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Поурочное планирование по литературному чтению. 2 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Решаемые проблемы 

(цели) 

Планируемые результаты освоения материала 

Предметные результаты Метапредметные УУД Личностные УУД 

познавательные регулятивные коммуникативные 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1 Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником по 

литературно-

му чтению. 

1 Ориентироваться в 

учебнике по литера-

турному чтению, при-

менять систему услов-

ных обозначений, 

предполагать на осно-

ве названия содержа-

ние текста или главы. 

Знание структуры учеб-

ника, системы условных 

обозначений. Умение 

пользоваться оглавлени-

ем, словарём. Умение 

составлять небольшие 

монологические выска-

зывания с опорой на ав-

торский текст. 

находят и выде-

ляют информа-

цию.  

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу, при-

меняют установ-

ленные правила 

оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной форме, 

слушают и понима-

ют речь других 

Осознают внутреннюю 

позицию школьника на 

основе положитель-

ного отношения к шко-

ле; развивают навыки 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

 

2 Мы идём  в 

библиотеку 

(урок-

экскурсия). 

1 Ознакомить с прави-

лами поведения в биб-

лиотеке, правилами 

обращения с книгами 

Ориентирование в 

школьной библиотеке, 

умение находить нужную 

книгу по тематическому 

каталогу, необходимую 

информацию о библио-

теке в различных ис-

точниках  

находят и выделя-

ют информацию. 

Применяют уста-

новленные пра-

вила в планиро-

вании способа 

решения, выби-

рают действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями ее реали-

зации 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию 

Мотивация  учебной 

деятельности, стремле-

ние к чтению. 

3 Герои моих 

любимых 

книг. 

1 Повторить правила 

обращения с книга-

ми; развивать навыки 

чтения, составления 

рассказа по картинке 

Научатся: рассказывать 

о прочитанной книге по 

плану, составлять спи-

сок прочитанных книг. 

Получат возможность 

научиться: размышлять 

над прочитанным, пред-

ставлять любимую кни-

гу и любимых героев, 

выставку книг, прочи-

танных летом 

 

осознанно и произ-

вольно строят со-

общения в устной 

форме, в том числе 

творческого харак-

тера.  

 

выбирают дейст-

вия в соответст-

вии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

проявляют актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач, за-

дают вопросы, 

строят понятные 

для партнера вы-

сказывания 

Осуществляют само-

оценку на основе кри-

териев успешности 

учебной деятельности 
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4 Самое вели-

кое чудо на 

свете. 

Р. Сеф «Чи-

тателю» 

1 Вспомнить сказочных 

и литературных геро-

ев из книг, про-

читанных учащимися 

за лето 

Научатся: читать вслух 

с постепенным перехо-

дом на чтение про себя. 

Получат возможность 

научиться: обсуждать в 

паре и группе высказы-

вания великих людей о 

книге и чтении, сравни-

вать эти высказывания, 

находить сходства и 

отличия 

самостоятельно 

находят алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного харак-

тера.  

формируют и 

удерживают 

учебную задачу: 

применяют уста-

новленные пра-

вила, составляют 

план и определя-

ют последова-

тельность дейст-

вий, адекватно 

используют речь 

для планирования 

и регуляции сво-

ей деятельности. 

определяют цели, 

функции участни-

ков, способы взаи-

модействия 

Проявляют целост-

ный, социально ори-

ентированный взгляд 

на мир в его единстве 

и разнообразии, на-

чальные навыки адап-

тации в динамично 

изменяющемся мире 

5 Проект «О 

чем может 

рассказать 

школьная 

библиотека» 

1 Ознакомить с пра-

вилами подготовки к 

выполнению проекта: 

подбор материалов, 

подготовка презента-

ции, определение 

средств и сроков реа-

лизации 

Научатся: находить ин-

формацию о старинных 

книгах из учебника, го-

товить выступления на 

заданную тему. Получат 

возможность научиться: 

участвовать в коллек-

тивном проекте «О чем 

может рассказать 

школьная библиотека» 

выделяют и обоб-

щенно фиксируют 

группы существен-

ных признаков объ-

ектов с целью ре-

шения конкретных 

задач  

выполняют учеб-

ные действия в 

громкоречевой и 

умственной фор-

ме, используют 

речь для регуля-

ции своего дейст-

вия 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации собст-

венной дея-

тельности и со-

трудничества с 

партнером 

Осознают внутрен-

нюю позицию школь-

ника на основе поло-

жительного отно-

шения к школе; разви-

вают навыки сотруд-

ничества в разных си-

туациях 

Устное народное творчество (15 часов) 

6 Знакомство с 

названием 

раздела.  

Устное народ-

ное творчест-

во.  

Пословицы и 

поговорки. 

 

1 Прогнозировать со-

держание раздела, чи-

тать, выражая на-

строение произведе-

ния, находить созвуч-

ные окончания в тек-

сте. Научить объяс-

нять смысл пословиц; 

соотносить содержа-

ние рассказа с посло-

вицей. 

Знание названий, содер-

жания изученных произ-

ведений и их авторов. 

Умение создавать не-

большой устный текст на 

заданную тему. Умение 

объяснять смысл посло-

виц; соотносить содер-

жание рассказа с посло-

вицей. 

 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять сущест-

венную информа-

цию. 

выбирают дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

проявляют актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач: за-

дают вопросы; 

строят понятные 

для партнера вы-

сказывания; фор-

мируют собст-

венное мнение и 

позицию 

Получают мотивацию 

к учебной деятельно-

сти (социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя), принимают 

образ «хорошего уче-

ника», развивают на-

выки сотрудничества в 

разных ситуациях 

7 Русские на-

родные песни. 

1 Научить читать с вы-

ражением русские на-

Читать с выражением, 

опираясь на ритм произ-

Учиться основам 

смыслового чтения 

выбирают дей-

ствия в соответ-

проявляют актив-

ность во взаимо-

Получают мотивацию 

к учебной деятельно-
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 родные песни, нахо-

дить созвучные окон-

чания слов в песне. 

Находить слова, кото-

рые помогают описать 

образы русских народ-

ных песен. 

 

ведения; находить со-

звучные окончания слов 

в песне. Находить слова, 

которые помогают опи-

сать образы русских на-

родных песен. Сочинять 

колыбельные песни.  

 

поэтического текста, 

выделять сущест-

венную информа-

цию. 

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

действии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач: за-

дают вопросы; 

строят понятные 

для партнера вы-

сказывания; фор-

мируют собст-

венное мнение и 

позицию 

сти (социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя), принимают 

образ «хорошего уче-

ника», развивают на-

выки сотрудничества в 

разных ситуациях 

8 Потешки и 

прибаутки. 

Отличия при-

баутки от по-

тешки. 

 

1 Находить слова, кото-

рые помогают пред-

ставить героя произве-

дения устного народ-

ного творчества. На-

ходить различия  в 

потешках и прибаут-

ках, сходных по теме. 

Познакомить с поня-

тием ритма – основой 

считалки. Сравнение 

считалки и небылицы. 

Знание правил заучива-

ния стихотворений, ма-

лые фольклорные жанры: 

считалки, небылицы, 

потешки и прибаутки. 

Умение выполнять сло-

весное рисование картин 

природы, читать осоз-

нанно текст художест-

венного произведения. 

Осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением сущест-

венных и несущест-

венных признаков. 

формулируют и 

удерживают 

учебную задачу, 

применяют уста-

новленные пра-

вила. 

 

определяют цели, 

функции участни-

ков, способы взаи-

модействия 

Осуществляют само-

оценку на основе кри-

териев успешности 

учебной деятельности 

9 Считалки и  

небылицы. 

Сравнение 

считалки и 

небылицы. 

 

1 

10 Загадки, по-

словицы и 

поговорки. 

 

 

1 Знакомство с русски-

ми народными посло-

вицами. Объяснять 

смысл пословиц, соот-

носить смысл пословиц 

с содержанием и жиз-

ненным опытом. При-

думывать рассказ по 

пословице и соотно-

сить содержание рас-

сказа с пословицей. 

Анализировать загад-

ки, соотносить загадки 

и отгадки. Моделиро-

вать загадки. 

Знание малых фольклор-

ных жанров, народных 

загадок. Умение приво-

дить примеры произве-

дений фольклора, со-

ставлять свои загадки, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении темы 

урока.  

Осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением сущест-

венных и несущест-

венных признаков. 

применяют уста-

новленные прави-

ла в пла-

нировании спосо-

ба решения, вы-

бирают действия 

в соответствии с 

поставленной за-

дачей и условия-

ми ее реализации.  

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию 

Проявляют целостный 

социально ориентиро-

ванный взгляд на мир 

в его единстве и раз-

нообразии 

11 Сказки.  

Ю.П. Мориц 

«Сказка по 

1 Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. При-

Знание малых фольклор-

ных жанров, народных 

загадок. Умение приво-

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

выполняют учеб-

ные действия в 

материа-

задают вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

Принимают и осваи-

вают социальные ро-

ли обучающегося; 
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лесу идёт». 

 

 

думывать свои собст-

венные сказочные сю-

жеты. Исправлять до-

пущенные ошибки при 

повторном  

чтении.  

дить примеры произве-

дений фольклора, со-

ставлять свои загадки, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении темы 

урока. 

 

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной 

литературы. 

лизованной, 

громкоречевой и 

умственной фор-

ме, используют 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

ственной дея-

тельности и со-

трудничества с 

партнером 

осознают мотивацию 

к учебной деятельно-

сти 

12 Русская на-

родная сказка 

«Петушок и 

бобовое зёр-

нышко». 

 

 

1 Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Чи-

тать, передавая на-

строение героя. Читать 

по ролям. Рассказы-

вать сказку, используя 

иллюстрации в книге.  

Знание понятий «народ-

ная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать 

осознанно текст художе-

ственного произведения, 

пересказывать текст, ис-

пользуя иллюстрации 

учебника, приводить 

примеры произведений 

фольклора. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную ин-

формацию из тек-

стов разных видов. 

Читать целыми сло-

вами с переходом на 

схватывание смысла 

фразы. 

выбирают дейст-

вия в соответст-

вии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

ее реализации.  

слушают собесед-

ника и ведут диа-

лог, признают раз-

личные точки зре-

ния 

Развивают эстетиче-

ские потребности на 

основе прослуши-

вания произведений 

художественной ли-

тературы 

13 Русская на-

родная сказка 

«У страха гла-

за велики». 

 

 

1 Читать, передавая на-

строение героя. Харак-

теризовать героев 

сказки. Придумывать 

свои собственные ска-

зочные сюжеты. Ис-

правлять допущенные 

ошибки при повтор-

ном чтении. 

Знание понятий «народ-

ная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать 

осознанно текст художе-

ственного произведения, 

пересказывать текст, ис-

пользуя иллюстрации 

учебника, приводить 

примеры произведений 

фольклора. 

 

Осуществлять по-

иск необходимой 

информации для 

выполнения учеб-

ных заданий с ис-

пользованием учеб-

ной литературы. 

Читать целыми сло-

вами с переходом 

на схватывание 

смысла фразы. 

отбирают аде-

кватные средства 

достижения цели 

деятельности.  

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности 

Принимают и осваи-

вают социальную 

роль обучающегося; 

осознают личностный 

смысл учения 

14 Русская на-

родная сказка 

«Лиса и  

тетерев». 

 

1 Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Ха-

рактеризовать героев 

сказки. Составлять 

план сказки. Переска-

зывать по составлен-

ному плану. Исправ-

лять ошибки, допу-

щенные при пересказе. 

Знание понятий «народ-

ная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать 

осознанно текст художе-

ственного произведения, 

пересказывать текст, ис-

пользуя план текста, 

приводить примеры про-

изведений фольклора. 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить рече-

вое высказывание в 

устной и письмен-

ной форме. Читать 

целыми словами с 

переходом на схва-

тывание смысла 

фразы. 

формулируют и 

удерживают 

учебную задачу, 

применяют уста-

новленные прави-

ла, принимают 

позиции слушате-

ля, читателя в со-

ответствии с за-

дачей.  

 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, ставят 

вопросы и обра-

щаются за помо-

щью 

Осуществляют само-

оценку на основе кри-

териев успешности 

учебной деятельности 
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15 Русская на-

родная сказка 

«Лиса и 

журавль». 

 

 

1 Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Ха-

рактеризовать героев 

сказки. Составлять 

план сказки. Рассказы-

вать сказку, используя 

иллюстрации в книге. 

Исправлять ошибки, 

допущенные при пере-

сказе. 

Знание понятий «народ-

ная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать 

осознанно текст художе-

ственного произведения, 

пересказывать текст, ис-

пользуя план текста, 

приводить примеры про-

изведений фольклора. 

Осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением сущест-

венных и несущест-

венных признаков. 

Читать целыми сло-

вами с переходом 

на схватывание 

смысла фразы. 

формулируют и 

удерживают 

учебную задачу  

высказывают соб-

ственное мнение и 

позицию, строят 

монологическое 

высказывание, ис-

пользуют доступ-

ные речевые сред-

ства для передачи 

своего впечатления 

Получают мотивацию 

к учебной деятельно-

сти (социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя); осознают 

свою этническую при-

надлежность 

16 Русская на-

родная сказка 

«Каша из  

топора». 

 

 

1 Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Ха-

рактеризовать героев 

сказки. Составлять 

план сказки. Переска-

зывать по составлен-

ному плану. Исправ-

лять ошибки, допу-

щенные при пересказе. 

Знание понятий «народ-

ная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать 

осознанно текст художе-

ственного произведения, 

пересказывать текст, ис-

пользуя план текста, 

приводить примеры про-

изведений фольклора. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную ин-

формацию из тек-

стов разных видов. 

Читать целыми сло-

вами с переходом 

на схватывание 

смысла фразы. 

планируют, кон-

тролируют и оце-

нивают учебные 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

ее реализации; 

определяют наи-

более эффек-

тивный способ 

достижения ре-

зультата. 

аргументированно 

высказывают свою 

позицию; осознан-

но и произвольно 

строят сообщения в 

устной форме, в 

том числе творче-

ского характера 

Развивают умения 

сравнивать поступки 

героев литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, ос-

мысливать поступки 

героев 

17 -  

18 

Русская на-

родная сказка 

«Гуси-

лебеди». 

 

 

2 Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Ха-

рактеризовать героев 

сказки. Составлять 

план сказки. Рассказы-

вать сказку, используя 

иллюстрации в книге. 

Исправлять ошибки, 

допущенные при пере-

сказе. 

 

Знание понятий «народ-

ная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать 

осознанно текст художе-

ственного произведения, 

пересказывать текст, ис-

пользуя план текста, 

приводить примеры про-

изведений фольклора. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную ин-

формацию из тек-

стов разных видов. 

Читать целыми сло-

вами с переходом 

на схватывание 

смысла фразы. 

формулируют и 

удерживают 

учебную задачу, 

применяют пра-

вила в планиро-

вании способа 

решения 

аргументируют 

свою точку зрения 

и оценку событий, 

признают различ-

ные точки зрения и 

право каждого 

иметь и излагать 

свое мнение 

Осуществляют собст-

венную самооценку 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

19 А.А. Шибаев 

«Вспомни 

сказку». 

 

 

1 Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Ха-

рактеризовать героев 

сказки. Соотносить 

Знание народных сказок. 

Умение читать вырази-

тельно текст, различать 

жанры художественной 

литературы, приводить 

Осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением сущест-

венных и несущест-

венных признаков. 

выбирают адек-

ватные средства 

достижения цели 

деятельности 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности 

Принимают и осваи-

вают социальную 

роль обучающегося, 

определяют личност-

ный смысл учения 
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пословицы со сказка-

ми. 

примеры художествен-

ных произведений раз-

ной тематики по изучен-

ному материалу. 

20 Обобщающий 

урок по теме 

«Устное на-

родное твор-

чество».  

Проверочная  

работа по 

теме «Устное 

народное 

творчество». 

 

1 Систематизировать и 

проверить свои знания 

по данной теме. Отве-

чать на вопросы, фор-

мулировать выводы по 

теме.  

Знание народных сказок. 

Умение читать вырази-

тельно текст, различать 

жанры художественной 

литературы, приводить 

примеры художествен-

ных произведений раз-

ной тематики по изучен-

ному материалу. 

Обобщать, т.е. осу-

ществлять генера-

лизацию и выведе-

ние общности для 

целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущно-

стной связи. 

планируют, кон-

тролируют и оце-

нивают учебные 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

ее реализации; 

определяют наи-

более эффек-

тивный способ 

достижения ре-

зультата 

аргументированно 

высказывают свою 

позицию; осознан-

но и произвольно 

строят сообщения в 

устной форме, в 

том числе творче-

ского характера 

Развивают навыки со-

трудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных со-

циальных ситуациях, 

умения сравнивать 

поступки героев ли-

тературных произве-

дений со своими соб-

ственными поступ-

ками 

Люблю природу русскую! Осень.  (8 часов) 

21 Картины 

осенней при-

роды. Осенние  

загадки. 

 

 

1 Прогнозировать со-

держание раздела. От-

вечать на вопросы, 

используя свои на-

блюдения. Формули-

ровать ответы. Со-

ставлять загадки, ис-

пользуя свои знания 

сезонных изменений в 

природе. Работать в 

парах. 

 Знание понятия «устное 

народное творчество». 

Умение читать осознан-

но текст, пересказывать 

его, объяснять смысл 

пословиц. Умение раз-

личать элементы книги 

(обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюст-

рация, аннотация). 

Осуществляют ана-

лиз объектов с вы-

делением сущест-

венных и несущест-

венных признаков, 

узнают, называют 

и определяют объ-

екты и явления 

окружающей дей-

ствительности в 

соответствии с со-

держанием учеб-

ных предметов. 

выбирают дейст-

вия в соответст-

вии с поставлен-

ной задачей и ус-

ловиями ее реа-

лизации, опреде-

ляют последова-

тельность про-

межуточных це-

лей и соответст-

вующих им дей-

ствий с учетом 

конечного ре-

зультата. 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера высказы-

вания 

Развивают эстетиче-

ские потребности на 

основе прослуши-

вания произведений 

художественной ли-

тературы 
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22 

 

 

 

 

 

Стихотворе-

ние Ф.Тютчева 

«Есть в осени 

первоначаль-

ной».  

Стихотворе-

ние К. Баль-

монта «Поспе-

вает брусни-

ка» 

1 Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Сравнивать 

стихи разных поэтов 

на одну тему. Объяс-

нять интересные вы-

ражения в лирическом 

тексте. 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

выразительно читать 

стихотворение, исполь-

зовать интонацию, чи-

тать стихотворения наи-

зусть  

(по выбору). 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять сущест-

венную информа-

цию. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением сущест-

венных и несущест-

венных признаков. 

Декламировать про-

изведения. Опреде-

лять эмоциональный 

характер текста. 

ставят новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, адек-

ватно используют 

речь для планиро-

вания и регуляции 

своей деятель-

ности. 

 

координируют и 

принимают различ-

ные позиции во 

взаимодействии 

Осуществляют само-

оценку на основе кри-

териев успешности 

учебной деятельности 

23 Стихотворе-

ние А. Пле-

щеева «Осень 

наступила» 

1 Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Слушать звуки 

осени, переданные в 

лирическом произве-

дении. Представлять 

картины осенней при-

роды. 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

описывать поэтический 

образ осени в стихах, 

анализировать поэтиче-

ское изображение осени 

в стихах, читать стихо-

творения наизусть (по 

выбору). 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять сущест-

венную информа-

цию. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением сущест-

венных и несущест-

венных признаков. 

Декламировать про-

изведения. Опреде-

лять эмоциональный 

характер текста. 

выбирают дейст-

вия в соответст-

вии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

ее реализации.  

слушают собесед-

ника и ведут диа-

лог, признают раз-

личные точки зре-

ния 

Развивают эстетиче-

ские потребности на 

основе прослуши-

вания произведений 

художественной ли-

тературы 

24 А. Фет «Лас-

точки пропа-

ли» 

 

1 Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Слушать звуки 

осени, переданные в 

лирическом произве-

дении. Представлять 

картины осенней при-

роды. 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

описывать поэтический 

образ осени в стихах, 

анализировать поэтиче-

ское изображение осени 

в стихах, читать стихо-

творения наизусть (по 

выбору). 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять сущест-

венную информа-

цию. Осуществлять 

анализ объектов с 
выделением сущест-

венных и несуществен-

ных признаков. Декла-

мировать произведе-

ния. Определять эмо-

циональный характер 

текста. 

выбирают дейст-

вия в соответст-

вии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

ее реализации.  

слушают собесед-

ника и ведут диа-

лог, признают раз-

личные точки зре-

ния 

Развивают эстетиче-

ские потребности на 

основе прослуши-

вания произведений 

художественной ли-

тературы 
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25 Стихи 

А.Толстого, 

С.Есенина, В. 

Брюсова,  И. 

Токмаковой. 

1 Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Сравнивать 

стихи разных поэтов 

на одну тему. Объяс-

нять интересные вы-

ражения в лирическом 

тексте. Иллюстриро-

вать стихотворения. 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

описывать поэтический 

образ осени в стихах, 

анализировать поэтиче-

ское изображение осени 

в стихах, читать стихо-

творения наизусть (по 

выбору). 

Осуществлять под-

ведение под поня-

тие на основе рас-

познавания объек-

тов, выделения су-

щественных при-

знаков и их синтеза. 

Декламировать 

произведения. Оп-

ределять эмоцио-

нальный характер 

текста. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу.  

высказывают соб-

ственное мнение и 

позицию, строят 

монологическое 

высказывание, ис-

пользуют доступ-

ные речевые сред-

ства для передачи 

своего впечатления 

Развивают художест-

венно-эстетический 

вкус; осознают эсте-

тические потреб-

ности, ценности на 

основе опыта про-

слушивания и за-

учивания наизусть 

произведений худо 

жественной литерату-

ры 

26 В.Д. Берестов  

«Хитрые гри-

бы». Научно-

познаватель-

ный текст 

«Грибы». 

 

 

1 Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Наблюдать за 

жизнью слов в худо-

жественном тексте. 

Объяснять интересные 

выражения в лириче-

ском тексте. Иллюст-

рировать стихотворе-

ние. 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

описывать поэтический 

образ осени в стихах, 

анализировать поэтиче-

ское изображение осени 

в стихах, определять те-

му и главную мысль 

произведения. 

Устанавливать ана-

логии, формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

выделять сущест-

венную информа-

цию. Декламиро-

вать произведения. 

Определять эмо-

циональный харак-

тер текста. 

намечают общие 

пути решения 

проблемных во-

просов, умеют 

договариваться о 

распределении ро-

лей в совместной 

деятельности, 

осуществляют 

взаимный кон-

троль. 

активно использу-

ют речевые сред-

ства для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Получают мотивацию 

к учебной деятельно-

сти (социальная, 

учебно-позна- ватель-

ная и внешняя), осоз-

нают свою этни-

ческую при-

надлежность 

27 М.М. При 

швин «Осен-

нее утро»  

1 Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Сравнивать 

стихи разных поэтов 

на одну тему. Объяс-

нять интересные вы-

ражения в лирическом 

тексте. Иллюстриро-

вать стихотворения. 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

описывать поэтический 

образ осени в стихах, 

анализировать поэтиче-

ское изображение осени 

в стихах, читать стихо-

творения наизусть (по 

выбору). 

Осуществлять под-

ведение под поня-

тие на основе рас-

познавания объек-

тов, выделения су-

щественных при-

знаков и их синтеза. 

Декламировать 

произведения. Оп-

ределять эмоцио-

нальный характер 

текста. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу, пред-

восхищают ре-

зультат 

высказывают соб-

ственное мнение и 

позицию, строят 

монологическое 

высказывание, ис-

пользуют доступ-

ные речевые сред-

ства для передачи 

своего впечатления 

Развивают художест-

венно-эстетический 

вкус; осознают эсте-

тические потреб-

ности, ценности на 

основе опыта про-

слушивания и за-

учивания наизусть 

произведений худо 

жественной литерату-

ры 

28 Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю при-

роду русскую! 

Осень».  

Проверочная  

1 Читать стихотворения 

и прозаические произ-

ведения, передавая с 

помощью интонации 

настроение авторов. 

Сравнивать стихи раз-

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

анализировать средства 

художественной вырази-

тельности, выразительно 

читать текст, использо-

Обобщать, т.е. 

осуществлять гене-

рализацию и выве-

дение общности 

для целого ряда или 

класса единичных 

планируют, кон-

тролируют и оце-

нивают учебные 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

аргументированно 

высказывают свою 

позицию; осоз-

нанно и произ-

вольно строят со-

общения в устной 

Развивают навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и свер-

стниками в разных 

социальных ситуаци-

ях, умения срав-
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работа по 

теме «Люблю 

природу рус-

скую! Осень».   

 

 

ных поэтов на одну 

тему. Объяснять инте-

ресные выражения в 

лирическом тексте. 

Иллюстрировать сти-

хотворения. Проверить 

свои знания. 

вать интонацию, участ-

вовать в диалоге при 

обсуждении прочитанно-

го произведения. 

объектов на основе 

выделения сущно-

стной связи. Дек-

ламировать произ-

ведения.  

чей и условиями 

ее  реализации; 

определяют наи-

более эффек-

тивные способы 

достижения ре-

зультата. 

форме, в том чис-

ле творческого ха-

рактера 

нивать поступки ге-

роев литературных 

произведений со 

своими собственны-

ми поступками 

Русские писатели – 15 часов (14ч + 1ч - резерв) 

29 Знакомство с 

названием 

раздела.  

А.С. Пушкин 

— великий 

русский писа-

тель.  

1 Прогнозировать со-

держание раздела. 

Сравнивать авторские 

и народные произве-

дения, отгадывать за-

гадки, отвечать на во-

просы викторины. По-

знакомиться с биогра-

фией А.С. Пушкина.  

Знание произведений 

А.С. Пушкина. Умение 

анализировать поэтиче-

ское изображение осени 

в стихах, определять 

тему и главную мысль 

произведения.  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших доказа-

тельств. Развивать 

воссоздающее и 

творческое вообра-

жение. 

планируют, кон-

тролируют и оце-

нивают учебные 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

ее реализации, 

определяют наи-

более эффек-

тивный способ 

достижения ре-

зультата. 

 

аргументированно 

высказывают свою 

позицию; осознан-

но и произвольно 

строят сообщения 

в устной форме, в 

том числе творче-

ского характера 

Развивают навыки со-

трудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных си-

туациях, умения срав-

нивать поступки геро-

ев литературных про-

изведений со своими 

собственными по-

ступками 

30 Вступление к 

поэме «Руслан 

и Людмила». 

1 Наблюдать за рифмой 

и ритмом стихотвор-

ного текста. Находить 

средства художествен-

ной выразительности. 

Объяснять интересные 

выражения в лириче-

ском тексте. Иллюст-

рировать стихотво-

рение. 

Знание произведений 

А.С. Пушкина. Умение 

читать выразительно и 

осознанно текст стихо-

творения, осуществлять 

выборочное чтение от-

рывков, соответствую-

щих описаниям каких-

либо явлений природы, 

определять изобрази-

тельные средства выра-

зительности речи, ото-

бражающие красоту 

природы, читать стихо-

творение наизусть. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического тек-

ста, выделять суще-

ственную информа-

цию. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением суще-

ственных и несуще-

ственных призна-

ков. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу 

высказывают соб-

ственное мнение и 

позицию, строят 

монологическое 

высказывание, ис-

пользуют доступ-

ные речевые сред-

ства для передачи 

своего впе-

чатления 

Развивают художест-

венно-эстетичес- кий 

вкус, осознают эсте-

тические потребности, 

ценности на основе 

опыта прослушивания 

и заучивания наизусть 

произведений художе-

ственной литературы 

31 А.С. Пушкин. 

Отрывки из 

романа «Евге-

1 Наблюдать за рифмой 

и ритмом стихотвор-

ного текста. Находить 

Знание произведений 

А.С. Пушкина. Умение 

читать выразительно и 

Выделять сущест-

венную информа-

цию. Осуществлять 

осуществляют 

действия в соот-

ветствии с по-

слушают собесед-

ника и ведут диа-

лог, признают раз-

Развивают эстетиче-

ские потребности на 

основе прослуши-
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ний Онегин» 

«Вот север, 

тучи, наго-

няя», «Зима! 

Крестьянин, 

торжествуя» 

средства художествен-

ной выразительности. 

Объяснять интересные 

выражения в лириче-

ском тексте. Иллюст-

рировать стихотво-

рение. 

осознанно текст стихо-

творения, осуществлять 

выборочное чтение от-

рывков, соответствую-

щих описаниям каких-

либо явлений природы, 

определять изобрази-

тельные средства выра-

зительности речи, ото-

бражающие красоту 

природы, читать стихо-

творение наизусть. 

анализ объектов с 

выделением суще-

ственных и несуще-

ственных призна-

ков. 

ставленной зада-

чей и условиями 

ее реализации. 

личные точки зре-

ния 

вания произведений 

художественной лите-

ратуры 

32 

33 

А.С. Пушкин  

«Сказка о ры-

баке и рыбке». 

 

 

2 Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Раз-

личать стихотворный 

и прозаический текст. 

Находить авторские 

сравнения и подби-

рать свои. Опреде-

лять главных героев 

произведения.  

Знание содержания 

сказки А.С. Пушкина. 

Умение определять тему 

и главную мысль, участ-

вовать в обсуждении 

прочитанного произве-

дения, читать вырази-

тельно, осознанно текст 

художественного произ-

ведения.  

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического тек-

ста, выделять суще-

ственную информа-

цию. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу 

высказывают соб-

ственное мнение и 

позицию, строят 

монологическое 

высказывание, ис-

пользуют доступ-

ные речевые сред-

ства для передачи 

своего впе-

чатления 

Развивают умения 

сравнивать поступки 

героев литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, ос-

мысливать поступки 

героев 

34 А.С. Пушкин  

«Сказка о ры-

баке и рыбке». 

 

 

1 Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев произ-

ведения. Давать харак-

теристики героев. 

Участвовать в обсуж-

дении. Составлять 

план произведения. 

Знание содержания 

сказки А.С. Пушкина. 

Умение определять тему 

и главную мысль, участ-

вовать в обсуждении 

прочитанного произве-

дения, читать вырази-

тельно, осознанно текст 

произведения, создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему, со-

ставлять план произвед. 

Установление при-

чинно-

следственных свя-

зей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, дока-

зательство. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу 

высказывают соб-

ственное мнение и 

позицию, строят 

монологическое 

высказывание, ис-

пользуют доступ-

ные речевые сред-

ства для передачи 

своего впечатления 

Развивают умения 

сравнивать поступки 

героев литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, ос-

мысливать поступки 

героев 

35 А.С. Пушкин  

«Сказка о ры-

баке и рыбке». 

 

 

1 Пересказывать сказку 

в прозе по плану. Вы-

разительно читать. 

Объяснять интересные 

словесные выражения 

в произведении. Оце-

нивать свой ответ, 

Знание содержания 

сказки А.С. Пушкина. 

Умение определять тему 

и главную мысль, участ-

вовать в обсуждении 

прочитанного произве-

дения, читать вырази-

Установление при-

чинно-

следственных свя-

зей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, дока-

зательство. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу 

высказывают соб-

ственное мнение и 

позицию, строят 

монологическое 

высказывание, ис-

пользуют доступ-

ные речевые сред-

Развивают умения 

сравнивать поступки 

героев литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, ос-

мысливать поступки 
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планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления допущенных 

ошибок. 

тельно, осознанно текст 

художественного произ-

ведения, создавать не-

большой устный текст 

на заданную тему, пере-

сказывать по плану. 

ства для передачи 

своего впечатления 

героев 

36 И.А. Крылов  

«Лебедь, рак  

и щука». 

 

 

1 Отличать басню от 

стихотворения, знать 

особенности басенного 

текста, характеризо-

вать героев басни с 

опорой на басенный 

текст. 

Знание биографии И.А. 

Крылова, понятия «бас-

ня». Умение определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в обсужде-

нии прочитанного про-

изведения, читать выра-

зительно. 

Устанавливать ана-

логии, формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

выделять сущест-

венную информа-

цию. 

выбирают действия 

в соответствии с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации. 

слушают собесед-

ника и ведут диа-

лог, признают раз-

личные точки зре-

ния 

Получают мотивацию 

к учебной деятельно-

сти, развивают навы-

ки сотрудничества со 

взрослыми и свер-

стниками 

37 И.А. Крылов 

«Стрекоза и 

муравей». 

 

 

1 Отличать басню от 

стихотворения, знать 

особенности басенного 

текста, характеризо-

вать героев басни с 

опорой на басенный 

текст. 

Знание биографии И.А. 

Крылова, понятия «бас-

ня». Умение определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в обсужде-

нии прочитанного про-

изведения, читать выра-

зительно. 

Установление при-

чинно-

следственных свя-

зей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, дока-

зательство. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу 

высказывают соб-

ственное мнение и 

позицию, строят 

монологическое 

высказывание, ис-

пользуют доступ-

ные речевые сред-

ства для передачи 

впечатления 

Развивают эстетиче-

ские потребности на 

основе прослуши-

вания произведений 

художественной лите-

ратуры 

38 Л.Н. Толстой 

«Старый дед и 

внучек». 

 

 

1 Определять главных 

героев произведения. 

Давать характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении. Состав-

лять план произведе-

ния, соотносить по-

словицы и смысл про-

заического произведе-

ния. 

Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. Толсто-

го. Умение определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в обсужде-

нии прочитанного про-

изведения, читать выра-

зительно. 

Устанавливать ана-

логии, формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

выделять сущест-

венную информа-

цию. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу 

высказывают соб-

ственное мнение и 

позицию, строят 

монологическое 

высказывание, ис-

пользуют доступ-

ные речевые сред-

ства для передачи 

впечатления 

Развивают художест- 

венно-эсте- тический 

вкус; осознают эсте-

тические потребности, 

ценности на основе 

опыта прослушивания 

и заучивания наизусть 

произведений художе-

ственной литературы 

39 Л.Н. Толстой  

«Филипок». 

 

 

1 Определять главных 

героев произведения. 

Давать характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении. Состав-

лять план произведе-

ния. 

Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. Толсто-

го. Умение определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в обсужде-

нии прочитанного про-

изведения, читать выра-

зительно. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную ин-

формацию из тек-

стов разных видов 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу, пред-

восхищают ре-

зультат 

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и пове-

дение окружа-

ющих, оказывают 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную отзыв-

чивость 
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40 Л.Н. Толстой 

«Правда всего  

дороже». 

 

 

1 Пересказывать текст, 

соотносить пословицы 

и смысл прозаического 

произведения. Участво-

вать в обсуждении. Со-

ставлять план произве-

дения. 

Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. Толсто-

го. Умение определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в обсужде-

нии прочитанного про-

изведения, читать выра-

зительно. 

 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную ин-

формацию из тек-

стов разных видов. 

планируют, кон-

тролируют и оце-

нивают учебные 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей, 

определяют наи-

более эффек-

тивный способ 

достижения ре-

зультата. 

аргументированно 

высказывают свою 

позицию; осознан-

но и произвольно 

строят сообщения 

в устной форме, в 

том числе твор-

ческого характера 

Развивают навыки со-

трудничества со 

взрослыми и свер-

стниками в разных со-

циальных ситуациях, 

умения сравнивать 

поступки героев лите-

ратурных произведе-

ний со своими собст-

венными поступками 

41 Л.Н. Толстой  

«Котёнок». 

 

 

1 Определять главных 

героев произведения. 

Давать характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении. Состав-

лять план произведе-

ния. 

Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. Толсто-

го. Умение различать 

жанры (рассказ, быль, 

стихотворение), осоз-

нанно читать текст ху-

дожественного произве-

дения. 

Установление при-

чинно-

следственных свя-

зей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, дока-

зательство. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу. 

высказывают соб-

ственное мнение и 

позицию, строят 

монологическое 

высказывание, ис-

пользуют доступ-

ные речевые сред-

ства для передачи 

впечатления 

 

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную отзыв-

чивость 

42 Разноцветные  

страницы. 

 

 

1 Оценивать свой ответ, 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления допущенных 

ошибок. 

Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. Толсто-

го. Умение различать 

жанры (рассказ, быль, 

стихотворение), осоз-

нанно читать текст ху-

дожественного произве-

дения. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших доказа-

тельств. Понимать 

причины успеха / 

неуспеха в учебной 

деятельности. Раз-

вивать воссоздаю-

щее и творческое 

воображение. 

овладевают спо-

собностью прини-

мать и сохранять 

цель и задачи  

учебной деятель-

ности. 

активно использу-

ют речевые сред-

ства для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Развивают посредст-

вом литературных 

произведений целост-

ный взгляд на мир в 

его единстве и разно-

образии 

43 Обобщающий 

урок по теме 

«Русские пи-

сатели».  

Проверочная 

работа по 

теме «Русские 

писатели». 

 

1 Оценивать свой ответ, 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления допущенных 

ошибок. 

Знание понятий: «быль», 

«басня», «устное народ-

ное творчество». Умение 

различать литературные 

жанры. Умение оцени-

вать свои знания и дос-

тижения. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять гене-

рализацию и выве-

дение общности 

для целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущно-

стной связи. Разви-

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу, пред-

восхищают резуль-

тат. 

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и пове-

дение окружа-

ющих, оказывают 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Развивают самостоя-

тельность и личную 

ответственность за 

свои поступки на ос-

нове представлений о 

нравственных нормах 
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 вать воссоздающее 

и творческое вооб-

ражение. 

О братьях наших меньших (12 часов) 

44 Н.И. Сладков  

«Они и мы». 

А.А. Шибаев 

«Кто кем ста-

новится?» 

 

 

1 Прогнозировать со-

держание раздела. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. Участво-

вать в обсуждении. 

Обогащение словарно-

го запаса. Тренировка 

в заучивании наизусть. 

Знание авторов, которые 

пишут о природе. Уме-

ние прогнозировать жанр 

произведения, опреде-

лять мотив поведения 

героев путём выбора 

правильного ответа из 

текста.  

Устанавливать ана-

логии, формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существен-

ную информацию. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу, пред-

восхищают ре-

зультат 

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и пове-

дение окружа-

ющих, оказывают 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Проявляют этические 

чувства, прежде все-

го доброжела-

тельность и эмоцио-

нально-нрав-

ственную отзывчи-

вость 

45 

46 

 

Стихи  

Б. Заходера,  

И. Пивоваро-

вой. 

В. Берестова 

«Кошкин ще-

нок». 

 

 

2 Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев произ-

ведения. Восприни-

мать на слух прочи-

танное. Участвовать в 

обсуждении. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев произ-

ведения. Восприни-

мать на слух прочи-

танное. Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений о 

животных, о природе, 

авторов, пишущих о 

природе. Умение участ-

вовать в анализе содер-

жания, оценивать собы-

тия и поступки. 

Знание произведений о 

животных, о природе, 

авторов, пишущих о 

природе. Умение выпол-

нять творческую работу 

(сочинение сказок), 

осознанно и выразитель-

но читать текст художе-

ственного произведения. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказа-

тельство. Учиться 

основам смыслового 

чтения художествен-

ных и познавательных 

текстов, выделять 

существенную ин-

формацию из текстов 

разных видов. Вос-

принимать на слух 

художественные про-

изведения разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся.  

овладевают спо-

собностью при-

нимать и сохра-

нять цель и зада-

чи учебной дея-

тельности.  

активно использу-

ют речевые сред-

ства для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Развивают посредст-

вом литературных 

произведений цело-

стный взгляд на мир 

в его единстве и раз-

нообразии 

47 

48 

М.М. При-

швин  

«Ребята и утя-

та». 

 

 

2 Сравнивать художест-

венные и научно-

познавательные тек-

сты, сказки и рассказы 

о животных. 

Знание произведений 

М.М. Пришвина. Умение 

определять, от какого 

лица идёт повествование, 

пересказывать текст, 

делить текст на смысло-

вые части, составлять 

простой план. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказа-

тельство. Обмени-

ваться мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

формулируют и 

удерживают 

учебную задачу, 

предвосхищают 

результат. 

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и пове-

дение окружа-

ющих, оказывают 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Развивают самостоя-

тельность и личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представле-

ний о нравственных 

нормах 
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49 

50 

Е.И. Чарушин  

«Страшный 

рассказ». 

 

 

2 Определять героев и 

характеризовать их. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. Участво-

вать в обсуждении. 

Знание произведений 

Е.И. Чарушина. Умение 

определять построение и 

характер текста, исполь-

зовать силу голоса для 

постановки логического 

ударения, участвовать в 

диалоге. 

Устанавливать анало-

гии, формулировать 

собственное мнение и 

позицию, выделять 

существенную ин-

формацию. Обмени-

ваться мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

планируют, кон-

тролируют и оце-

нивают учебные 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

ее реализации; 

определяют наи-

более эффек-  

тивный способ 

достижения ре-

зультата. 

аргументированно 

высказывают свою 

позицию; осознан-

но и произвольно 

строят сообщения 

в устной форме, в 

том числе творче-

ского характера 

Развивают навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и свер-

стниками в разных 

социальных ситуа-

циях, умения срав-

нивать поступки ге-

роев литературных 

произведений со 

своими поступками 

51 Б.С. Житков  

«Храбрый 

утёнок». 

 

 

1 Выражать своё собст-

венное отношение к 

героям, давать нравст-

венную оценку поступ-

кам. Участвовать в об-

суждении. 

Знание произведений 

Б.С. Житкова. Умение 

объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать с 

иллюстрацией, состав-

лять небольшое моноло-

гическое высказывание с 

опорой на авторский 

текст. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказа-

тельство. Обмени-

ваться мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

формулируют и 

удерживают 

учебную задачу, 

предвосхищают 

результат. 

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и пове-

дение окружа-

ющих, оказывают 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Проявляют этиче-

ские чувства, прежде 

всего доброжела-

тельность и эмоцио-

нально-нрав ствен-

ную отзывчивость 

52 В.В. Бианки  

«Музыкант». 

 

 

1 Видеть красоту приро-

ды, изображённую в 

художественном про-

изведении, составлять 

план и пересказывать. 

Участвовать в обсуж-

дении. 

Знание произведений 

В.В. Бианки. Умение 

определять эмоциональ-

ный тон персонажа, про-

водить лексическую ра-

боту, создать небольшой 

устный текст на задан-

ную тему. 

Устанавливать анало-

гии, формулировать 

собственное мнение и 

позицию, выделять 

существенную ин-

формацию. Обмени-

ваться мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

удерживают 

учебную задачу, 

предвосхищают 

результат. 

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и пове-

дение окружа-

ющих, оказывают 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Развивают самостоя-

тельность и личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представле-

ний о нравственных 

нормах 

53 В.В. Бианки 

«Сова». 

 

 

1 Видеть красоту приро-

ды, изображённую в 

художественном про-

изведении, составлять 

план и пересказывать. 

Участвовать в обсуж-

дении. 

Знание произведений 

В.В. Бианки. Умение 

определять эмоциональ-

ный тон персонажа, про-

водить лексическую ра-

боту, создать небольшой 

устный текст на задан-

ную тему. 

Устанавливать анало-

гии, формулировать 

собственное мнение и 

позицию, выделять 

существенную ин-

формацию. Обмени-

ваться мнениями с 

одноклассниками по 

отбирают аде-

кватные средства 

достижения цели 

деятельности. 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности 

Развивают посредст-

вом литературных 

произведений цело-

стный взгляд на мир 

в его единстве и раз-

нообразии 
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поводу читаемых 

произведений. 

54 Разноцветные  

страницы. 

 

 

1 Оценивать свой ответ, 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления допущенных 

ошибок. Выбирать 

книги по темам и по 

авторам. 

Знание авторов, которые 

пишут о животных. Уме-

ние поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных тек-

стов, выделять суще-

ственную информа-

цию из текстов раз-

ных видов. Развивать 

воссоздающее и твор-

ческое воображение. 

 

овладевают спо-

собностью при-

нимать и со-

хранять цель и 

задачи учебной 

деятельности. 

активно использу-

ют речевые сред-

ства для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Развивают средства-

ми литературных 

произведений це-

лостный взгляд на 

мир в его единстве и 

разнообразии 

55 Обобщающий 

урок по теме 

«О братьях 

наших мень-

ших».  

Проверочная  

работа по 

теме «О 

братьях на-

ших меньших». 

1 Оценивать свой ответ, 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления допущенных 

ошибок. 

Знание авторов, которые 

пишут о животных. Уме-

ние поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуще-

ствлять генерализацию 

и выведение общности 

для целого ряда или 

класса единичных объ-

ектов на основе выде-

ления сущностной свя-

зи. 

формулируют и 

удерживают 

учебную задачу, 

предвосхищают 

результат 

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и пове-

дение окру-

жающих, оказыва-

ют в сотруд-

ничестве взаимо-

помощь 

Развивают само-

стоятельность и 

личную ответствен-

ность за свои по-

ступки на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах 

Из детских журналов (9 часов) 
      но оценивают собст-

венное по 

56 Знакомство с 

названием 

раздела.  

Обучение со-

ставлению 

вопросов. 

 

 

1 Прогнозировать содер-

жание раздела. Плани-

ровать работу на уроке. 

Придумывать свои во-

просы по содержанию, 

сравнивать их с не-

обычными вопросами 

из детских журналов. 

Знание названий детских 

журналов, понятия «темп 

чтения». Умение уста-

навливать темп чтения, 

работать с иллюстрация-

ми, ориентироваться в 

журнале. 

Осуществлять подве-

дение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных при-

знаков и их  

синтеза. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу, пред-

восхищают резуль-

тат 

активно исполь-

зуют речевые 

средства для ре-

шения коммуни-

кативных и по-

знавательных за-

дач 

Развивают посред-

ством литературных 

произведений цело-

стный взгляд на мир 

в его единстве и 

разнообразии 

57 Д. Хармс  

«Игра». 

 

 

1 Отличать журнал от 

книги. Придумывать 

свои вопросы по со-

держанию, сравнивать 

их с необычными во-

просами из детских 

журналов. 

 

Знание названий детских 

журналов. Умение найти 

нужную статью в журна-

ле или рубрику, нахо-

дить отличия книги от 

журнала. 

Выделять существен-

ную информацию. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу, пред-

восхищают резуль-

тат 

активно исполь-

зуют речевые 

средства для ре-

шения коммуни-

кативных и по-

знавательных за-

дач 

Развивают посред-

ством литературных 

произведений цело-

стный взгляд на мир 

в его единстве и 

разнообразии 
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58 Д. Хармс  

«Вы знаете?..» 

 

 

1 Находить интересные 

и нужные статьи в 

журнале, создавать 

свой журнал и устно 

его описывать. Выра-

зительно читать. 

Знание названий детских 

журналов. Умение найти 

нужную статью в журнале 

или рубрику; находить 

отличия книги и журнала; 

поддержать диалог, всту-

пить в дискуссию, оце-

нить свой ответ. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных тек-

стов, выделять суще-

ственную информа-

цию из текстов раз-

ных видов. 

овладевают спо-

собностью прини-

мать и сохранять 

цель и задачи 

учебной деятель-

ности. 

активно исполь-

зуют речевые 

средства для ре-

шения коммуни-

кативных и по-

знавательных за-

дач 

Развивают само-

стоятельность и 

личную ответствен-

ность за свои по-

ступки на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах 

59 Д. Хармс  

«Весёлые чи-

жи». 

 

 

1 Планировать работу на 

уроке. Подбирать за-

головок в соответст-

вии с содержанием, 

главной мыслью. 

Знание названий детских 

журналов. Умение найти 

нужную статью в журна-

ле или рубрику, нахо-

дить отличия книги и 

журнала. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных тек-

стов, выделять суще-

ственную информа-

цию из текстов раз-

ных видов. 

выбирают адекват-

ные средства дос-

тижения цели дея-

тельности. 

 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной дея-

тельности, оказы-

вают вза-

имопомощь в со-

трудничестве 

Осознают внутрен-

нюю позицию 

школьника на осно-

ве положительного 

отношения к школе, 

развивают навыки 

сотрудничества  

60 Д. Хармс  

«Что это бы-

ло?», 

 «Очень-очень  

вкусный пи-

рог». Ю.Д. 

Владимиров 

«Чудаки». 

 

 

 

1 Рисовать иллюстрации 

к прочитанному и сво-

ему журналу. Писать 

свои рассказы и стихи 

для детского журнала. 

Знание названий детских 

журналов. Умение про-

водить лексическую ра-

боту, создавать неболь-

шой устный текст на за-

данную тему. 

Допускать возмож-

ность существования 

у людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с точкой зрения 

ученика, и ориентиро-

ваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

овладевают спо-

собностью прини-

мать и сохранять 

цель и задачи 

учебной деятель-

ности. 

активно исполь-

зуют речевые 

средства для ре-

шения коммуни-

кативных и позна-

вательных задач 

Развивают посред-

ством литературных 

произведений цело-

стный взгляд на мир 

в его единстве и 

разнообразии 

61 А.И. Введен-

ский «Учёный 

Петя». 

 

1 Планировать работу на 

уроке. Придумывать 

свои вопросы по со-

держанию, сравнивать 

их с необычными во-

просами из детских 

журналов. 

Знание названий детских 

журналов. Умение опре-

делять тему и главную 

мысль, участвовать в об-

суждении прочитанного 

произведения, читать вы-

разительно. 

Выделять существен-

ную информацию. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу, пред-

восхищают резуль-

тат 

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и пове-

дение окружа-

ющих, оказывают 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Развивают самостоя-

тельность и личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представле-

ний о нравственных 

нормах 

62 А.И. Введен-

ский «Лошад-

ка». 

 

 

1 Планировать работу на 

уроке. Подбирать за-

головок в соответст-

вии с содержанием, 

главной мыслью. 

Знание названий детских 

журналов. Умение опре-

делять тему и главную 

мысль, участвовать в об-

суждении прочитанного 

произведения, читать вы-

разительно. 

Учить основам смы-

слового чтения худо-

жественных и позна-

вательных текстов, 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов разных видов. 

овладевают спо-

собностью прини-

мать и сохранять 

цель и задачи 

учебной деятель-

ности 

активно исполь-

зуют речевые 

средства для ре-

шения коммуни-

кативных и позна-

вательных задач 

Развивают самостоя-

тельность и личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представле-

ний о нравственных 

нормах 
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63 Д. Хармс  

«Весёлый ста-

ричок». 

 

 

1 Читать вслух с посте-

пенным переходом про 

себя, отличать журнал 

от книги, ориентиро-

ваться в журнале. 

Знание названий детских 

журналов. Умение опре-

делять тему и главную 

мысль, участвовать в об-

суждении прочитанного 

произведения, читать вы-

разительно. 

Учить основам смы-

слового чтения худо-

жественных и позна-

вательных текстов, 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов разных видов. 

выбирают адекват-

ные средства дос-

тижения цели дея-

тельности. 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности 

Осознают личную 

позицию на основе 

положительного от-

ношения к школе, 

развивают навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

64 Обобщающий 

урок по теме 

«Из детских 

журналов». 

Проверочная  

работа по 

теме «Из 

детских жур-

налов».  

 

 

1 Оценивать свой ответ, 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления допущенных 

ошибок. 

Знание, как устроен 

журнал. 

Умение поддержать диа-

лог, вступить в дискус-

сию, оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуще-

ствлять выведение 

общности для целого 

ряда или класса еди-

ничных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

 

овладевают спо-

собностью прини-

мать и сохранять 

цель и задачи 

учебной деятель-

ности. 

активно исполь-

зуют речевые 

средства для ре-

шения коммуни-

кативных и позна-

вательных задач 

Развивают посред-

ством литературных 

произведений це-

лостный взгляд на 

мир в его единстве и 

разнообразии 

Люблю природу русскую! Зима (9 часов) 

65 Знакомство с 

названием 

раздела. 

Зимние  

загадки. 

 

 

1 Прогнозировать со-

держание раздела. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. Участво-

вать в обсуждении. 

Знание произведений о 

зиме. Умение отгадывать 

загадки, моделировать 

свои загадки, составлять 

мини-рассказ о зиме и 

зимних играх. 

Актуализировать 

свои знания для про-

ведения простейших 

доказательств. Осу-

ществлять анализ 

объектов с выделе-

нием существенных 

и несущественных 

признаков. 

выбирают действия 

в соответствии с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации. 

проявляют актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач, 

задают вопросы, 

строят понятные 

для партнера вы-

сказывания 

Получают мотива-

цию к учебной дея-

тельности (соци-

альная, учебно-

познавательная и 

внешняя), принима-

ют образ «хорошего 

ученика» 

66 И.А. Бунин 

«Первый снег» 

К.Д. Бальмонт 

«Светло-

пушистая…» 

 

 

1 Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Находить сред-

ства художественной 

выразительности. Объ-

яснять интересные вы-

ражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

 

Знание произведений о 

зиме. Умение определять 

в тексте средства вырази-

тельности, читать вырази-

тельно стихотворение 

наизусть, сравнивать сти-

хотворения разных поэтов 

одной тематики. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, дока-

зательство. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу, пред-

восхищают резуль-

тат 

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и по-

ведение окружа-

ющих, оказывают 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Развивают самостоя-

тельность и личную 

ответственно сть за 

свои поступки на 

основе представле-

ний о нравственных 

нормах 



 18 

67 Я.Л. Аким 

«Утром кот 

принёс на  

лапах…» 

Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…» 

 

 

1 Читать вслух с посте-

пенным переходом на 

чтение про себя. Разли-

чать стихотворный и 

прозаический текст. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять глав-

ных героев произведе-

ния. 

Знание произведений о 

зиме. Умение определять 

в тексте средства вырази-

тельности, читать вырази-

тельно стихотворение 

наизусть, сравнивать сти-

хотворения разных поэтов 

одной тематики. 

Устанавливать ана-

логии, формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

выделять сущест-

венную информа-

цию. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу, пред-

восхищают резуль-

тат. 

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и пове-

дение окружа-

ющих, оказывают 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Проявляют этиче-

ские чувства, преж-

де всего доброжела-

тельность и эмоцио-

нально-

нравственную от-

зывчивость 

68 С.А. Есенин 

«Поёт зима, 

аукает …», 

«Берёза». 

 

 

1 Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Сравнивать 

стихи разных поэтов 

на одну тему. Объяс-

нять интересные вы-

ражения в лирическом 

тексте. 

Знание творчества С.А. 

Есенина. Умение воспри-

нимать на слух художест-

венный текст, определять 

средства выразительно-

сти, рисовать словесные 

картины зимней природы. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказа-

тельство. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу, пред-

восхищают резуль-

тат. 

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и пове-

дение окру-

жающих, оказы-

вают взаимо-

помощь в сотруд-

ничестве 

Проявляют этиче-

ские чувства, преж-

де всего доброжела-

тельность и эмоцио-

нально-

нравственную от-

зывчивость 

69 Русская на-

родная сказка  

«Два Мороза». 

 

 

1 Понимать особенности 

сказочного текста. Ха-

рактеризовать и срав-

нивать героев, исполь-

зовать слова-антонимы 

для их характеристи-

ки. 

Знание отличия прозаиче-

ского произведения от 

лирического. Умение 

объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологиче-

ское высказывание с опо-

рой на авторский текст. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных тек-

стов, выделять суще-

ственную информа-

цию из текстов раз-

ных видов. 

выбирают действия 

в соответствии с 

поставленной за-

дачей и условиями 

ее реализации. 

проявляют актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач, 

задают вопросы, 

строят понятные 

дня партнера вы-

сказывания 

Развивают умения 

сравнивать поступки 

героев литера-

турных про-

изведений со своими 

собственными по-

ступками, ос-

мысливать поступки 

героев 

70 С.В. Михалков  

«Новогодняя 

быль». 

 

 

1 Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Объяснять ин-

тересные выражения в 

лирическом тексте. 

Знание зимних праздни-

ков. Умение рифмовать 

слова, текст, делить текст 

на смысловые части, соз-

давать небольшой устный 

текст на новогоднюю те-

матику. 

Допускать возмож-

ность существования 

у людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с точкой зрения 

ученика, и ориенти-

роваться на позицию 

партнера в общении 

и взаимодействии. 

 

формируют и 

удерживают учеб-

ную задачу: при-

меняют установ-

ленные правила, 

составляют план и 

определяют после-

довательность дей-

ствий, адекватно 

используют речь 

для планирования 

деятельности. 

определяют цели, 

функции участни-

ков, способы 

взаимодействия 

Проявляют целост-

ный, социально ори-

ентированный 

взгляд на мир в его 

единстве и раз-

нообразии, началь-

ные навыки адапта-

ции в динамично 

изменяющемся мире 
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71 А.Л. Барто 

«Дело было в 

январе …» 

С.Д. Дрожжин  

«Улицей гуля-

ет …» 

 

 

1 Наблюдать за рифмой 

и ритмом стихотвор-

ного текста. Находить 

средства художествен-

ной выразительности. 

Объяснять интересные 

выражения в лириче-

ском тексте. Иллюст-

рировать стихи. 

Знание творчества А.Л. 

Барто. Умение определять 

тему и находить главных 

героев. Рассказывать об 

изображениях зимнего 

времени года в произве-

дениях, читать стихотво-

рения по выбору наи-

зусть. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказа-

тельство. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу, пред-

восхищают резуль-

тат. 

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и пове-

дение окружа-

ющих, оказывают 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Проявляют этиче-

ские чувства, преж-

де всего доброжела-

тельность и эмоцио-

нально-нрав-

ственную отзывчи-

вость 

72 Разноцветные  

страницы. 

 

 

1 Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Объяснять ин-

тересные выражения в 

лирическом тексте. 

 

Знание произведений о 

зиме. Умение поддержать 

диалог, вступить в дис-

куссию, оценить свой от-

вет. 

Устанавливать ана-

логии, формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существен-

ную информацию. 

выбирают дейст-

вия в соответствии 

с поставленной 

задачей и условия-

ми ее реализации. 

проявляют акти-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач, 

задают вопросы, 

строят понятные 

для партнера вы-

сказывания 

Осуществляют само-

оценку на основе 

критериев успешно-

сти учебной дея-

тельности 

73 Обобщающий 

урок по теме.  

Проверочная 

работа по 

теме «Люблю 

природу рус-

скую. Зима» 

 

1 Оценивать свой ответ, 

планировать возмож-

ный вариант исправ-

ления допущенных 

ошибок. 

Анализировать свои 

успехи / неуспехи. 

Знание произведений о 

зиме. Умение поддержать 

диалог, вступить в дис-

куссию, оценить свой от-

вет. Знание своих силь-

ных и слабых сторон. 

Умение поддержать диа-

лог, вступить в дискус-

сию, оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осу-

ществлять генерали-

зацию и выведение 

общности для целого 

ряда или класса еди-

ничных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

Адекватное понима-

ние причин успеха / 

неуспеха в учебной 

деятельности. 

выбирают адекват-

ные средства дос-

тижения цели дея-

тельности; овладе-

вают способно-

стью принимать и 

сохранять цель и 

задачи учебной 

деятельности. 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности; актив-

но используют 

речевые средства 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач 

Осознают внутрен-

нюю позицию 

школьника на основе 

положительного от-

ношения к школе, 

развивают навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

   

Писатели – детям (17 часов) 
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74 

75 

К.И. Чуков-

ский «Пута-

ница». 

 

 

2 Познакомиться с био-

графией К.И. Чуков-

ского. 

Воспринимать на слух 

художественный 

текст, определять осо-

бенности юмористиче-

ского произведения. 

Характеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать слова-

антонимы для их ха-

рактеристики. 

Знание творчества К.И. 

Чуковского, содержание 

произведений. Умение 

анализировать шутливое 

искажение действительно-

сти, словесные игры в за-

гадках и шутках, давать 

характеристику героям. 

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы. 

овладевают спо-

собностью прини-

мать и сохранять 

цель и задачи 

учебной деятель-

ности. 

активно исполь-

зуют речевые 

средства для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач 

Развивают посредст-

вом литературных 

произведений цело-

стный взгляд на мир 

в его единстве и раз-

нообразии 

76 К.И. Чуков-

ский  

«Радость». 

 

 

1 Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Объяснять ин-

тересные выражения в 

лирическом тексте. 

Знание творчества К.И. 

Чуковского, содержание 

произведений. Умение 

определять смысл произ-

ведения, поддержать диа-

лог, вступить в дискус-

сию, оценить свой ответ.  

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

юмористических 

текстов, выделять 

существенную ин-

формацию из тек-

стов разных видов. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу, пред-

восхищают ре-

зультат 

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и пове-

дение окружаю-

щих, оказывают 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Развивают самостоя-

тельность и личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представле-

ний о нравственных 

нормах 

77 

78 

 

К.И. Чуков-

ский  

«Федорино 

горе». 

 

 

2 Воспринимать на слух 

художественный 

текст. Характеризо-

вать и сравнивать ге-

роев, использовать 

слова-антонимы для 

их характеристики. 

Читать по ролям. 

Определять смысл 

произведения, состав-

лять план, давать ха-

рактеристики героям, 

выражать своё мнение 

в адрес главной герои-

ни. Анализировать 

отношение автора к 

главной героине в на-

чале сказки и в конце.  

Знание творчества К.И. 

Чуковского, содержание 

произведений. Умение 

анализировать шутливое 

искажение действительно-

сти, словесные игры в за-

гадках и шутках, давать 

характеристику героям. 

Умение различать народ-

ные и литературные сказ-

ки, делать выводы. 

Осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением сущест-

венных и несущест-

венных признаков. 

Адекватно исполь-

зовать речевые сред-

ства для решения 

различных комму-

никативных задач, 

строить монологиче-

ское высказывание, 

владеть диалогиче-

ской формой речи. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу, пред-

восхищают ре-

зультат 

высказывают соб-

ственное мнение и 

позицию, строят 

монологическое 

высказывание, 

используют дос-

тупные речевые 

средства для пере-

дачи своего впе-

чатления;  

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и пове-

дение окружа-

ющих, оказывают 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Проявляют этиче-

ские чувства, прежде 

всего доброжела-

тельность и эмоцио-

нально-нрав-

ственную отзывчи-

вость.  

Развивают умения 

сравнивать поступки 

героев литературных 

произведений со 

своими собст-

венными поступка-

ми, осмысливать 

поступки героев 

   



 21 

79 С.Я. Маршак  

«Кот и лоды-

ри». 

 

 

1 Познакомиться с био-

графией 

С.Я. Маршака, сделать 

обзор произведений 

писателя. Работа в 

группах. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Соотносить 

смысл пословицы с 

содержанием стихо-

творения. Характери-

зовать героев произве-

дения. 

Знание произведений 

С.Я. Маршака. Умение 

найти информацию из до-

полнительной литературы 

по заданию учителя. 

Знание творчества С.Я. 

Маршака. Умение анали-

зировать юмористическое 

стихотворение, вырази-

тельно читать, отвечать на 

вопросы по прочитанному 

тексту. 

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы. 

Осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением сущест-

венных и несущест-

венных признаков. 

овладевают спо-

собностью прини-

мать и сохранять 

цель и задачи 

учебной деятель-

ности;  

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу, пред-

восхищают резуль-

тат 

активно исполь-

зуют речевые 

средства для ре-

шения коммуни-

кативных и по-

знавательных 

задач; 

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и по-

ведение окру-

жающих, оказы-

вают взаимо-

помощь в со-

трудничестве 

Развивают самостоя-

тельность и личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представле-

ний о нравственных 

нормах. 

Развивают умения 

сравнивать поступки 

героев литературных 

произведений со 

своими собст-

венными поступка-

ми, осмысливать по-

ступки героев 

80 С.В. Михалков  

«Мой секрет». 

 

 

1 Знакомиться с биогра-

фией С.В. Михалкова, 

сделать обзор произ-

ведений писателя.  

Определить смысл 

произведения. Обсу-

дить заголовок стихо-

творения. Дать харак-

теристику герою по 

его  

поступкам. 

Знание произведений С.В. 

Михалкова. Умение выде-

лять главную мысль про-

изведения, оценивать по-

ступки героев, выражать 

своё отношение к  

героям. 

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы. 

Осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением сущест-

венных и несущест-

венных признаков. 

овладевают спо-

собностью прини-

мать и сохранять 

цель и задачи 

учебной деятельно-

сти; 

выбирают действия 

в соответствии с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации 

активно исполь-

зуют речевые 

средства для ре-

шения коммуни-

кативных и по-

знавательных 

задач; 

слушают собе-

седника и ведут 

диалог, признают 

различные точки 

зрения 

Развивают посредст-

вом литературных 

произведений цело-

стный взгляд на мир 

в его единстве и раз-

нообразии. 

Развивают художест- 

венно-эстетический 

вкус, проявляют эмо- 

ционально- нравст-

венную отзывчи-

вость 

81 С.В. Михалков  

«Сила воли». 

 

 

1 Определить смысл 

произведения. Обсу-

дить заголовок стихо-

творения. Дать харак-

теристику герою по 

его поступкам. Разде-

лить текст на смысло-

вые части. 

Знание произведений С.В. 

Михалкова. Умение выра-

зительно читать, прогно-

зировать содержание по 

названию, отвечать на во-

просы по прочитанному. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных 

текстов, выделять 

существенную ин-

формацию из тек-

стов разных видов. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу 

высказывают 

собственное мне-

ние и позицию, 

строят монологи-

ческое высказы-

вание, исполь-

зуют доступные 

речевые средства 

для передачи 

своего впечатле-

ния 

Развивают самостоя-

тельность и личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представле-

ний о нравственных 

нормах 

82 С.В. Михалков  

«Мой щенок». 

 

1 Определить смысл 

произведения. Расска-

зывать о героях, отра-

Знание произведений С.В. 

Михалкова. Умение выра-

зительно читать, прогно-

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу, пред-

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и по-

Проявляют этические 

чувства, прежде все-

го доброжела-
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 жая собственное от-

ношение. Дать харак-

теристику герою по 

его поступкам. Разде-

лить текст на смысло-

вые части. 

зировать содержание по 

названию, анализировать 

юмористические произве-

дения и произведения о 

животных. 

текстов, выделять 

существенную ин-

формацию из тек-

стов разных видов. 

восхищают резуль-

тат. 

ведение окружа-

ющих, оказывают 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

тельность и эмоцио- 

налыю-нравственную 

отзывчивость 

83 А.Л. Барто  

«Верёвочка». 

 

 

1 Познакомиться с био-

графией А.Л. Барто. 

Определить смысл 

произведения. Обсу-

дить заголовок и про-

чувствовать ритм сти-

хотворения. Вспом-

нить детские считалки 

и сопоставить с дан-

ным произведением. 

Знание творчества А.Л. 

Барто. Умение определять 

тему и главную мысль 

произведения, вырази-

тельно читать произведе-

ния наизусть.  

Определять эмоцио-

нальный характер 

текста. Высказывать 

суждения о значении 

тех или иных нрав-

ственных качеств. 

Обмениваться мне-

ниями с однокласс-

никами по поводу 

читаемых произве-

дений. 

выбирают действия 

в соответствии с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации. 

слушают собе-

седника и ведут 

диалог, признают 

различные точки 

зрения 

Развивают посредст-

вом литературных 

произведений цело-

стный взгляд на мир 

в его единстве и раз-

нообразии 

84 А.Л. Барто 

«Мы не заме-

тили жука»,  

«В школу». 

 

 

1 Анализировать заго-

ловки стихотворений, 

подобрать свои; выра-

зительно читать. 

Знание понятия «темп 

чтения».  

Умение устанавливать 

темп чтения от смысла 

читаемого; работать с ил-

люстрациями; читать 

осознанно текст художе-

ственного произведения; 

оценивать события, героев 

произведения; читать сти-

хотворные произведения. 

Устанавливать ана-

логии, формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

выделять сущест-

венную информа-

цию. Соотносить 

иллюстрации с 

фрагментами текста. 

формулируют и 

удерживают 

учебную задачу, 

предвосхищают 

результат 

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и пове-

дение окру-

жающих, оказы-

вают взаимо-

помощь в сотру 

дничестве 

Развивают умения 

сравнивать поступки 

героев литературных 

произведений со 

своими собст-

венными поступками, 

осмысливать поступ-

ки героев 

85 А.Л. Барто 

«Вовка – доб-

рая душа». 

 

 

1 Анализировать заголо-

вок стихотворения, 

определить тему и 

главную мысль произ-

ведения, дать характе-

ристику герою стихо-

творения. 

Знание творчества  

А.Л. Барто. Умение опре-

делять тему и главную 

мысль произведения, вы-

разительно читать произ-

ведения наизусть. 

Соотносить иллюст-

рации с фрагмента-

ми текста. Озаглав-

ливать текст, иллю-

страцию. Сравнивать 

произведения схо-

жей тематики. Срав-

нивать персонажей, 

близких по тематике 

произведений. 

выбирают дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

слушают собесед-

ника и ведут диа-

лог, признают раз-

личные точки зре-

ния 

Развивают умения 

сравнивать поступки 

героев литературных 

произведений со 

своими собст-

венными поступками, 

осмысливать поступ-

ки героев 

86 Н.Н. Носов  

«Затейники». 

 

1 Познакомиться с био-

графией Н.Н. Носова. 

Определять идею про-

Знание творчества Н.Н. 

Носова. Умение прогно-

зировать содержание тек-

Делать анализ объ-

ектов с выделением 

существенных и не-

формулируют и 

удерживают 

учебную задачу 

высказывают соб-

ственное мнение и 

позицию, строят 

Развивают самостоя-

тельность и личную 

ответственность за 
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 изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу. 

Анализ заголовка про-

изведения. Составле-

ние картинного плана.  

 

ста по заголовку; участво-

вать в диалоге; читать 

осознанно текст художе-

ственного произведения; 

определять тему и глав-

ную мысль произведения; 

создавать небольшой уст-

ный текст на заданную 

тему. 

существенных при-

знаков. Сравнивать 

произведения схо-

жей тематики. Срав-

нивать персонажей, 

близких по тематике 

произведений. 

монологическое 

высказывание, 

используют до-

ступные речевые 

средства для пере-

дачи своего впе-

чатления 

свои поступки на ос-

нове представлений о 

нравственных нормах 

87 

88 

Н.Н. Носов  

«Живая шля-

па». 

 

 

2 Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу. 

Анализ заголовка про-

изведения. Составле-

ние картинного плана. 

Знание творчества Н.Н. 

Носова. Умение опреде-

лять тему и находить 

главных героев. Уметь: 

прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; 

читать осознанно текст 

художественного произ-

ведения; определять тему 

и главную мысль произве-

дения; создавать неболь-

шой устный текст на за-

данную тему. 

Делать анализ объ-

ектов с выделением 

существенных и не-

существенных при-

знаков. Сравнивать 

произведения схо-

жей тематики. Срав-

нивать персонажей, 

близких по тематике 

произведений. 

формулируют и 

удерживают 

учебную задачу, 

предвосхищают 

результат 

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и пове-

дение окру-

жающих, оказы-

вают взаимо-

помощь в сотруд-

ничестве 

Проявляют этические 

чувства, прежде все-

го доброжела-

тельность и эмоцио- 

нально-нрав- ствен-

ную отзывчивость 

89 

 

Н.Н. Носов  

«На горке». 

 

 

1 Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу. 

Анализ заголовка про-

изведения. Составле-

ние картинного плана. 

Знание творчества Н.Н. 

Носова. Умение опреде-

лять тему и находить 

главных героев. Уметь: 

прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; 

читать осознанно текст 

художественного произ-

ведения; определять тему 

и главную мысль произве-

дения; создавать неболь-

шой устный текст на за-

данную тему. 

Высказывать сужде-

ния о значении тех 

или иных нравствен-

ных качеств. Обме-

ниваться мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений.  

применяют уста-

новленные пра-

вила в планиро-

вании способа 

решения, выби-

рают действия в 

соответствии с 

поставленной за-

дачей и условия-

ми ее реализации.  

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию 

Проявляют целост-

ный, социально ори-

ентированный взгляд 

на мир в его единстве 

и разнообразии 

90 Обобщающий 

урок по теме 

«Писатели – 

детям».  

1 Обобщение прочитан-

ных произведений по 

заданным параметрам. 

Обучение правильно-

Уметь: определять тему и 

Умение мысль произведе-

ния; озаглавливать тек-

сты; выделять в тексте 

Обобщать, т.е. осу-

ществлять генерали-

зацию и выведение 

общности для целого 

выбирают адек-

ватные средства 

достижения цели 

деятельности. 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

Осознают внутрен-

нюю позицию 

школьника на основе 

положительного от-
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Проверочная 

работа по 

теме  

«Писатели – 

детям».  

 

 

 

му называнию книги 

(автор, заглавие). Обу-

чение ориентировке в 

книге по обложке и 

содержанию (оглавле-

нию). Проверка пред-

метных и универсаль-

ных учебных умений. 

главное и второстепенное; 

ставить вопросы к прочи-

танному. 

ряда или класса еди-

ничных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

тельности ношения к школе, 

развивают навыки со-

трудничества в раз-

ных ситуациях 

Я и мои друзья (10 часов) 

91 Знакомство с 

названием 

раздела, про-

гнозирование 
его содержания. 

В.Д. Берестов  

«За игрой». 

1 Познакомить с новым 

разделом учебника, 

развивать память, 

мышление. Развивать 

творческие способно-

сти детей 

 

Умение прогнозировать 

содержание раздела, чи-

тать вслух с постепенным 

переходом чтения про 

себя. 

Анализ художест-

венного текста, вы-

деление в нём основ-

ной мысли.  

формулирование 

учебной задачи 

урока, оценива-

ние своей работы 

на уроке. 

Умение находить 

ответы на вопросы 

на основе художе-

ственного текста 

учебника 

Развивают посредст-

вом литературных 

произведений цело-

стный взгляд на мир 

в его единстве и раз-

нообразии 

92 В.Д. Берестов  

«Гляжу с вы-

соты». 

Э.Э. Мошков-

ская «Я ушёл 

в свою оби-

ду». 

 

 

 

1 Дать характеристику 

персонажу. Составле-

ние небольшого рас-

сказа о персонаже. 

Выявление подтекста 

читаемого произведе-

ния. Определение идеи 

произведения. 

 

Умение работать со сло-

варем; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев произве-

дения;  

читать стихотворные про-

изведения. 

Определять эмоцио-

нальный характер 

текста. Отвечать на 

вопросы по содержа-

нию литературного 

текста. 

овладевают спо-

собностью при-

нимать и сохра-

нять цель и зада-

чи учебной дея-

тельности 

активно использу-

ют речевые сред-

ства для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Развивают посредст-

вом литературных 

произведений цело-

стный взгляд на мир 

в его единстве и раз-

нообразии 

93 В.В. Лунин  

«Я и Вовка». 

 

 

1 Выполнение упражне-

ний, вырабатывающих 

правильность и бег-

лость чтения. Форми-

рование осознанности 

и выразительности 

чтения. 

Умение соблюдать инто-

нацию при чтении; читать 

осознанно текст художе-

ственного произведения. 

Определять эмоцио-

нальный характер 

текста. Отвечать на 

вопросы по содержа-

нию литературного 

текста. 

формулируют и 

удерживают 

учебную задачу, 

предвосхищают 

результат 

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и пове-

дение окружа-

ющих, оказывают 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Развивают самостоя-

тельность и личную 

ответственность за 

свои поступки на ос-

нове представлений о 

нравственных нормах 



 25 

94 Н. Булгаков 

«Анна, не гру-

сти!» 

 

 

1 Анализ заголовка про-

изведения. Озаглавли-

вание прочитанного 

текста, иллюстрации. 

Определение идеи 

произведения. 

Дать характеристику 

персонажу. Составле-

ние небольшого рас-

сказа о персонаже. 

Выявление подтекста 

читаемого произведе-

ния.  

Умение соблюдать инто-

нацию при чтении; читать 

осознанно текст художе-

ственного произведения. 

Умение определять тему и 

главную мысль произве-

дения; озаглавливать тек-

сты; выделять в тексте 

главное и второстепенное; 

ставить вопросы к прочи-

танному. 

 

Осуществлять анализ 

объектов с выделе-

нием существенных 

и несущественных 

признаков. 

Определять собст-

венное отношение к 

персонажу. Озаглав-

ливать текст, иллю-

страцию. 

формулируют и 

удерживают 

учебную задачу, 

предвосхищают 

результат. 

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и пове-

дение окружаю-

щих, оказывают 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-нрав 

ственную отзывчи-

вость 

95 Ю.И. Ермола-

ев «Два пи-

рожных». 

 

 

1 Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу. 

Умение прогнозировать 

содержание и жанр произ-

ведения перед чтением; 

ориентироваться в заяв-

ленных программой жан-

рах и их особенностях; 

правильно называть эле-

менты книги и их назна-

чение. 

 

Делать анализ объек-

тов с выделением 

существенных и не-

существенных при-

знаков. Определять 

собственное отноше-

ние к персонажу. 

Озаглавливать текст, 

иллюстрацию. 

выбирают дейст-

вия в соответст-

вии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

ее реализации.  

проявляют актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач, 

задают вопросы, 

строят понятные 

для партнера вы-

сказывания 

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и  

эмоционально-

нравственную отзыв-

чивость. Осуществля-

ют самооценку на 

основе критериев ус-

пешности учебной 

деятельности 

96 В.А. Осеева  

«Волшебное 

слово». 

 

 

1 Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу. 

Умение прогнозировать 

содержание и жанр произ-

ведения перед чтением; 

ориентироваться в заяв-

ленных программой жан-

рах и их особенностях; 

правильно называть эле-

менты книги и их назна-

чение. 

Высказывать сужде-

ния о значении тех 

или иных нравствен-

ных качеств. Обме-

ниваться мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. Инс-

ценировать прочи-

танное. 

формируют и 

удерживают 

учебную задачу: 

применяют уста-

новленные пра-

вила, составляют 

план и опреде-

ляют последова-

тельность дейст-

вий, адекватно 

используют речь 

для планирова-

ния своей дея-

тельности. 

определяют цели, 

функции участни-

ков, способы 

взаимодействия 

Проявляют целост-

ный, социально ори-

ентир- ванный взгляд 

на мир в его единстве 

и разнообразии, на-

чальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменя-

ющемся мире 

97 В.А. Осеева  

«Хорошее». 

 

 

1 Формирование нравст-

венной позиции, а 

также личностных ка-

честв: трудолюбия, 

Умение использовать силу 

голоса при чтении; пере-

сказывать текст, читать по 

ролям; делить текст на 

Определять эмоцио-

нальный характер 

текста. Высказывать 

суждения о значении 

овладевают спо-

собностью при-

нимать и сохра-

нять цель и зада-

активно использу-

ют речевые сред-

ства для решения 

коммуникативных 

Развивают посредст-

вом литературных 

произведений це-

лостный взгляд на 
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правдивости, добро-

желательности, стрем-

ления прийти на по-

мощь, смелости, 

скромности. 

смысловые части, состав-

лять его простой план; 

составлять небольшое 

монологическое выступ-

ление. 

тех или иных нравст-

венных качеств. Об-

мениваться мнения-

ми о читаемых про-

изведениях. 

чи учебной дея-

тельности.  

и познавательных 

задач 

мир в его единстве и 

разнообразии 

98 

 

В.А. Осеева  

«Почему?» 

 

 

 

1 Анализ заголовка про-

изведения. Озаглавли-

вание текста, иллюст-

рации. Определять 

идею произведения, 

отношение автора и 

собственное отноше-

ние к  персонажу. 

Выполнение упражне-

ний, вырабатывающих 

правильность и бег-

лость чтения. Состав-

ление плана. Характе-

ристика персонажа. 

Умение оценивать собы-

тия, героев произведения; 

анализировать взаимоот-

ношения героев, оцени-

вать их поступки; читать 

стихотворные произведе-

ния наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержа-

ние текста на основе за-

главия и иллюстрации. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделе-

нием признаков. 

Обмениваться мне-

ниями по поводу 

произведений. Соот-

носить название про-

изведения с его со-

держанием. Соотно-

сить пословицы с 

произведениями. 

Различать жанры 

произв: фольклорные 

и литерат.  формы. 

формулируют и 

удерживают 

учебную задачу, 

предвосхищают 

результат 

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и пове-

дение окру-

жающих, оказы-

вают взаимо-

помощь в сотруд-

ничестве 

Развивают умения 

сравнивать поступки 

героев литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, осмыс-

ливать поступки ге-

роев 

   

99 Е.А. Благини-

на «Просто-

кваша». 

В.Н. Орлов  

«На печи». 

 

 

1 Выполнение упражне-

ний, вырабатывающих 

правильность и бег-

лость чтения. Форми-

рование осознанности 

и выразительности 

чтения. 

Умение определять тему и 

главную мысль произве-

дения; озаглавливать тек-

сты; выделять в тексте 

главное и второстепенное; 

ставить вопросы к прочи-

танному. 

Делать анализ объек-

тов с выделением 

существенных и не-

существенных при-

знаков. 

формулируют и 

удерживают 

учебную задачу. 

высказывают соб-

ственное мнение и 

позицию, строят 

монологическое 

высказывание, ис-

пользуют до-

ступные речевые 

средства для пере-

дачи своего впе-

чатления 

Развивают самостоя-

тельность и личную 

ответственность за 

свои поступки на ос-

нове представлений 

о нравственных нор-

мах 

100 Обобщающий 

урок по теме 

«Я и мои дру-

зья».  

Проверочная  

работа по 

теме «Я и мои 

друзья».  

 

 

 

 

1 Обобщение прочитан-

ных произведений по 

заданным параметрам. 

Обучение правильно-

му называнию книги 

(автор, заглавие). Обу-

чение ориентировке в 

книге по обложке и 

содержанию (оглавле-

нию). Проверка пред-

метных и универсаль-

ных учебных умений. 

Умение прогнозировать 

содержание и жанр произ-

ведения перед чтением; 

ориентироваться в заяв-

ленных программой жан-

рах и их особенностях; 

правильно называть эле-

менты книги и их назна-

чение. 

Обобщать, т.е. осу-

ществлять генерали-

зацию и выведение 

общности для целого 

ряда или класса еди-

ничных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

формулируют и 

удерживают 

учебную задачу, 

предвосхищают 

результат. 

адекватно оцени-

вают собственное 

поведение и пове-

дение окру-

жающих, оказы-

вают взаимо-

помощь в сотруд-

ничестве 

Осуществляют само-

оценку на основе 

критериев успешно-

сти учебной дея-

тельности 
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Люблю природу русскую! Весна.  (9 часов) 

101 Нравится ли 

вам весна? 

Весенние за-

гадки. 

 

 

1 Прогнозировать со-

держание раздела. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. Участво-

вать в обсуждении. 

Знание произведений о 

весне. Умение отгадывать 

загадки, моделировать свои 

загадки, составлять мини-

рассказ о весне. 

Допускать возмож-

ность существования 

у людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с точкой зрения 

ученика, и ориенти-

роваться на позицию 

партнера в общении 

и взаимодействии. 

планируют, 

контролируют и 

оценивают 

учебные дейст-

вия в соответст-

вии с постав-

ленной задачей 

и условиями ее 

реализации, 

определяют 

наиболее эф-

фективный спо-

соб достижения 

результата. 

 

Познавательные: 

пользуются спра-

вочными источни-

ками для нахожде-

ния необходимой, 

дополнительной 

информации. Регу-

лятивные: Комму-

никативные: аргу-

ментированно вы-

сказывают свою 

позицию; осознанно 

и произвольно 

строят сообщения в 

устной форме, в том 

числе творческого 

характера 

Развивают навыки со-

трудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных со-

циальных ситуациях, 

умения сравнивать 

поступки героев ли-

тературных произве-

дений 

со своими собствен-

ными поступками 

102 Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром 

злится …», 

«Весенние 

воды». 

 

 

1 Выполнение упражне-

ний, вырабатывающих 

правильность и бег-

лость чтения. Форми-

рование осознанности 

и выразительности 

чтения. Определение 

темы произведения. 

Умение определять тему и 

главную мысль произве-

дения; озаглавливать тек-

сты; выделять в тексте 

главное и второстепенное; 

ставить вопросы к прочи-

танному. 

Читать вслух плавно 

целыми словами. 

Постепенно увели-

чивать скорость чте-

ния в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями. 

формулируют и 

удерживают 

учебную задачу. 

высказывают собст-

венное мнение и по-

зицию, строят мо-

нологическое вы-

сказывание, исполь-

зуют доступные 

речевые средства 

для передачи своего 

впечатления 

Развивают художест- 

венно-эсте- тический 

вкус; осознают эсте-

тические потреб-

ности, ценности на 

основе опыта про-

слушивания и за-

учивания наизусть 

произведений худо-

жественной литера-

туры 

103 А.Н. Плещеев  

«Весна», 

«Сельская пе-

сенка». 

 

 

1 Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу. 

Анализ заголовка про-

изведения. Составле-

ние картинного плана. 

Умение читать осознанно 

текст художественного 

произведения; оценивать 

события; читать стихо-

творные произведения 

наизусть (по выбору); про-

гнозировать содержание 

по заголовку; анализиро-

вать стихотворный текст. 

Читать вслух плавно 

целыми словами. 

Постепенно увели-

чивать скорость чте-

ния в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями. 

выбирают дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

 

слушают собесед-

ника и ведут диа-

лог, признают раз-

личные точки зре-

ния 

Развивают эстетиче-

ские потребности на 

основе прослуши-

вания произведений 

художественной ли-

тературы 

104 Стихи  

А.А. Блока, 

1 Анализировать заго-

ловки стихотворений, 

Умение определять тему и 

главную мысль произве-

Делать анализ объек-

тов с выделением 

формулируют и 

удерживают 

высказывают собст-

венное мнение и 

Развивают умения 

сравнивать поступки 
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С.Я. Маршака. подбирать свои, выра-

зительно читать. 

дения; составлять неболь-

шое монологическое вы-

сказывание с опорой на 

авторский текст; оцени-

вать события; находить в 

тексте логически закон-

ченные части произведе-

ния. 

существенных и не-

существенных при-

знаков. 

учебную задачу позицию, строят 

монологическое 

высказывание, ис-

пользуют доступ-

ные речевые сред-

ства для передачи 

своего впечатления 

героев литературных 

произведений 

со своими собствен-

ными поступками, ос-

мысливать поступки 

героев 

105 И.А. Бунин  

«Матери». 

 

1 Проверка предметных 

и универсальных 

учебных умений. На-

ходить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев произ-

ведения. Восприни-

мать на слух прочи-

танное. Участвовать в 

обсуждении. 

Умение определять тему и 

главную мысль произве-

дения; озаглавливать тек-

сты; выделять в тексте 

главное и второстепенное; 

ставить вопросы к прочи-

танному. 

Делать анализ объек-

тов с выделением 

существенных и не-

существенных при-

знаков. 

планируют, 

контролируют 

и оценивают 

учебные дейст-

вия в соответст-

вии с постав-

ленной задачей 

и условиями ее 

реализации, 

определяют 

наиболее эф-

фективный 

способ дости-

жения резуль-

тата. 

 

аргументированно 

высказывают свою 

позицию; осознан-

но и произвольно 

строят сообщения в 

устной форме, в 

том числе творче-

ского характера 

Развивают навыки со-

трудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных со-

циальных ситуациях, 

умения сравнивать 

поступки героев лите-

ратурных произведе-

ний со своими собст-

венными поступками 

106 А.Н. Плещеев  

«В бурю». 

 

 

1 Выполнение упражне-

ний, вырабатывающих 

правильность и бег-

лость чтения. Форми-

рование осознанности 

и выразительности 

чтения. Определение 

темы произведения. 

 

Умение определять тему и 

главную мысль произве-

дения; озаглавливать тек-

сты; выделять в тексте 

главное и второстепенное; 

ставить вопросы к прочи-

танному. 

Определять эмоцио-

нальный характер 

текста. Высказывать 

суждения о значении 

тех или иных нравст-

венных качеств. Об-

мениваться мнения-

ми с одноклассника-

ми по поводу читае-

мых произведений 

формулируют и 

удерживают 

учебную зада-

чу. 

высказывают соб-

ственное мнение и 

позицию, строят 

монологическое 

высказывание, ис-

пользуют доступ-

ные речевые сред-

ства для передачи 

своего впечатления, 

осознанно и про-

извольно строят 

сообщения в устной 

форме, в том числе 

устного характера 

Развивают художест-

венно-эстетический 

вкус; осознают эсте-

тические потреб-

ности, ценности на 

основе опыта про-

слушивания и заучи-

вания наизусть произ-

ведений художест-

венной литературы 

107 Стихи Е.А. 

Благининой, 

Э.Э. Мошков-

1 Формирование нравст-

венной позиции, а 

также личностных ка-

Умение использовать силу 

голоса при чтении; пере-

сказывать текст, читать по 

Определять эмоцио-

нальный характер 

текста. Высказывать 

планируют, 

контролируют 

и оценивают 

аргументированно 

высказывают свою 

позицию; осознан-

Развивают навыки со-

трудничества со 

взрослыми и сверст- 
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ской. честв: трудолюбия, 

правдивости, добро-

желательности, стрем-

ления прийти на по-

мощь, смелости, 

скромности. 

ролям; делить текст на 

смысловые части, состав-

лять его простой план; 

составлять небольшое мо-

нологическое высказыва-

ние. 

суждения о значении 

тех или иных нравст-

венных качеств. Об-

мениваться мнения-

ми с одноклассника-

ми по поводу читае-

мых произведений. 

учебные дейст-

вия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определяют 

наиболее эф-

фективный 

способ дости-

жения резуль-

тата. 

но и произвольно 

строят сообщения в 

уст-ной форме, в 

том числе творче-

ского характера 

ника-ми в разных со-

циальных ситуациях, 

умения сравнивать 

поступки героев лите-

ратурных произведе-

ний со своими собст-

венными поступками 

108 С. Васильев 

«Белая берё-

за». Наши 

проекты. 

1 Ознакомить со сти-

хотворением 

С.Васильева, повто-

рить и обобщить 

пройденный мате-

риал; проверить ЗУН 

по изученной теме 

Научатся: читать стихо-

творения с выражением; 

передавать настроение с 

помощью интонации, 

темпа чтения, силы го-

лоса; сравнивать стихо-

творения о весне разных 

поэтов. Получат возмож-

ность научиться: оцени-

вать свой ответ в соот-

ветствии с образцом, 

планировать возможный 

вариант исправления до-

пущенных ошибок 

Определять эмоцио-

нальный характер 

текста. Высказывать 

суждения о значении 

тех или иных нравст-

венных качеств. Об-

мениваться мнения-

ми с одноклассника-

ми по поводу читае-

мых произведений. 

выбирают дей-

ствия в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей и усло-

виями ее реали-

зации. 

слушают собесед-

ника и ведут диа-

лог, признают раз-

личные точки зре-

ния 

Определяют мотива-

цию учебной дея-

тельности, развивают 

навыки сотрудничест-

ва со взрослыми 

и сверстниками 

109 И.М. Пивова-

рова «Здрав-

ствуй». Обоб-

щающий урок 

по теме «Люб-

лю природу 

русскую! Вес-

на».  

Проверочная 

работа по 

теме. 

 

1 Проверка предметных 

и универсальных 

учебных умений. 

Умение читать осознанно 

текст художественного 

произведения; оценивать 

события; читать стихо-

творные произведения 

наизусть (по выбору); про-

гнозировать содержание 

по заголовку; анализиро-

вать стихотворный текст. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию лите-

ратурных текстов. 

Обмениваться мне-

ниями с однокласс-

никами по поводу 

читаемых произведе-

ний. 

формулируют и 

удерживают 

учебную задачу 

высказывают соб-

ственное мнение и 

позицию, строят 

монологическое 

высказывание, ис-

пользуют доступ-

ные речевые сред-

ства для передачи 

своего впечатления 

Развивают художест-

венно-эстетический 

вкус; осознают эсте-

тические потребно-

сти, ценности на ос-

нове опыта прослу-

шивания и заучива-

ния наизусть про-

изведений художест-

венной литературы 
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И в шутку, и всерьёз (14 часов) 

110 Знакомство с 

названием раз-

дела. Прогно-

зирование со-

держания раз-

дела.  

Б. Заходер 

«Товарищам 

детям» 

1 Выполнение упраж-

нений, вырабаты-

вающих правиль-

ность и беглость 

чтения. Формирова-

ние осознанности и 

выразительности 

чтения. Определе-

ние темы произве-

дения. 

Умение составлять не-

большое монологиче-

ское высказывание с 

опорой на авторский 

текст; оценивать собы-

тия; находить в тексте 

логически законченные 

части произведения. 

Допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не совпа-

дающих с точкой зрения 

ученика, и ориентиро-

ваться на позицию парт-

нера в общении и взаи-

модействии. 

планируют, контроли-

руют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реализа-

ции, определяют наи-

более эффективный 

способ достижения 

результата. 

аргументированно 

высказывают свою 

позицию; осознанно 

и произвольно стро-

ят сообщения в уст-

ной форме, в том 

числе творческого 

характера 

Развивают навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных со-

циальных ситуациях, 

умения сравнивать 

поступки героев ли-

тературных произве-

дений со своими соб-

ственными поступ-

ками 

111 Б. Заходер 

«Что красивей 

всего» 

1 Выполнение упраж-

нений, вырабаты-

вающих правиль-

ность и беглость 

чтения. Формирова-

ние осознанности и 

выразительности 

чтения. Пополнение 

словарного запаса.  

Умение читать осоз-

нанно текст художест-

венного произведения; 

оценивать события, 

героев произведения; 

читать стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору); прогнози-

ровать содержание по 

заголовку; анализиро-

вать стихотворный 

текст; отличать «доб-

рый смех» от иронии. 

 

Читать текст с интонаци-

онным выделением зна-

ков препинания. Опреде-

лять эмоциональный ха-

рактер текста. Высказы-

вать суждения о значе-

нии тех или иных нрав-

ственных качеств.  

 

формулируют и удер-

живают учебную зада-

чу. 

высказывают собст-

венное мнение и по-

зицию, строят моно-

логическое высказы-

вание, используют 

доступные речевые 

средства для переда-

чи своего впечатле-

ния 

Развивают художес-

венно-эстетический 

вкус; осознают эс-

тетические потреб-

ности, ценности на 

основе опыта про-

слушивания и заучи-

вания наизусть про-

изведений ху-

дожественной лите-

ратуры 

112 Б. Заходер 

«Песенки Вин-

ни-Пуха» 

1 Находить авторские 

сравнения и подби-

рать свои. Опреде-

лять главных героев 

произведения. Вос-

принимать на слух 

прочитанное. Уча-

ствовать в обсужде-

нии. 

Умение определять 

тему и главную мысль 

произведения; озаглав-

ливать тексты; выде-

лять в тексте главное и 

второстепенное; ста-

вить вопросы к прочи-

танному. 

 

Читать вслух плавно це-

лыми словами. Посте-

пенно увеличивать ско-

рость чтения в соответ-

ствии с индивидуальны-

ми возможностями. 

выбирают действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реали-

зации. 

 

слушают собесед-

ника и ведут диалог, 

признают различ-

ные точки зрения 

Развивают эстетиче-

ские потребности на 

основе прослуши-

вания произведений 

художественной ли-

тературы 
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113 Э.Н. Успенский 
«Чебурашка». 

 

 

1 Определять идею 

произведения, от-

ношение автора и 

собственное отно-

шение к литератур-

ному персонажу. 

Умение давать харак-

теристику необычным 

персонажам; читать 

осознанно текст худо-

жественного произве-

дения; определять тему 

и главную мысль про-

изведения; оценивать 

события, героев произ-

ведения; выделять 

опорные слова в произ-

ведении. 

Читать текст с интонаци-

онным выделением зна-

ков препинания. Опреде-

лять эмоциональный ха-

рактер текста. Высказы-

вать суждения о значе-

нии тех или иных нрав-

ственных качеств. 

 

 

 

 

 

выбирают действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реали-

зации. 

 

слушают собеседни-

ка и ведут диалог, 

признают различные 

точки зрения 

Развивают эстетиче-

ские потребности на 

основе прослуши-

вания произведений 

художественной ли-

тературы 

114 Развитие речи: 

обучение под-

робному пере-

сказу по кол-

лективно со-

ставленному 

плану. 

1 Пополнение сло-

варного запаса. 

Обучение подроб-

ному пересказу по 

коллективно со-

ставленному плану. 

Умение определять 

мотивы поведения ге-

роев; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; опреде-

лять тему и главную 

мысль произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

 

Читать вслух плавно це-

лыми словами. Посте-

пенно увеличивать ско-

рость чтения в соответ-

ствии с индивидуальны-

ми возможностями. 

планируют, контро-

лируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реали-

зации; определяют 

наиболее эффек-

тивный способ дос-

тижения результата. 

 

аргументированно 

высказывают свою 

позицию; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной 

форме, в том числе 

творческого характе-

ра 

Развивают навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и свер-

стниками в разных 

социальных ситуа-

циях, умения срав-

нивать поступки ге-

роев литературных 

произведений со 

своими собственны-

ми поступками 

115

116

117 

Э. Успенский 

«Если был бы я 

девчонкой». 

«Над нашей 

квартирой». 

«Память». 

3 Выполнение упраж-

нений, вырабаты-

вающих правиль-

ность и беглость 

чтения. Формирова-

ние осознанности и 

выразительности 

чтения. 

 

Умение читать вырази-

тельно, осознанно текст 

художественного про-

изведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; читать 

стихотворные произве-

дения наизусть (по вы-

бору); понимать на-

строение лирического 

героя. 

 

Отвечать на вопросы по 

содержанию литератур-

ного текста. Обмени-

ваться мнениями с одно-

классниками по поводу 

читаемых произведений. 

формулируют и удер-

живают учебную зада-

чу. 

высказывают собст-

венное мнение и по-

зицию, строят моно-

логическое высказы-

вание, используют 

доступные речевые 

средства для передачи 

своего впечатления 

Развивают умения 

сравнивать по-

ступки героев лите-

ратурных про-

изведений со свои-

ми собственными 

поступками, осмыс-

ливать поступки ге-

роев 

118

119 

В. Берестов  

«Знакомый». 

«Путешествен-

ники», «Кис-

2 Выполнение упраж-

нений, вырабаты-

вающих правиль-

ность и беглость 

Умение читать вырази-

тельно, осознанно текст 

художественного про-

изведения; определять 

Делать анализ объектов с 

выделением существен-

ных и несущественных 

признаков. Определять 

выбирают действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реализа-

проявляют актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

Получают мотива-

цию к учебной дея-

тельности (соци-

альная, учебно-



 32 

точка» чтения. Формирова-

ние осознанности и 

выразительности 

чтения. 

 

тему и главную мысль 

произведения; читать 

стихотворные произве-

дения наизусть (по вы-

бору); понимать на-

строение лирического 

героя. 

собственное отношение к 

персонажу. Озаглавли-

вать текст, иллюстра-

цию. 

ции. познавательных за-

дач, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера выска-

зывания 

познавательная и 

внешняя), прини-

мают образ «хо-

рошего ученика» 

120 И. Токмакова 

«Плим», «В 

чудной стране» 

1 Определять идею 

произведения, от-

ношение автора и 

собственное отно-

шение к литератур-

ному персонажу. 

Анализ заголовка 

произведения. Со-

ставление картин-

ного плана. 

Умение читать вырази-

тельно, осознанно текст 

художественного про-

изведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; пони-

мать настроение лири-

ческого героя. 

Читать вслух плавно це-

лыми словами. Посте-

пенно увеличивать ско-

рость чтения в соответ-

ствии с индивидуальны-

ми возможностями. 

формулируют и 

удерживают учебную 

задачу, применяют 

установленные пра-

вила. 

 

определяют цели, 

функции участников, 

способы взаимодей-

ствия 

Осуществляют са-

мооценку на основе 

критериев успешно-

сти учебной дея-

тельности 

121 Г.Б. Остер 

«Будем знако-

мы». 

 

 

1 Выполнение упраж-

нений, вырабаты-

вающих правиль-

ность и беглость 

чтения. Формирова-

ние осознанности и 

выразительности 

чтения. 

 

Умение понимать со-

держание текста и под-

текста несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; опреде-

лять слово по элемен-

там входящих в него 

букв; давать персона-

жам достаточную ха-

рактеристику. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию литератур-

ных текстов. Обмени-

ваться мнениями с одно-

классниками по поводу 

читаемых произведений. 

применяют установ-

ленные правила в пла-

нировании способа 

решения, выбирают 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

формулируют собст-

венное мнение и по-

зицию, проявляют ак-

тивность во взаимо-

действии для реше-

ния коммуникатив-

ных и познаватель-

ных задач, задают во-

просы, строят понят-

ные для партнера вы-

сказывания 

 

Проявляют целост-

ный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и разно-

образии природы 
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122 В.Ю. Драгун-

ский «Тайное 

становится 

явным». 

 

 

1 Определять идею 

произведения, от-

ношение автора и 

собственное отно-

шение к литератур-

ному персонажу. 

Обучение правиль-

ному называнию 

книги (автор, загла-

вие). Обучение вы-

бору книги по за-

данной учителем 

теме. Ранжирование 

произведений по 

тематике, жанру. 

Знание понятия «орфо-

эпическое чтение». 

Умение читать орфо-

эпически, по ролям; 

определять тему, ха-

рактер и главную 

мысль произведения; 

пересказывать текст. 

Умение делить текст на 

смысловые части, со-

ставлять его простой 

план; составлять не-

большое монологиче-

ское высказывание с 

опорой на авторский 

текст. 

Соотносить название про-

изведения с его содержа-

нием. Инсценировать про-

читанное. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

Озаглавливать текст, ил-

люстрацию. Сравнивать 

произведения схожей те-

матики. Сравнивать пер-

сонажей близких по тема-

тике произведений. 

применяют установ-

ленные правила в 

планировании спо-

соба решения, выби-

рают действия в со-

ответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее реали-

зации. 

формулируют собст-

венное мнение и по-

зицию, проявляют 

активность во взаи-

модействии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач, зада-

ют вопросы, строят 

понятные для парт-

нера высказывания 

Проявляют целост-

ный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и разно-

образии природы 

123 Обобщающий 

урок по теме 

«И в шутку, и 

всерьёз». Про-

верочная ра-

бота по теме 

«И в шутку, и 

всерьёз». 

 

 

1 Выполнение упраж-

нений, вырабаты-

вающих правиль-

ность и беглость 

чтения. Формирова-

ние осознанности и 

выразительности 

чтения. Проверка 

предметных и уни-

версальных учеб-

ных умений. 

Умение понимать со-

держание текста и под-

текста несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; опреде-

лять слово по элемен-

там входящих в него 

букв; давать персона-

жам достаточную ха-

рактеристику. 

Осуществлять анализ объ-

ектов с выделением суще-

ственных и несуществен-

ных признаков. Опреде-

лять собственное отноше-

ние к произведению. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу. 

высказывают собст-

венное мнение и по-

зицию, строят моно-

логическое высказы-

вание, используют 

доступные речевые 

средства для переда-

чи своего впечатле-

ния 

Развивают художе-

ственно-эстетичес-

кий вкус; осознают 

эстетические по-

требности, ценно-

сти на основе опы-

та прослушивания 

и заучивания наи-

зусть произведений 

художественной 

литературы 

Литература зарубежных стран - 13 часов (12ч + 1ч - резерв) 

124 Знакомство с 

названием раз-

дела. Прогно-

зирование со-

держания раз-

дела. Выставка 

книг.  

Развитие речи: 

восстановление 

сюжета знако-

мых сказок по 

иллюстрациям. 

1 Пополнение сло-

варного  

запаса.  

Умение понимать со-

держание текста и под-

текста несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; состав-

лять небольшое моно-

логическое высказыва-

ние с опорой на автор-

ский текст. 

Обобщать, т.е. осуществ-

лять генерализацию и вы-

ведение общности для це-

лого ряда или класса еди-

ничных объектов на осно-

ве выделения сущностной 

связи. 

планируют, контро-

лируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями ее реа-

лизации; определяют 

наиболее эффек-

тивный способ дос-

тижения результата. 

 аргументированно 

высказывают свою 

позицию; осознанно 

и произвольно стро-

ят сообщения в уст-

ной форме, в том 

числе творческого 

характера 

Развивают навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и свер-

стниками в разных 

социальных ситуа-

циях, умения срав-

нивать поступки 

героев литера-

турных про-

изведений со свои-

ми собственными 

поступками 
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125 Американская 

народная пе-

сенка «Бульдог 

по кличке Дог» 

1 Анализ заголовка 

произведения. Оп-

ределение собст-

венного отношения 

к литературному 

персонажу. 

 

Умение соблюдать ин-

тонацию при чтении; 

читать осознанно текст 

художественного про-

изведения. 

Воспринимать на слух 

художественные произве-

дения разных жанров в 

исполнении учителя и 

учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу. 

высказывают собст-

венное мнение и по-

зицию, строят моно-

логическое высказы-

вание, используют 

доступные речевые 

средства для переда-

чи своего впе-

чатления 

Развивают художе-

ственно-

эстетический вкус; 

осознают эстетиче-

ские потребности, 

ценности на основе 

опыта прослуши-

вания и заучивания 

наизусть произве-

дений художе-

ственной литерату-

ры 

126 Английские 

народные пе-

сенки «Пер-

чатки», «Храб-

рецы» (перевод  

К.Чуковского», 

«Храбрецы» 

(перевод  

С. Маршака» 

1 Анализ заголовка 

произведения. Оп-

ределение собст-

венного отношения 

к литературному 

персонажу. 

 

Умение определять ха-

рактер текста; читать 

осознанно текст худо-

жественного произведе-

ния; определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; оценивать со-

бытия, героев произве-

дения. 

Воспринимать на слух 

художественные произве-

дения разных жанров в 

исполнении учителя и 

учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

выбирают действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями ее реа-

лизации. 

слушают собеседни-

ка и ведут диалог, 

признают различные 

точки зрения 

Развивают эстети-

ческие потребности 

на основе прослу-

шивания произ-

ведений ху-

дожественной ли-

тературы 

127 Французская 

народная пе-

сенка «Сюзон 

и мотылёк», 

немецкая на-

родна песенка 

«Знают мамы, 

знают дети» 

1 Формирование 

осознанности и вы-

разительности чте-

ния.  

Умение подбирать эпи-

зоды из текста к иллю-

страциям; определять 

мотивы поведения ге-

роев путем выбора 

правильного ответа из 

ряда предложений. 

Воспринимать на слух 

художественные произве-

дения разных жанров в 

исполнении учителя и 

учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу. 

высказывают собст-

венное мнение и по-

зицию, строят моно-

логическое высказы-

вание, используют 

доступные речевые 

средства для переда-

чи своего впечатле-

ния 

Развивают художе-

ственно-эсте-

тический вкус; 

осознают эстетиче-

ские потребности, 

ценности и чувства 

на основе опыта 

прослушивания и 

заучивания наи-

зусть произведений  

128 Ш. Перро «Кот 

в сапогах». 

 

1 Обогащение сло-

варного запаса. 

Тренировка в за-

учивании наизусть. 

Умение соблюдать ин-

тонацию при чтении; 

читать осознанно текст 

художественного про-

изведения. 

 

Воспринимать на слух 

художественные произве-

дения разных жанров в 

исполнении учителя и 

учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу. 

высказывают собст-

венное мнение и по-

зицию, строят моно-

логическое высказы-

вание, используют 

доступные речевые 

средства для переда-

чи своего впечатле-

ния 

Развивают художе-

ственно-эсте-

тический вкус; 

осознают эстетиче-

ские потребности, 

ценности и чувства 

на основе опыта 

прослушивания и 

заучивания наи-
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зусть произведений 

художественной 

литературы 

129 Ш. Перро «Кот 

в сапогах». 

 

 

1 Сравнение произве-

дений, персонажей 

разных произведе-

ний. Знакомство со 

сказками народными 

(разных народов) и 

литературными (ав-

торскими). 

Определять идею 

произведения, от-

ношение автора и 

собственное отно-

шение к литератур-

ному персонажу. 

Анализ заголовка 

произведения. Со-

ставление картин-

ного плана. 

Знание понятий: «дра-

матизация», «волшеб-

ная сказка». Умение 

читать выразительно 

текст художественного 

произведения и выде-

лять главное в прочи-

танном; пересказывать, 

делить текст на смы-

словые части, состав-

лять его простой план; 

оценивать события, 

героев произведения. 

 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по пово-

ду читаемых произведе-

ний. Отвечать на вопросы 

по содержанию литера-

турного текста. 

планируют, контро-

лируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями ее реа-

лизации; определяют 

наиболее эффек-

тивный способ дос-

тижения результата 

аргументированно 

высказывают свою 

позицию; осознанно 

и произвольно стро-

ят сообщения в уст-

ной форме, в том 

числе творческого 

характера 

Развивают навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и свер-

стниками в разных 

социальных си-

туациях, умения 

сравнивать по-

ступки героев ли-

тературных произ-

ведений со своими 

собственными по-

ступками 

130 Ш. Перро  

«Кот в сапо-

гах». Развитие 

речи: обучение 

выборочному 

пересказу. 

 

 

1 Обучение художе-

ственному переска-

зу прочитанного. 

Освоение приема 

драматизации. Со-

ставление рассказа 

по иллюстрации. 

 

Знание понятий: «дра-

матизация», «волшеб-

ная сказка». 

Умение читать вырази-

тельно текст художест-

венного произведения 

и выделять главное в 

прочитанном; переска-

зывать, делить текст на 

смысловые части, со-

ставлять его простой 

план; оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния; приводить приме-

ры произведений 

фольклора (пословицы, 

загадки, сказки); разли-

чать сказки народные и 

литературные. 

Читать вслух плавно це-

лыми словами. Постепен-

но увеличивать скорость 

чтения в соответствии с 

индивидуальными воз-

можностями. Учиться ос-

новам смыслового чтения 

художественных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

планируют, контро-

лируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями ее реа-

лизации; определяют 

наиболее эффек-

тивный способ дос-

тижения результата 

аргументированно 

высказывают свою 

позицию; осознанно 

и произвольно стро-

ят сообщения в уст-

ной форме, в том 

числе творческого 

характера 

Развивают навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и свер-

стниками в разных 

социальных ситуа-

циях, умения срав-

нивать поступки 

героев лите-

ратурных произве-

дений со своими 

собственными по-

ступками 

131 Ш. Перро  1 Определять идею Умение читать вырази- Воспринимать на слух выбирают действия в проявляют актив- Определяют моти-
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«Красная Ша-

почка». 

 

 

произведения, от-

ношение автора и 

собственное отно-

шение к литератур-

ному персонажу. 

Анализ заголовка 

произведения. Со-

ставление картин-

ного плана. 

тельно текст художест-

венного произведения 

и выделять главное в 

прочитанном; переска-

зывать, делить текст на 

смысловые части, со-

ставлять его простой 

план; оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния. 

художественные произве-

дения разных жанров в 

исполнении учителя и 

учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

соответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями ее реа-

лизации. 

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера выска-

зывания 

вацию учебной 

деятельности (со-

циальная, учебно-

по- знавательная и 

внешняя), прини-

мают образ «хо-

рошего ученика» 

132 Г.Х. Андерсен 

«Принцесса на  

горошине». 

 

 

1 Определять идею 

произведения, от-

ношение автора и 

собственное отно-

шение к литератур-

ному персонажу. 

Анализ заголовка 

произведения. Со-

ставление картин-

ного плана. 

Умение читать вырази-

тельно текст художест-

венного произведения 

и выделять главное в 

прочитанном; переска-

зывать, делить текст на 

смысловые части, со-

ставлять его простой 

план; оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния. 

 

Учиться основам смысло-

вого чтения художествен-

ных текстов, выделять су-

щественную информацию 

из текстов разных видов. 

Сотрудничать с одно-

классниками. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу, приме-

няют установленные 

правила. 

определяют цели, 

функции участников, 

способы взаимодей-

ствия 

Осуществляют са-

мооценку на осно-

ве критериев ус-

пешности учебной 

деятельности 

133 Э. Хогарт  

«Мафин и па-

ук». 

 

 

1 Определять идею 

произведения, от-

ношение автора и 

собственное отно-

шение к литератур-

ному персонажу. 

Анализ заголовка 

произведения. Со-

ставление картин-

ного плана. Харак-

теристика персона-

жа. Составление 

небольшого расска-

за о персонаже. По-

полнение словарно-

го запаса. 

 

Умение понимать со-

держание текста и под-

текста несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; опреде-

лять слово по элемен-

там входящих в него 

букв; давать персона-

жам достаточную ха-

рактеристику. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по пово-

ду читаемых произведе-

ний. Характеризовать пер-

сонажи в опоре на текст. 

применяют установ-

ленные правила в 

планировании спо-

соба решения, выби-

рают действия в со-

ответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее реали-

зации. 

формулируют собст-

венное мнение и по-

зицию, проявляют 

активность во взаи-

модействии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач, зада-

ют вопросы, строят 

понятные для парт-

нера высказывания 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, проявля-

ют активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач, задают во-

просы, строят по-

нятные для партне-

ра высказывания 

134 Обобщающий 

урок по теме 

1 Сравнение произве-

дений, персонажей 

Умение читать осоз-

нанно текст художест-

Обобщать, т.е. осуществ-

лять генерализацию и вы-

формулируют и 

удерживают учеб-

высказывают собст-

венное мнение и по-

Развивают художе-

ственно-эсте-



 37 

«Литература 

зарубежных 

стран».  

 

разных произведе-

ний. Знакомство со 

сказками народны-

ми (разных народов) 

и литературными 

(авторскими). 

 

венного произведения; 

составлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на 

авторский текст; оце-

нивать события, героев 

произведения. 

ведение общности для це-

лого ряда или класса еди-

ничных объектов на осно-

ве выделения сущностной 

связи. 

ную задачу. зицию, строят моно-

логическое высказы-

вание, используют 

доступные речевые 

средства для переда-

чи своего впечат-

ления 

тический вкус, эс-

тетические по-

требности, ценно-

сти на основе опы-

та прослушивания 

и заучивания наи-

зусть произведений  

 

135 Проверим себя 

и оценим свои 

достижения.  

Проверочная 

работа по те-

ме «Литера-

тура зарубеж-

ных стран» 

 

 

1 Проверка предмет-

ных и универсаль-

ных учебных уме-

ний. 

Умение определять 

тему и главную мысль 

произведения; озаглав-

ливать тексты; выде-

лять в тексте главное и 

второстепенное. 

 

Адекватное понимание 

причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу. 

высказывают собст-

венное мнение и по-

зицию, строят моно-

логическое высказы-

вание, используют 

доступные речевые 

средства для переда-

чи своего впе-

чатления 

Осуществляют са-

мооценку на осно-

ве критериев ус-

пешности учебной 

деятельности 

136 Наши проекты 

«Мой люби-

мый писатель - 

сказочник». 

Задание на 

лето. 

 

 

1 Дать список лите-

ратуры для чтения 

летом, подвести 

итоги изученного.  

Научатся: выбирать 

книгу для самостоя-

тельного чтения, со-

ставлять списки книг 

для чтения летом. 

Получат возможность 

научиться: находить 

нужные книги в 

школьной библиотеке 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации ана-

лиз объектов выделения 

признаков. 

планируют, контро-

лируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями ее реа-

лизации; определяют 

наиболее эффек-

тивный способ дос-

тижения результата. 

аргументированно 

высказывают свою 

позицию; осознанно 

и произвольно стро-

ят сообщения в уст-

ной форме, в том 

числе творческого 

характера 

Развивают навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и свер-

стниками в разных 

социальных си-

туациях, умения 

сравнивать по-

ступки героев ли-

тературных про-

изведений со свои-

ми собственными 

поступками 



 38 

 


