осознанно- 

сти и выразительности 

чтения. 

Умение понимать содержа- 

ние текста и подтекста не- 

сложных по художественно- 

му и смысловому уровню 

произведений; определять 

слово по элементам входя- 

щих в него букв; давать пер- 

сонажам достаточную харак- 

теристику. 

Отвечать на вопросы по содер- 

жанию литературных текстов. 

Обмениваться мнениями с од- 

ноклассниками по поводу чита- 

емых произведений. 

116 20.0 

4.18 

В.Ю. Драгунский 

«Тайное становит- 

Урок изу- 

чения но- 

Определять идею произве- 

дения, отношение автора и 

Знание понятия «орфоэпиче- 

ское чтение». Умение читать 

Соотносить название произве- 

дения с его содержанием. Ин- 



 

  ся явным». вого мате- 

риала. 

собственное отношение к 

литературному персонажу. 

орфоэпически, по ролям; 

определять тему, характер и 

главную мысль произведе- 

ния; пересказывать текст. 

сценировать прочитанное. Со- 

трудничать с одноклассниками. 

117 23.0 

4.18 

В.Ю. Драгунский 

«Тайное становит- 

ся явным». 

Урок обоб- 

щения и 

системати- 

зации зна- 

ний. 

Обучение правильному 

называнию книги (автор, 

заглавие). Обучение выбо- 

ру книги по заданной учи- 

телем 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, иллю- 

страцию. Сравнивать произве- 

дения схожей тематики. Срав- 

нивать персонажей близких по 

тематике произведений. 

118 24.0 

4.18 

Ю. Тувим «Про 

пана Трулялян- 

ского». Обобща- 

ющий урок по те- 

ме «И в шутку, и 

всерьёз». Прове- 

рочная работа. 

Контроль- 

но- 

обобщаю- 

щий урок. 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих правиль- 

ность и беглость чтения. 

Формирование осознанно- 

сти и выразительности 

чтения. Проверка предмет- 

ных и универсальных 

учебных умений. 

Умение понимать содержа- 

ние текста и подтекста не- 

сложных по художественно- 

му и смысловому уровню 

произведений; Умение ори- 

ентироваться в заявленных 

программой жанрах произ- 

ведений и их особенностях; 

правильно называть автора и 

его произведения. 

Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Определять собственное отно- 

шение к произведению. 

Литература зарубежных стран (18 часов) 

119 25.0 

4.18 

Викторина. 

Развитие речи 

Урок- 

викторина. 

Пополнение словарного 

запаса. 

Умение понимать содержа- 

ние текста и подтекста не- 

сложных по художественно- 

му 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 27.0 

4.18 

Американская 

народная песенка 
«Бульдог по клич- 

Урок вве- 

дения в но- 

вую тему. 

Анализ заголовка произве- 

дения. Определение соб- 

ственного отношения к ли- 

Умение соблюдать интона- 

цию при чтении; читать осо- 

знанно текст художествен- 

Воспринимать на слух художе- 

ственные произведения разных 

жанров в исполнении учителя и 



 

  ке Дог».  тературному персонажу. ного произведения. учащихся. Сотрудничать с од- 

ноклассниками. 

121 28.0 

4.18 

Английские 

народные песенки 

«Перчатки», 

«Храбрецы». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Анализ заголовка произве- 

дения. Определение соб- 

ственного отношения к ли- 

тературному персонажу. 

Умение определять характер 

текста; читать осознанно 

текст художественного про- 

изведения; определять тему и 

главную мысль произведения; 

оценивать события, героев 

произведения. 

Воспринимать на слух художе- 

ственные произведения разных 

жанров в исполнении учителя и 

учащихся. Сотрудничать с од- 

ноклассниками. 

122 04.0 

5.18 

Французская 

народная песенка 

«Сюзон и моты- 

лёк». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Формирование осознанно- 

сти и выразительности 

чтения. 

Умение подбирать эпизоды 

из текста к иллюстрациям; 

определять мотивы поведе- 

ния героев путем выбора 

правильного ответа из ряда 

предложений. 

Воспринимать на слух художе- 

ственные произведения разных 

жанров в исполнении учителя и 

учащихся. Сотрудничать с од- 

ноклассниками. 

123 07.0 

5.18 

Немецкая народ- 

ная песенка «Зна- 

ют мамы, знают 

дети». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Обогащение словарного 

запаса. Тренировка в за- 

учивании наизусть. 

Умение соблюдать интона- 

цию при чтении; читать осо- 

знанно текст художествен- 

ного произведения. 

Воспринимать на слух художе- 

ственные произведения разных 

жанров в исполнении учителя и 

учащихся. Сотрудничать с од- 

ноклассниками. 

124 08.0 

5.18 

Ш. Перро «Кот в 

сапогах». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Сравнение произведений, 

персонажей разных произ- 

ведений. Знакомство со 

сказками народными (раз- 

ных народов) и литератур- 

ными (авторскими). 

Определять идею произве- 

дения, отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному персонажу. 

Анализ заголовка произве- 

дения. Составление кар- 

тинного плана. 

Знание понятий: «драмати- 

зация», «волшебная сказка». 

Умение читать выразительно 

текст художественного про- 

изведения и выделять глав- 

ное в прочитанном; переска- 

зывать, делить текст на 

смысловые части, составлять 

его простой план; оценивать 

события, героев произведе- 

ния. 

Обмениваться мнениями с од- 

ноклассниками по поводу чита- 

емых произведений. Отвечать 

на вопросы по содержанию ли- 

тературного текста. 

125 11.0 Ш. Перро Урок за- Обучение художественно- Знание понятий: «драмати- Читать вслух плавно целыми 



 

 5.18 «Кот в сапогах». крепления. му пересказу прочитанно- 

го. Освоение приема дра- 

матизации. Составление 

рассказа по иллюстрации. 

зация», «волшебная сказка». 

Умение читать выразительно 

текст художественного про- 

изведения и выделять глав- 

ное в прочитанном; переска- 

зывать, делить текст на 

смысловые части, составлять 

его простой план; оценивать 

события, героев произведе- 

ния; приводить примеры 

произведений фольклора 

(пословицы, загадки, сказ- 

ки); различать сказки народ- 

ные и литературные. 

словами. Постепенно увеличи- 

вать скорость чтения в соответ- 

ствии с индивидуальными воз- 

можностями. Учиться основам 

смыслового чтения художе- 

ственных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. 

126 14.0 

5.18 

Ш. Перро 

«Красная Шапоч- 

ка». 

Урок изу- 

чения но- 

вого мате- 

риала. 

Определять идею произве- 

дения, отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному персонажу. 

Анализ заголовка произве- 

дения. Составление кар- 

тинного плана. 

Умение читать выразительно 

текст художественного про- 

изведения и выделять глав- 

ное в прочитанном; переска- 

зывать, делить текст на 

смысловые части, составлять 

его простой план; оценивать 

события, героев произведе- 

ния. 

Воспринимать на слух художе- 

ственные произведения разных 

жанров в исполнении учителя и 

учащихся. Сотрудничать с од- 

ноклассниками. 

127 15.0 

5.18 

Г.Х. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине». 

Урок-театр. Определять идею произве- 

дения, отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному персонажу. 

Анализ заголовка произве- 

дения. Составление кар- 

тинного плана. 

Умение читать выразительно 

текст художественного про- 

изведения и выделять глав- 

ное в прочитанном; переска- 

зывать, делить текст на 

смысловые части, составлять 

его простой план; оценивать 

события, героев произведе- 

ния. 

Учиться основам смыслового 

чтения художественных тек- 

стов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. Сотрудничать с одно- 

классниками. 



 

128 16.0 

5.18 

Э. Хогарт 

«Мафин и паук». 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Характеристика персона- 

жа. Составление неболь- 

шого рассказа о персонаже. 

Пополнение словарного 

запаса. 

Умение понимать содержа- 

ние текста и подтекста не- 

сложных по художественно- 

му и смысловому уровню 

произведений; определять 

слово по элементам входя- 

щих в него букв; давать пер- 

сонажам достаточную харак- 

теристику. 

Обмениваться мнениями с од- 

ноклассниками по поводу чита- 

емых произведений. Характери- 

зовать персонажи в опоре на 

текст. 

129 18.0 

5.18 

Э. Хогарт 

«Мафин и паук». 

Урок 

обобщения 

и система- 

тизации 

знаний. 

Определять идею произве- 

дения, отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному персонажу. 

Анализ заголовка произве- 

дения. Составление кар- 

тинного плана. 

Умение понимать содержа- 

ние текста и подтекста не- 

сложных по художественно- 

му и смысловому уровню 

произведений; определять 

слово по элементам входя- 

щих в него букв; давать пер- 

сонажам достаточную харак- 

теристику. 

Обмениваться мнениями с од- 

ноклассниками по поводу чита- 

емых произведений. Отвечать 

на вопросы по содержанию ли- 

тературного текста. 

130 21.0 

5.18 

Итоговый тест. 

Промежуточная 

аттестация. 

Контроль- 

но- 

обобщаю- 

щий урок. 

Сравнение произведений, 

персонажей разных произ- 

ведений. Знакомство со 

сказками народными (раз- 

ных народов) и литератур- 

ными (авторскими). 

Умение ориентироваться в 

заявленных программой 

жанрах произведений и их 

особенностях; правильно 

называть автора и его произ- 

ведения. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. 

131 22.0 

5.18 

Обобщающий 

урок по теме «Ли- 

тература зарубеж- 

ных стран». Кон- 

трольная работа. 

Контроль- 

но- 

обобщаю- 

щий урок. 

Сравнение произведений, 

персонажей разных произ- 

ведений. Знакомство со 

сказками народными (раз- 

ных народов) и литератур- 

ными (авторскими). 

Умение ориентироваться в 

заявленных программой 

жанрах произведений и их 

особенностях; правильно 

называть автора и его произ- 

ведения. 

Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. 

132 23.0 

5.18 

Повторение изу- 

ченного материа- 

ла. Проверка 

Контроль- 

но- 

обобщаю- 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведе- 

ния; озаглавливать тексты; 

Адекватное понимание причин 

успеха / неуспеха в учебной де- 

ятельности. 



 

  техники чтения. щий урок.  выделять в тексте главное и 

второстепенное. 

 

133 25.0 

5.18 

Итоговая диа- 

гностическая ра- 

бота. 

Контроль- 

но - обоб- 

щающий 

урок. 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведе- 

ния; озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить во- 

просы к прочитанному. 

Умение ориентироваться в 

заявленных программой 

жанрах произведений и их 

особенностях; правильно 

называть автора и его произ- 

ведения. 

Адекватное понимание причин 

успеха / неуспеха в учебной де- 

ятельности. 

134 28.0 

5.18 

КВН «Цветик – 

семицветик». 

Урок – 

КВН 

Обобщить знания по пред- 

мету; показать учащимся и 

их родителям, как много 

прочитано, изучено; вос- 

питывать чувство взаимо- 

помощи, любовь к книгам; 

развивать память, речь, 

мышление. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведе- 

ния; озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собствен- 

ной, уважение иной точки зре- 

ния. Умение слушать и пони- 

мать речь других. 

135- 

136 

29.0 

5.18 

 

30.0 

5.18 

Повторение изу- 

ченного материа- 

ла. 

Уроки ре- 

флексии 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование познава- 

тельной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от собствен- 

ной, уважение иной точки зре- 

ния. Умение слушать и пони- 

мать речь других. 
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