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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Программа составлена на основании примерной программы начального общего 

образования (авторы - Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова), составленной в 

соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта. 

Программа соответствует Основной образовательной программе и учебному плану 

ГБОУ СОШ № 230. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и   дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов литературного чтения с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, возрастных 

особенностей учащихся.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется: 

-владением техникой чтения; 

-приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

-знанием книг и умением их выбирать; 

-сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Цели обучения для данного класса: 

  формирование личности ребенка 

  развитие универсальных учебных действий 

 развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

Задачи обучения для данного класса: 

 развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и 

говорить), а также речевое мышление учащихся; 

 обеспечивать усвоение программного материала по литературному чтению, 

стимулировать развитие коммуникативно-речевых умений и навыков; 

 пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 

 формировать представление о литературных произведениях как о жизненно 

важном средстве общения, которое представляет учащимся широкие возможности для 

выражения собственных мыслей в общении с другими людьми и для познания 

окружающего мира; 

 развивать интерес к изучению литературного чтения, воспитывать чувство 

любви и уважения к языку как величайшей культурной ценности народа; 

 развивать творческие способности детей. 
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МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 506 часов для обязательного изучение литературного чтения на 

ступени начального образования, из них во 2 классе 136 учебных часа из расчета 4 учебных 

часа в неделю. 

Для реализации программного содержания используется УМК «Школа России» 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» для 2 класса 

в двух частях, М., «Просвещение», 2021 год. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая обучающимся осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-

образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 

 

 Литературное чтение — один из основных предметов в обучении в начальной 

школе. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 

интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

обучающегося, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Содержания учебного материала по литературному чтению ориентирован на 

формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами предмета в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 
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культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Обучающиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают 

причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя маленькими гражданами великой страны 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры, учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

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

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

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

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

 

Работа с разными видами текста 

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

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

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

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

с разными видами информации. 

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
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Библиографическая культура 

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

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

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

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

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

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

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

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

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 

мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика 

героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

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

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

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

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

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

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

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

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление 
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текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

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

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

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

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

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

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе литературных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания, прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

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

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

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

 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

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

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

А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 

детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 



7 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

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

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

произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

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

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

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

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

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

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

особенностями построения и выразительными средствами. 

 

Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение 

с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

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

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

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные: 

-формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

-формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

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

-воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 
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-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

-овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и Формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

-наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

-освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

-активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

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

зрения и оценку событий; 

-умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные: 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
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элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

-умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

-умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 

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

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

-развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ 

 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных 

работ по окружающему миру и в ходе комплексной работы на межпредметной основе. В 

этом случае выносится оценка сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 

сформированности некоторых коммуникативных и регулятивных действий. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается 

уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация 

на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

 

СИСТЕМА ПРОВЕРОЧНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО 

ПРЕДМЕТУ 

 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

«про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 
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Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания 

текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» 

проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут 

быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки 

навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать: 

 названия, содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 наизусть 5-7 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

 3-4 народные сказки, уметь их пересказать; 

 5-8 пословиц и поговорок, понимать их смысл; 

уметь: 

 пересказывать текст; 

 различать жанры художественной литературы (сказка, басня, рассказ), 

 различать сказки народные и литературные; 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя»; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении. 

 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ: 

Виды контроля Формы контроля Количество работ 

Текущий 

чтение произведений 

чтение наизусть 

пересказ текста 

в течение учебного года 

Итоговый 
чтение произведений 

 
2 
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Проекты: 

1. «История книги».  

2. «Пишем статью в школьную газету» 

3.  «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

 

Основной формой организации учебных занятий остаётся классно-урочная система. 

Наряду с традиционным уроком применяются и другие формы учебных занятий. 

В ГБОУ СОШ №230 реализуются образовательные программы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ) 

 При реализации обучения с применением ЭО и ДОТ используются следующие 

формы обучения: 

-асинхронные (обучение с использованием ЭОР, VR, Google Class, электронная 

почта, электронный дневник и др.) 

- синхронные (онлайн-уроки с применением видео-конференц связи, онлайн-

консультации, вебинары и др.) 

Формой промежуточной аттестации являются_ 

-Входной контроль 

-Рубежный контроль 

-Итоговый контроль 

От прохождения промежуточной аттестации по решению Педагогического совета 

могут быть освобождены обучающиеся: 

- имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана 

- победители и призёры региональных, городских, районных предметных олимпиад 

Обучающимся, пропустившим более половины учебного времени может быть 

выставлена неаттестация по итогам четверти, полугодия, года, которая является 

академической задолженностью и должна быть ликвидирована.  

 Формами текущего контроля по предмету могут быть: 

 Самоконтроль 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

 Работа в паре, в группе (взаимо и самооценка) 

 Выразительное чтение 

 Пересказ  

 Чтение наизусть  

 Творческие работы (сочинения) 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема Кол-во часов 

Самое великое чудо на свете 5 

Устное народное творчество  15 

Люблю природу русскую. Осень. 9 

Русские писатели  14 

О братьях наших меньших  14 

Люблю природу русскую. Зима  9 

Писатели- детям 17 

Я и мои друзья 10 

Люблю природу русскую. Весна 13 

И в шутку, и в серьез 12 

Литература зарубежных стран 11 



12 

Повторение 7 

Итого  136 

 

ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ: 

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности; 

3) Групповая работа 

4) Современные информационные технологии 

5) Технологии проблемно-диалогового 

6) Игровые технологии 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

 
№

№ 

п

п/п 

№

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС НОО) Виды и 

формы 

контрол

я 

п

план 

ф

фак

т 

 

Освоение предметных 

знаний 

 

УУД 

 

Личностные результаты 

I четверть 
САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ (5 Ч)  

1 1   Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению для 2 

класса. 

Урок 

общеметодол
огической 

направленнос

ти. Беседа. 

Знания: познакомятся с новым 

учебником, узнают, как 
ориентироваться в учебнике, 

систему условных обозначений. 

Умения: научатся находить 

нужную главу и нужное 

произведение в учебнике, 

предполагать по значению 

содержание главы. 

Навыки: различать элементы 

книги (обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюстрация, 

аннотация), пользоваться 

словарём в конце учебника 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения 
и изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Демонстрируют положительное 

отношение к школе 

Фронталь

ый 

2 2   Введение в 

тему "Самое 

великое чудо 

на свете". 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа. 

3 3   Знакомство с 

библиотекой.  

Урок 

развивающег

о контроля. 

Защита 

проектов. 

Знания: познакомятся с 

организацией работы школьной 

библиотеки и библиотекаря; 

узнают о каталоге, картотеке 

Умения: научатся находить 

нужную и интересную книгу в 

библиотеке по тематическому 
каталогу, составлять список 

прочитанных книг, находить 

нужную информацию 

о библиотеке в различных 

источниках информации. 

Навыки: рассказывать о своей 

домашней библиотеке 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий при выполнении 

учебно-практических 

действий; адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 
своей деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

Осознают эстетические 

потребности, ценности и чувства; 

проявляют навыки сотрудничества, 

умение находить выходы из 

спорных ситуаций 

Фронталь

ный  
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контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 
окружающих 

4 4   История книги. 
Подготовка 

устного 

сообщения на 

основе 

иллюстраций и 

текста. 

Готовим 
проект 

"История 

книги  

Знания: узнают об истории 
создания книги в древние 

времена, значение новых 

литературоведческих терминов; 

получат представление о 

старинных и современных 

книгах. 

Умения: научатся находить 

информацию о старинных 

книгах из учебника и других 

источников, готовить 

сообщения или создавать 
презентацию о старинных 

книгах и их уникальности. 

Навыки: обсуждать в паре и 

группе высказывания великих 

людей, известных литературных 

деятелей о книге 

 

Регулятивные: адекватно 
воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок.  

Познавательные: 
осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 
числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: вести 

устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного языка; 

слышать, слушать 

и понимать собеседника, 

считаться с его мнением 

Осуществляют целостный, 
социально ориентированный 

Взгляд на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, 

культур 

Проект 

5 5   Готовим 
проект 

"История 

книги» 

Урок 
развивающег

о контроля. 

Защита 

проектов. 

Знания: узнают об истории 
создания книги в древние 

времена, значение новых 

литературоведческих терминов; 

получат представление о 

старинных и современных 

книгах. 

Умения: научатся находить 

информацию о старинных 

книгах из учебника и других 

источников, готовить 

сообщения или создавать 
презентацию о старинных 

книгах и их уникальности. 

Навыки: обсуждать в паре и 

группе высказывания великих 

Регулятивные: адекватно 
воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок.  

Познавательные: 
осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 
творческого и 

исследовательского 

характера. 

Осуществляют целостный, 
социально ориентированный 

Взгляд на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, 

культур 

Проект 
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людей, известных литературных 

деятелей о книге 

 

Коммуникативные: вести 

устный и письменный 

диалог в соответствии с 
грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного языка; 

слышать, слушать 

и понимать собеседника, 

считаться с его мнением 

Устное народное творчество 15 ч 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6   Вводный урок 

раздела 

"Устное 

народное 

творчество"

  

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа. 

Знания: узнают, что такое 

небылицы и для чего их 

придумывают. 

Умения: научатся различать 

произведения малых 

фольклорных жанров, 

подбирать нужную интонацию 

и ритм для чтения считалок и 
небылиц; находить созвучные 

окончания в текстах.  

Навыки: смогут соревноваться 

в темповом чтении 

скороговорок 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 
рассуждать по заданной 

теме. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

Проявляют интерес  

к учебной деятельности 

Фронталь

ный . 

 

7

7 

 

7 

 

7 

  Пословицы и 

поговорки. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа. 

Знания: научатся различать 

жанры устного творчества. 

Умения: научатся различать 

жанры устного творчества, 

отличать сходные по тематике и 

смыслу прибаутки от потешек. 

Навыки: самостоятельно 

пользоваться 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой; совершенствовать 
выразительное чтение потешек 

и прибауток 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

важной информации по 

теме, выделять 

необходимую 

информацию из различных 

источников, 
интерпретировать 

информацию в нужном 

контексте. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиции во 

взаимодействии 

Ценят, принимают следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«мир», «семья», «настоящий друг» 

Фронталь

ный . 
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7 

8 

 

8 

  Русские 

народные 

песни, 
потешки и 

прибаутки. 

Находим 

образные слова 

и выражения. 

Урок 

общеметодол

огической 
направленнос

ти. Беседа. 

Знания: научатся различать 

жанры устного творчества. 

Умения: научатся различать 
жанры устного творчества, 

отличать сходные по тематике и 

смыслу прибаутки от потешек. 

Навыки: самостоятельно 

пользоваться 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой; совершенствовать 

выразительное чтение потешек 

и прибауток 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 
задачу. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

важной информации по 

теме, выделять 

необходимую 

информацию из различных 

источников, 

интерпретировать 

информацию в нужном 

контексте. 

Коммуникативные: 
разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиции во 

взаимодействии 

Ценят,принимают следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 
«мир», «семья», «настоящий друг» 

Фронталь

ный . 

9 9   Скороговорки, 

считалки, 

небылицы. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа. 

Знания: узнают, что такое 

небылицы и для чего их 

придумывают. 

Умения: научатся различать 

произведения малых 

фольклорных жанров, 

подбирать нужную интонацию 

и ритм для чтения считалок и 

небылиц; находить созвучные 
окончания в текстах.  

Навыки: смогут соревноваться 

в темповом чтении 

скороговорок 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

рассуждать по заданной 
теме. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

Проявляют интерес  

к учебной деятельности 

 

 

10 

 

10 

  Загадки. 

Сравнение 

предмета 

загадки и 

отгадки. 

 Знания: узнают об 

особенностях загадок и 

пословиц. 

Умения: научатся различать 

произведения малых 

фольклорных жанров, 

анализировать загадки, 

соотносить загадки и отгадки, 
распределять загадки и 

пословицы по тематическим 

группам. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата.  

Познавательные: 
осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Осуществляют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, 

культур 
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Навыки: соотносить 

пословицы с содержанием книг  

и жизненным опыте; 
ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений 

от авторской книги 

Коммуникативные: 

прогнозировать 

возникновение конфликтов 
при наличии разных точек 

зрения 

11 11   Ю.Коваль 

"Сказки". Что 

такое народная 

сказка? 

 Знания: узнают об 

особенностях народной сказки и 

ее поучительном значении. 

Умения: научатся выделять  

в сказке наиболее 

выразительные эпизоды, 

воспроизводить ситуации 

сказок по рисункам, подбирать 

нужную интонацию и ритм для 
чтения, высказывать свои 

впечатления о прочитанном. 

Навыки: совершенствовать 

выразительное чтение 

стихотворения 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

строить 
монологическое/диалогиче

ское высказывание 

Осознают эстетические 

потребности, ценности  

и чувства 

Фронтальн

ый . 

12 12   Русская 
народная 
сказка 
"Петушок и 
бобовое 
зернышко". 
Восстановлени
е сказочного 
текста на 
основе 
картинного 
плана. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа. 

Знания: познакомятся с русской 
народной сказкой, приемами 
выразительного чтения 
произведения. 
Умения: научатся вникать  
в смысл прочитанного, 
находить главную мысль 
произведения, развивать навыки 
правильного осознанного 
чтения текста. 
Навыки: сравнивать различные 
произведения малых и больших 
жанров: находить общее и 
отличие 

Регулятивные: адекватно 
воспринимать 
предложения учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей по 
исправлению допущенных 
ошибок. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности; 
рассуждать по заданной 
теме. 
Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра высказывания; 
принимать участие в 
работе парами 

Проявляют интерес  
к учебной деятельности 

Фронтальн

ый . 

1

13 

 

13 

  Интонация - 

способ 

передачи 

отношения к 

событиям и 

героям сказки 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа. 

Знания: познакомятся с русской 
народной сказкой; узнают 
значение понятия «бытовая 
сказка»; соотносить пословицу 
и сказочный текст.  

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

Демонстрируют положительное 
отношение к школе 

Фронтальн

ый . 
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"У страха глаза 

велики". 

Умения: научатся определять 
последовательность событий, 
составлять план, рассказывать 
сказку по плану, соотносить 
пословицу и сказочный текст. 
Навыки: различать жанры 
художественной литературы 
(сказка, рассказ, басня) 

формулировать 
познавательную цель. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных задач 

1

14 

1

14 

  Русская 

народная 

сказка "Лиса и 

тетерев". 
Характеристик

а героев 

сказки. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос
ти. Беседа. 

Знания: познакомятся с русской 
народной сказкой «Лиса и 
тетерев», дать понятие «сказка о 
животных»; научить выделять в 
сказке наиболее выразительные 
эпизоды; воспроизводить 
ситуации сказок по рисункам. 
Умения: научатся понимать 
народную мудрость, 
заложенную в сказках. 
Навыки: совершенствовать 
навыки выразительного чтения 
и пересказа 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности; 
рассуждать по заданной 
теме. 
Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра высказывания; 
принимать участие в 
работе парами 

Осознают эстетические 
потребности, ценности  
и чувства 

Фронтальн

ый . 

15 15   Русская 

народная 

сказка "Каша 
из топора". 

Особенности 

бытовой 

сказки. 

Урок 

общеметодол

огической 
направленнос

ти. Беседа. 

Знания: познакомятся с русской 
народной сказкой «Каша из 
топора», а также с новым видом 
сказок (бытовой). 
Умения: научатся 
пересказывать с опорой на 
картинный план. 
Навыки: читать осознанно текст 
художественного произведения; 
различать сказки народные и 
литературные; читать по ролям 
литературное произведение; 
создавать иллюстрации по 
содержанию произведения 

Регулятивные: выделять и 
формулировать то, что уже 
усвоено и что ещё нужно 
усвоить, определять 
качество и уровень 
усвоения.  
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности; 
рассуждать по заданной 
теме. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль, адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих 

Проявляют интерес  
к учебной деятельности 

Фронтальн

ый . 

1

16 

1

16 

  Поговорим о 
самом 
главном. 
Русская 
народная 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа. 

Знания: познакомятся с русской 
народной сказкой «Лиса и 
журавль»; узнают о смысле и 
значении пословиц. 
Умения: научатся подбирать 
нужную интонацию для чтения, 

Регулятивные: вносить 
необходимые дополнения 
и изменения в план и 
способ действия в случае 
расхождения эталона, 

Демонстрируют положительное 
отношение к школе 

Фронтальн

ый . 
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сказка "Лиса и 
журавль". 

восстанавливать 
последовательность событий в 
сказке, пересказывать её по 
полученному плану. 
Навыки: различать сказки 
народные и литературные; 
приводить примеры 
художественных произведений 
разной тематики по изученному 
материалу 
 

реального действия и его 
результата. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности; 
рассуждать по заданной 
теме. 
Коммуникативные: 
прогнозировать 
возникновение конфликтов 
при наличии разных точек 
зрения 

1

17 

1

17 

  Рубрика "Как 
хорошо уметь 
читать". 
Русская 
народная 
сказка "Гуси-
лебеди". 
Самостоятельн
ое чтение. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос
ти. Беседа. 

Знания: познакомятся с русской 
народной сказкой «Гуси 
лебеди», с новым видом сказок 
(волшебной сказкой). 
Умения: научатся 
характеризовать героев сказки, 
соотносить пословицу и 
сказочный текст, определять 
последовательность событий, 
составлять план, объяснять, что 
особенного в волшебной сказке. 
Навыки: совершенствовать 
выразительное и осознанное 
чтение текста 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую задачу в по-
знавательную. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра высказывания; 
принимать участие в 
работе парами 

Осознают эстетические 
потребности, ценности 
и чувства 

Фронтальн

ый . 

1

18 

1

18 

  Русская 
народная 
сказка "Гуси-
лебеди". 
Определение 
главной 
мысли. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос
ти. Беседа. 

Знания: узнают о признаках 
сказки. 
Умения: научатся работать в 
парах, делить текст на 
смысловые части, озаглавливать 
их, пересказывать содержание 
сказки по плану. 
Навыки: участвовать в диалоге 
при обсуждении текста; 
понимать его смысл (при чтении 
вслух и про себя): определять 
главную мысль, героев 
произведения; тему, основные 
события и устанавливать их 
последовательность 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
осознанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме; 
воспринимать чтение 
как источник 
эстетического, 
нравственного, 
познавательного опыта. 
Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра высказывания; 
принимать участие в 
работе парами 

Демонстрируют положительное 
отношение к школе 

Фронтальн

ый . 
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1

19 

1

19 

  Обобщение по 
разделу 
"Устное 
народное 
творчество…». 
Выполнение 
заданий по 
формированию 
функциональн
ой 
грамотности. 

 

Урок 

общеметодол

огической 
направленнос

ти. Игра. 

Знания: повторят жанры 
художественной литературы 
и их особенности. 
Умения: научатся отвечать на 
вопросы, отгадывать названия 
сказки по опорным словам, 
кроссворд. 
Навыки: участвовать в диалоге 
при обсуждении 
прослушанного произведения 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 
Познавательные: учить 
самостоятельно выделять и 
формировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание 

Осуществляют целостный, 
социально ориентированный 
взгляд на мир 
в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур 

Викторина 

1

20 

1

20 

  Проверим себя 
и оценим свои 
достижения по 
разделу 
"Устное 
народное 
творчество". 

Урок 

общеметодол

огической 
направленнос

ти. 

Знания: повторят элементы, из 
которых состоит книга; узнают, 
что выбор элементов в книге 
обусловлен содержанием, 
структурой и назначением 
книжного издания.  
Умения: научатся работать  
в группе, придумывать 
названия, приветствие, 
инсценировать сказку, 
определять жанр устного  
творчества. 
Навыки: ставить вопросы по 
содержанию прочитанного, 
отвечать на них; 
характеризовать основные 
элементы книги 

Регулятивные: сравнивать 
способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 
Познавательные: 
осуществлять поиск, 
выделять необходимую 
информацию из различных 
источников, 
интерпретировать 
информацию. 
Коммуникативные: вести 
устный и письменный 
диалог в  
соответствии с 
грамматическими 
и синтаксическими 
нормами родного языка; 
слушать собеседника 

Демонстрируют положительное 
отношение к школе 

Фронтальн

ый 

Люблю природу русскую. Осень 8ч 

21 21   Вводный урок 

раздела 

"Люблю 

природу 

русскую. 

Осень." 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа. 

Знания: узнают содержание 

нового раздела учебной книги.  

Умения: научатся 

прогнозировать содержание 

раздела, видеть образ осени в 

загадках, соотносить загадки 

и отгадки. 

Навыки: составлять картины 
осенней природы 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 
осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме.  

Проявляют интерес  

к учебной деятельности 

Фронтальн

ый 
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Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

1

22 

1

22 

  Слово как 

средство 
создания 

картины осени. 

Ф. Тютчев 

"Есть в осени 

первоначально

й..." 

Урок 

общеметодол
огической 

направленнос

ти. Беседа. 

Знания: познакомятся со 
стихотворением Ф. Тютчева 
«Есть в осени 
первоначальной…». 
Умения: научатся читать 
стихотворения, передавая с 
помощью интонации 
настроение поэта, различать 
стихотворный и прозаический 
текст. 
Навыки: выразительно читать 
стихотворение наизусть 

Регулятивные: выделять и 
формулировать то, что уже 
усвоено и что ещё нужно 
усвоить, определять 
качество и уровень 
усвоения.  
Познавательные: 
осуществлять поиск 
важной информации, 
выделять необходимую 
информацию из различных 
источников, ин-
терпретировать 
информацию. 
Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание 

Осознают эстетические 
потребности, ценности и чувства 

Чтение 

наизусть. 

1

23 

1

23 

  Слово как 

средство 

создания 

картины 

ранней и 

поздней осени. 

К. Бальмонт 

"Поспевает 

брусника...", 

А.Плещеев 
"Осень 

наступила.." 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа. 

Знания: познакомятся со 
стихотворениями К. Бальмонта, 
А. Плещеева; узнают о ритме и 
мелодии стихотворной речи. 
Умения: научатся более 
пристально углубляться в 
содержание стихотворения и 
видеть красоту родной 
природы, наблюдать за жизнью 
слов в художественном тексте, 
слушать звуки осени, 
переданные в лирическом 
тексте. 
Навыки: соотносить стихи 
и музыкальные произведения, 
представлять картины осенней 
природы 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
осознанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра высказывания; 
принимать участие в 
работе парами 

Демонстрируют положительное 
отношение 
к школе 

Фронтальн

ый . 

1

24 

1

24 

  А.Фет 

"Ласточки 

пропали.." 

25 25   Сравнение 

стихотворений

. "Осенние 

листья" - тема 

для поэтов. 

26 226   Сравнение 

художественно

го и научно-

познавательно

го текстов. В. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа. 

Умения: научатся читать 
прозаический текст, передавать 
с помощью интонации 
настроение поэта и писателя, 
различать стихотворный и 

Регулятивные: строить 
монологическое 
высказывание. 
Познавательные: 
осознанно и произвольно 

Демонстрируют 
положительное отношение 
к школе; осваивают личностный 
смысл учения, желание учиться 

Фронтальн

ый 
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Берестов 

"Хитрые 

грибы". 
Выполнение 
заданий по 
формированию 
функциональн
ой 
грамотности. 
 

прозаический текст, наблюдать 
за жизнью слов в 
художественном тексте. 
Навыки: объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте, представлять картины 
осенней природы 

строить сообщения в 
устной и письменной 
форме; сравнивать и 
группировать предметы, 
объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному правилу.  
Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра высказывания; 
принимать участие в 
работе парами. 

27 27   Рубрика "Как 

хорошо уметь 
читать". М. 

Пришвин 

"Осеннее утро" 

 

Урок 

общеметодол
огической 

направленнос

ти. Беседа. 

Умения: познакомятся с 
рассказом М. Пришвина 
«Осеннее утро». 
Умения: научатся читать 
прозаический текст, передавать 
с помощью интонации 
настроение поэта и писателя, 
различать стихотворный и 
прозаический текст, наблюдать 
за жизнью слов в 
художественном тексте. 
Навыки: объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте, представлять картины 
осенней природы 

Регулятивные: строить 
монологическое 
высказывание. 
Познавательные: 
осознанно и произвольно 
строить сообщения в 
устной и письменной 
форме; сравнивать и 
группировать предметы, 
объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному правилу.  
Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра высказывания; 
принимать участие в 
работе парами. 

Демонстрируют 
положительное отношение к 
школе; осваивают личностный 
смысл учения, желание учиться 

Фронтальн

ый 

28 28   Обобщение по 

разделу 

"Люблю 

природу 

русскую. 

Осень 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа. 

Знания: обобщат знания 
об изученных в разделе 
произведениях и их авторах. 
Умения, навыки: научатся 

читать прозаический 
текст 
и текст стихотворения, 
передавая с помощью 
интонации настроение поэта и 
писателя, различать 
стихотворный 
и прозаический текст, 

Регулятивные: выделять и 
формулировать то, что уже 
усвоено и что ещё нужно 
усвоить, определять 
качество и уровень 
усвоения; оценивать свое 
задание по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

Осуществляют целостный, 
социально ориентированный 
взгляд на мир в единстве 
и разнообразии природы, народов, 
культур 

Фронтальн

ый 

29 29   Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 
разделу 

"Люблю 

Урок 

рефлексии. 

Комбинирова
нный урок. 
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природу 

русскую. 

Осень” 

наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте, 
объяснять интересные в 
отношении использования 
средств художественной 
выразительности выражения в 
лирическом тексте 

Познавательные: 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера. 
Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути её достижения 

Русские писатели 14 ч 

 

30 

 

30 

  Введение в 

раздел 

"Русские 

писатели" 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа. 

Знания: узнают, какое богатое 
творческое наследие оставил А. 
С. Пушкин, почему Пушкина 
считают величайшим писателем 
мира. 
Умения: научатся отвечать на 
вопросы; узнавать сказки по 
ключевым словам. 
Навыки: читать стихотворные 
произведения А. С. Пушкина 
выразительно наизусть, 
инсценировать по ролям 

Регулятивные: строить 
монологическое 
высказывание. 
Познавательные: 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль; адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих; выполняя 
различные роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи) 

Осуществляют целостный, 
социально ориентированный 
взгляд на мир  
в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур 

Фронталь

ный 

 

31 

1

31 

  Знакомство с 

жизнью 

итворчеством  
А.С. 

Пушкина. 

Вступление к 

поэме 

"Руслан и 

Людмила" "У 

лукоморья 

дуб 

зеленый..." 

Урок 

общеметодол

огической 
направленнос

ти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 
содержанием вступления к 
поэме А. С. Пушкина «Руслан и 
Людмила». 
Умения: научатся 
прогнозировать содержание 
раздела, читать произведения 
вслух с постепенным переходом 
на чтение про себя. 
Навыки: выделять и называть 
волшебные события 
и предметы в сказках; читать 
выразительно наизусть текст 
стихотворения 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
прогнозировать 
возникновение конфликтов 
при наличии разных точек 
зрения  

Проявляют интерес  
к учебной деятельности 

Фронталь

ный 
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32 

2

32 

  Особенности 

языка 

произведения 
А.С. 

Пушкина 

"Сказка о 

рыбаке и 

рыбке". 

Уроки 

общеметодол

огической 
направленнос

ти. Беседа 

 

Знания: узнают, какой смысл 

вкладывают одноклассники 

в выражение «остаться у 
разбитого корыта». 

Умения: научатся сравнивать 

литературные и народные 

сказки, картины моря 

в сказке, характеризовать героев 

сказки. 

Навыки: выразительно читать 

по частям сказку; 

озаглавливать; творчески 

пересказывать текст (от лица 

героя, от автора), дополнять 

текст; 
создавать иллюстрации по 
содержанию произведения; 
определять в тексте красочные 
яркие определения (эпитеты); 
находить авторские сравнения и 
подбирать свои сравнения 

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно 
усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути её достижения; 
выполнять различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы; участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки; оформлять свои 
мысли 
в устной и письменной 
речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций 

Демонстрируют положительное 

отношение к школе; оценивают 

жизненные ситуации и поступки 
героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм; ценят и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Фронталь

ный 

 

33 

1

33 

3 

  А.С. Пушкин 

"Сказка о 

рыбаке и 

рыбке". 

Деление 

текста на 

смысловые 

части. 

II четверть 

 

34 

3

1 

 
 

3 

 

 

  А.С. Пушкин 

"Сказка о 

рыбаке и 
рыбке". 

Деление 

текста на 

смысловые 

части. 

 

35 

 

2 

  А.С. Пушкин 

"Сказка о 

рыбаке и 

рыбке". 

Сравнение 

литературной 

и народной 

сказки. 

 

 
36 

 
3 

  Знакомство с 
жизнью и 

творчеством 

И.Крылова. 

Басня 

"Лебедь, рак 

и щука". 
 

Урок 
общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа 

Знания: познакомятся с 
произведением И. А. Крылова 
«Лебедь, Рак и Щука», узнают 
об отличиях басни от стихот- 
ворения, басни от сказки. 
Умения: научатся видеть 
структуру и модель басни, 
понимать нравственный смысл 
басен, характер героев, отличать 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
осознанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого  

Проявляют интерес  
к учебной деятельности;  
оценивать жизненные ситуации и 
поступки героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм 

Фронталь
ный 



25 

басню от стихотворения, 
сравнивать  
басню и сказку. 
Навыки: читать выразительно, 
осознанно басню; соотносить 
пословицы и смысл басенного 
текста 

и исследовательского 
характера; осуществлять 
смысловое чтение, 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 
Коммуникативные: 
определять общую цель в 
совместной деятельности и 
пути её достижения 

3

37 

 

4 

  Подготовка к 
чтению по 
ролям. И.А. 
Крылов 
"Стрекоза и 
муравей" 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа. 

Знания: познакомятся с басней 
И. А. Крылова «Стрекоза и 
Муравей»; узнают об 
особенностях басенного текста, 
о структуре и модели басни. 
Умения: научатся понимать 
нравственный смысл басен, 
характер героев, соотносить 
басни и пословицы, отличать 
басню от стихотворения. 
Навыки: выразительно читать 
по ролям басню; соотносить 
пословицы и смысл басенного 
текста 

Регулятивные: строить 
монологическое 
высказывание. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути её достижения 

Проявляют интерес  
к учебной деятельности 

Фронталь

ный  

3

38 

 

5 

  Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

Л.Толстого. 

Подготовка 

устного 

сообщения об 

авторе.  
 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа 

Знания: познакомятся с 
биографией Л. Н. Толстого 
Умения: научатся воспринимать 
на слух художественные 
произведения, соотносить 
смысл пословицы и 
прозаического произведения, 
пересказывать текст подробно, 
выборочно, характеризовать  
героев рассказа на основе 
анализа их поступков, 
авторского отношения к ним. 
Навыки: читать выразительно, 
осознанно текст 
художественного произведения, 
определять тему и главную 
мысль 

Регулятивные: 
самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место; следовать 
режиму организации 
учебной; определять цель 
и план учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно; 
соотносить выполненное 
задание с образцом, 
предложенным учителем. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль, адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих 

Осуществляют целостный, 
социально ориентированный 
взгляд 
на мир  
в единстве 
и разнообразии природы, народов, 
культур 

Фронталн

ый 
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3

39 

 

6 

 

  Л. Толстой 

"Котенок". 

Подготовка к 
пересказу на 

основе 

вопросов. 

Урок 

общеметодол

огической 
направленнос

ти. Беседа 

Знания: познакомятся с 
содержанием рассказов Л. Н. 
Толстого «Котёнок», «Правда 
всего дороже». 
Умения: научатся воспринимать 
на слух художественные 
произведения, соотносить 
смысл пословицы и 
прозаического произведения, 
делить текст на части для 
пересказа, определять главную 
мысль каждой части, составлять 
план, пересказывать текст 
подробно и выборочно.  
Навыки: характеризовать  
героев на основе анализа их 
поступков; осуществлять 
смысловое чтение, выбирать 
вид чтения в зависимости от 
цели характера. 

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий; адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 
Познавательные: 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного, осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера. 
Коммуникативные: 
разрешать конфликты на 
основе учёта интересов и 
позиций всех участников, 
принимать участие в 
обсуждении содержания 
прочитанного, следить за 
действиями других 
участников в процессе 
коллективной 
деятельности 

Осуществляют целостный, 
социально ориентированный 
взгляд на мир  
в единстве 
и разнообразии природы, народов, 
культур; проявляют 
самостоятельность 
и личную ответственность 
за свои поступки 

Фронталн

ый 

 

3

40 

 

 

7 

  Л. Толстой 

«Правда 

всего 

дороже". 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа 

3

41 

 

8 

  Рубрика "Как 

хорошо уметь 

читать". 

Л.Толстой 

Филипок". 
Выполнение 
заданий по 
формировани
ю 
функциональ
ной 
грамотности. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа 

Знания: познакомятся с 
содержанием рассказа Л. Н. 
Толстого «Филипок»; узнают, 
для кого и для чего писатель 
создал школу в Ясной Поляне. 
Умения: научатся воспринимать 
на слух художественные 
произведения, соотносить 
смысл пословицы и 
прозаического произведения, 
делить текст на части, 
пересказывать по 
составленному плану от имени 
автора и от имени героя. 
Навыки: читать выразительно, 
осознанно текст 
художественного произведения, 

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий, адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 
Познавательные: 
осознанно и произвольно 
строить сообщения в 
устной и письменной 
форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера. 
Коммуникативные: 
разрешать конфликты на 
основе учёта интересов и 

Проявляют интерес  
к учебной деятельности, готовность 
и способность к саморазвитию, 
внутреннюю позицию школьника 
на основе положительного 
отношения к школе. 

Фронталь

ный  

3

42 

 

9 

  Рубрика "Как 

хорошо уметь 
читать" 

Л. Толстой 

"Филипок". 

Урок 

общеметодол
огической 

направленнос

ти. Беседа 
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Определение 

главной 

мысли. 

участвовать в обсуждении 
прочитанного 

позиций всех участников; 
принимать участие в 
обсуждении содержания 
прочитанного; следить за 
действиями других 
участников в процессе 
коллективной 
деятельности 

 

 

43 

 

 

10 

  Обобщение 

по разделу 

"Русские 

писатели". 
Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

по разделу 

"Русские 

писатели". 

 

 

 

Урок 

рефлексии. 

Комбинирова

нный урок. 

Знания: узнают, что значит 

крылатое выражение «остаться 

у разбитого корыта»; 

познакомятся, как 
одноклассники 

объясняют значение и смысл 

этого высказывания, какие 

жизненные ситуации они 

связывают с этим выражением. 

Умения: научатся давать 

характеристику главным героям 

произведения, по опорным 

словам составлять название 

произведения. 

Навыки: участвовать  

в обсуждении прочитанного; 
отвечать на обобщающие 

вопросы по теме; осуществлять 

смысловое чтение 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий; адекватно 

использовать речь 
для планирования и 

регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; выбирать вид 

чтения в зависимости от 
цели. 

Коммуникативные: 
принимать участие в 

обсуждении содержания 

прочитанного; следить за 

действиями других 

участников в процессе 

коллективной 

деятельности 

Проявляют интерес 

к учебной деятельности, учебно-по-

знавательный интерес 

к новому учебному материалу 
и способам решения новой задачи; 

принимают образ «хорошего 

ученика» 

Фронталь

ный 

О братьях наших меньших 14 ч. 

44 11   Вводный 

урок раздела 

"О братьях 

наших 

меньших." 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 

содержанием произведения А. 

Шибаева «Кто кем станет?»; 

узнают, какие произведения 

входят в раздел учебника «О 

братьях наших меньших». 

Умения: научатся 
прогнозировать жанр 

произведения, выбирать виды 

деятельности 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 
строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

Проявляют этические чувства, 

прежде всего доброжелательность 

и эмоционально- нравственную 

отзывчивость 

Фронталь

ный 
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на уроке. 

Навыки: читать вслух с 

постепенным переходом на 
чтение про себя  

творческого и 

исследовательского 

характера.  
Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

4

45 

 

12 

  И.Пивоваров

а "Жила-была 

собака..." 

Учимся 

придумывать 

рассказ о 

животных. 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 
содержанием произведений Б. 
Заходера и И. Пивоваровой; 
узнают о том, как правильно 
вести себя с собаками. 
Умения: научатся определять 
мотив поведения героев путём 
выбора правильного ответа из 
текста, читать осознанно текст 
художественного произведения, 
участвовать в анализе 
содержания художественного 
произведения. 
Навыки: оценивать события, 
поступки героев; создавать 
небольшой устный текст на 
заданную тему 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, выполнять 
учебные действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своего действия. 
Познавательные: 
осознанно и произвольно 
строить сообщения в 
устной и письменной 
форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера.  
Коммуникативные: 
координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии 

Осознают ответственность 
человека за общее благополучие; 
формируют в себе гуманистическое 
сознание, когда гуманистическое 
содержание приобретает характер 
личностно значимого. 

Фронталь

ный  

4

46 

 

13 

  В. Берестов  
"Кошкин 
щенок". 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 
содержанием произведения В. 
Берестова «Кошкин щенок»; 
узнают, можно ли по названию 
стихотворения догадаться 
о его содержании. 
Умения: научатся выбирать 
виды деятельности на уроке, 
читать осознанно и 
выразительно текст определять 
его тему и главную мысль, 
выполнять творческую работу  
(сочинять сказки). 
Навыки: читать вслух с 
переходом на чтение про себя 

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий; адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 
Познавательные: 
осознанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого  
и исследовательского 
характера. 

Проявляют этические чувства, 
прежде всего доброжелательность 
и эмоционально- нравственную 
отзывчивость; приобретают 
общечеловеческий, 
гуманистический опыт 
деятельности. 

Фронталь

ный  

47 14 
 

  Домашние 
животные. 
Учимся 
придумывать 
рассказ о 
животных. 
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Коммуникативные: 
разрешать конфликты на 
основе учёта интересов и 
позиций всех участников; 
принимать участие в 
обсуждении содержания 
прочитанного; следить за 
действиями других 
участников в процессе 
коллективной 
деятельности 

48 15   М. Пришвин 
"Ребята и 
утята". 
Учимся 
оценивать 
поступки 
героев. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 
произведением М. Пришвина 
«Ребята и утята»; узнают, какая 
главная мысль произведения, 
смысл пословицы «Глупому в 
поле не давай воли». 
Умения: научатся воспринимать 
на слух прочитанное, 
определять, от какого лица идёт 
повествование. 
Навыки: делить текст на 
смысловые части, составлять 
его простой план; осуществлять 
смысловое чтение 

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий; адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 
Познавательные: 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера; 
осознанно и произвольно 
строить сообщения в 
устной и письменной 
форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера; выбирать вид 
чтения в зависимости от 
цели. 
Коммуникативные: 
разрешать конфликты на 
основе учёта интересов и 
позиций всех участников; 
принимать участие в 
обсуждении содержания 
прочитанного; следить за 
действиями других 
участников в процессе 
коллективной 
деятельности. 

Воспринимают социальную 
компетентность как готовность к 
решению моральных делем; 
показывают устойчивое следование 
в поведении социальным нормам. 

Фронталь

ный  

49 16   М. Пришвин " 
Ребята и 
утята". 
Деление 
текста на 
части, 
составление 
плана. 
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50 17   Е. Чарушин 
"Страшный 
рассказ". 
Главная 
мысль. Герой 
рассказа и его 
характеристи
ка. 
Определение 
отношения 
автора к 
героям. 

Урок 

рефлексии. 

Комбинирова
нный урок. 

Знания: познакомятся с 
содержанием произведения Е. 
Чарушина «Страшный рассказ»; 
узнают о понятии «логическое 
ударение». прогнозировать 
содержание текста по его 
заглавию,  
Умения: научатся 
прогнозировать содержание 
текста 
по его заглавию, читать вслух с 
постепенным переходом на 
чтение по себя, воспринимать на 
слух прочитанное, определять 
последовательность событий, 
составлять план, пересказывать 
подробно по плану. 
Навыки: сравнивать 
художественный и научно-
познавательный тексты 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения.  
Познавательные: 
осознанно и произвольно 
строить сообщения в 
устной и письменной 
форме, в том числе 
творческого  и 
исследовательского 
характера; осуществлять 
смысловое чтение; 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 
Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути её достижения; 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих 

Осознают ответственность 
человека за общее благополучие; 
формируют в себе гуманистическое 
сознание; проявляют учебно-
познавательный интерес 
к новому учебному материалу 
и способам решения новой задачи 

Фронталь

ный  

4

51 

 

18 

  Е. Чарушин " 
Страшный 
рассказ". 
Главная 
мысль. Герой 
рассказа и его 
характеристи
ка. 
Определение 
отношения 
автора к 
героям. 

4

52 

1

19 

  Б. Житков 

"Храбрый 

утенок". 

Наблюдаем за 

поступками 

героев. 
 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 
содержанием произведения Б. 
Житкова «Храбрый утёнок», 
узнают, какими признаками 
отличается сказка от рассказа.  
Умения: научатся работать  
с иллюстрациями, определять 
тему и главную мысль 
произведения, делить текст  
на смысловые части, составлять 
его простой план, 
анализировать события текста, 
их последовательность. 
Навыки: составлять небольшие 
монологические высказывания 
с опорой на авторский текст; 
оценивать события, героев 
произведения  

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу; адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 
Познавательные: 
осуществлять смысловое 
чтение; выбирать вид 
чтения в зависимости от 
цели. 
Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 

Воспринимают социальную 
компетентность как готовность к 
решению моральных делем; 
демонстрируют устойчивое 
следование в поведении 
социальным нормам 

Фронталь

ный  

4

53 

1

20 

  В. Бианки 

"Музыкант". 
Учимся 

прогнозирова

Урок 

общеметодол
огической 

Знания: познакомятся с 
произведением В. Бианки; 
узнают, какая главная мысль 
произведения, кто такой 
музыкант. 

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий; адекватно 
использовать речь 
для планирования и 

Проявляют этические чувства, 
прежде всего доброжелательность 
и эмоционально- нравственную 
отзывчивость. 

Фронталь

ный  
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ть события 

рассказа. 

Пересказ на 
основе 

вопросов. 

направленнос

ти. Беседа. 

Умения: научатся воспринимать 
на слух прочитанное, 
определять последовательность 
событий, составлять план, 
пересказывать подробно по 
плану, отличать 
художественный текст от 
научно-познавательного. 
Навыки: определять 
эмоциональный тон персонажа 
(эмоциональную окраску), его 
реакцию на ощущения и 
впечатления 

регуляции своей 
деятельности. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач; осознанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме,  
в том числе творческого и 
исследовательского 
характера; осуществлять 
смысловое чтение; 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 
Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 

4

54 

1

21 

  Рубрика "Как 

хорошо уметь 

читать". В. 

Бианки " 

Сова". 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 
произведением В. Бианки 
«Сова»; освоят основные 
нравственно-этические 
ценности взаимодействия с 
окружающим миром. 
Умения: научатся видеть 
в тексте прямые и скрытые 
авторские вопросы, делить 
текст на части, составлять 
картинный план, пересказывать 
по рисунку.  
Навыки: выразительно  
и осознанно читать 
произведение 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач; осознанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих; 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь 

Осознают ответственность 
человека (свою ответственность) за 
общее благополучие; стремятся 
к освоению норм и ценностей 
гуманистическое сознания 

Фронталь

ный  

5

55 

1

22 

  Обобщение 

по разделу " 
О братьях 

наших 

меньших". 

Урок 

развивающег
о контроля. 

Защита 

проектов 

Знания: узнают, какая мысль 
(идея), какие признаки 
объединяют все произведения 
раздела «О братьях наших 
меньших». 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации; 
выполнять учебные 

Осознают ответственность 
человека (свою ответственность) за 
общее благополучие; стремятся 
к формированию гуманистического 

Работа в 

группах 
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Проверим 

себя и оценим 

свои 
достижения 

по разделу " 

О братьях 

наших 

меньших». 

Умения: научатся сопоставлять 
произведения на одну  
и ту же тему, выделять их 
особенности, приводить 
примеры художественных 
произведений по изученному 
материалу, составлять 
собственные 
рассказы на заданную тему, 
анализировать положительные 
и отрицательные действия 
героев. 
Навыки: различать жанры 
художественной литературы; 
осуществлять смысловое чтение 

действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своего действия. 
Познавательные: 
осознанно и произвольно 
строить сообщения в 
устной и письменной 
форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера; выбирать вид 
чтения в зависимости от 
цели. 
Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути её достижения; 
осуществлять взаимный 
контроль; адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих. 

сознания; принимают образ 
«хорошего ученика» 

5

56 

2

23 

  Готовим 

проект 

"Пишем 

статью в 

школьную 

стенгазету" 

5

57 

2

24 

  Контрольная 

работа за 

первое 
полугодие. 

Урок 

рефлексии 

Люблю природу русскую. Зима 9ч 

5

58 

2

25 

  Вводный 

урок раздела 

"Люблю 

природу 
русскую. 

Зима." 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос
ти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 

загадками о зиме, научатся 

соотносить загадки и отгадки. 

Умения: научатся 
прогнозировать содержание 

раздела, рассматривать 

сборники стихов, определять их 

содержание по названию. 

Навыки: составлять мини- 

рассказы о зиме 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий при подборе 

проверочного слова путём 
изменения формы слова и 

подбор однокоренного 

слова. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 
окружающих 

Проявляют этические чувства, 

прежде всего доброжелательность 

и эмоционально- нравственную 

отзывчивость 
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5

59 

2

26 

  Сравниваем 

стихи о 

первом снеге. 
Выполнение 
заданий по 
формировани
ю 
функциональ
ной 
грамотности. 
 

Урок 

общеметодол

огической 
направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся со 

стихотворениями И. Бунина, 

К. Бальмонта и Я. Акимова  
о зиме. 

Умения: научатся 

анализировать и сравнивать 

произведения разных поэтов на 

одну тему, прогнозировать 

содержание раздела, 

рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по 

названию. 

Навыки: рисовать словесную 

картину к стихотворению 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 
задачу; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

Осознают ответственность 

человека (свою ответственность) за 

общее благополучие; стремятся 

к формированию гуманистического 

сознания 

 

6

60 

2

27 

  Олицетворен

ие как 

средство 

создания 

образа. Ф. 

Тютчев " 

Чародейкою 
Зимою". 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся со 

стихотворением Ф. Тютчева 

«Чародейкою Зимою…». 

Умения: научатся 

рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по 

названию, соотносить смысл 

пословицы и главную мысль 

произведения, рисовать 

словесные картины зимней 

природы 

с опорой на текст 

стихотворения. 

Навыки: читать выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

для решения 

познавательной задачи 

информации; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; ставить вопросы 

и обращаться за помощью 

Осознают ответствен-ность 

человека (свою ответствен-ность) 

за общее благополучие; стремятся к 

формированию 

гуманистического сознания; 

принимают образ «хорошего 

ученика» 

Фронталь

ный  

6

61 

2

28 

  Олицетворен

ие как 

средство 

создания 

образа. С. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 

содержанием стихотворений С. 

Есенина «Поёт зима – 

аукает…», «Берёза». 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; адекватно 

использовать речь 

Проявляют интерес  

к учебной деятельности; учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам 

Чтение 

наизусть. 
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Есенин " Поет 

зима - аукает", 

" Береза". 
 

Умения: научатся определять в 

тексте средства 

выразительности – звукопись, 
понимать особенности были и 

сказочного текста. 

Навыки: создавать устное 

сочинение повествовательного 

характера с элементами 

рассуждения и описания 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; осуществлять 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

решения новой задачи; принимают 

образ «хорошего ученика» 

6

62 

3 

29 

  Особенности 

лирических 

произведений 

А.Пушкина. 

Стихи о зиме. 

III четверть 

6

63 

 

1 

  Русская 

народная 

сказка "Два 

Мороза". 

Беседа на 

нравственную 

тему. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся со 

сказкой «Два Мороза»; узнают 

об особенностях были и 

сказочного текста. 

Умения: научатся понимать 

особенности были и сказочного 

текста, сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на основе их 
поступков, использовать 

антонимы 

для их характеристики. 

Навыки: читать выразительно; 

соотносить смысл пословицы и 

главную мысль произведения; 

осуществлять смысловое чтение 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера; 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной  

форме, в том числе 

творческого 

и исследовательского 

характера; выбирать вид 
чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

Воспринимают социальную 

компетентность как готовность 

к решению моральных делем; 

стремятся к устойчивому 

следованию в поведении 

социальным нормам; осознают 

ответственность человека за общее 

благополучие 

Фронталь

ный  
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основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

принимать участие в 
обсуждении содержания 

прочитанного; следить за 

действиями других 

участников в процессе 

коллективной 

деятельности 

6

64 

3

3 

  Рубрика "Как 

хорошо уметь 

читать". С. 

Михалков 

"Новогодняя 

быль". 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 

произведением С. Михалкова 

«Новогодняя быль»; узнают, что 

такое быль. 

Умения: научатся 

прогнозировать содержание 

произведения, делить текст на 
смысловые части, создавать 

небольшой устный текст на 

новогоднюю тему. 

Навыки: читать бегло 

осознанно текст 

художественного произведения 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий при решении 

учебно-практической 

задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 
формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Проявляют интерес  

к учебной деятельности; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Фронталь

ный 

6

65 

1

4 

  Обобщение 

по разделу 

"Люблю 

природу 

русскую. 
Зима" 

 

Урок 

рефлексии. 

Комбинирова

нный урок. 

Знания: повторят 

произведения, которые изучали 

в разделе «Люблю природу 

русскую. Зима». 

Умения: научатся сравнивать и 
характеризовать героев 

произведения на основе их 

поступков. 

Навыки: читать выразительно; 

отгадывать загадки; быстро 

отвечать на вопросы учителя и 

товарищей; осуществлять 

смысловое чтение 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 
регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме,  

в том числе творческого и 

исследовательского 
характера; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Воспринимают социальную 

компетентность как готовность 

к решению моральных делем; 

стремятся к устойчивому 

следованию в поведении 
социальным нормам 

Фронталь

ный  
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Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении функций и 
ролей в совместной 

учебной деятельности 

6

66 

 

5 

  Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

по разделу 

"Люблю 

природу 

русскую. 

Зима." 

Урок 

рефлексии. 

Комбинирова

нный урок. 

Знания: повторят 

произведения, которые изучали 

в разделе «Люблю природу 

русскую. Зима». 

Умения: научатся сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на основе их 

поступков. 

Навыки: читать выразительно; 

отгадывать загадки; быстро 

отвечать на вопросы учителя и 
товарищей; осуществлять 

смысловое чтение 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; осознанно 
и произвольно строить 

сообщения  в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 
учебной деятельности 

Воспринимают социальную 

компетентность как готовность 

к решению моральных делем; 

стремятся к устойчивому 

следованию в поведении 

социальным нормам 

Фронталь

ный  

Писатели детям 17 ч 

6

67 

 

6 

  Вводный урок 

раздела 

"Писатели 

детям". 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. 

Знания: познакомятся с 

содержанием нового раздела, с 

биографией поэта; вспомнят 

понятие «рифма». 

 Умения: продолжат учиться 

воспринимать на слух 

художественный текст. 

Навыки: выразительно читать 

стихотворение, передавая 

настроение, отношение автора и 

свое собственное, 

эмоционально откликаясь 
на содержание и созданный 

поэтический образ 

Регулятивные: 

прогнозировать 

содержание раздела на 

основе его названия; 

выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

Познавательные: 
выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

классифицировать понятия 

по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, вести 

Проявляют доброжелательность 

и эмоционально-нравственную 

отзывчивость; принимают образ 

«хорошего ученика» 
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устный и письменный 

диалог в соответствии 

с грамматическими и 
синтаксическими нормами 

родного языка; слушать 

собеседника 

6

68 

 

7 

  Знакомство с 

творчеством 

К.Чуковского. 

"Путаница". 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. 

Знания: продолжат 

знакомиться с биографией К. 

Чуковского и историей 

сочинения стихотворений 

детского поэта; узнают, чем 

путаница похожа на небылицу. 

Умения: продолжат учиться 

воспринимать на слух 

художественный текст, читать 

стихотворение по ролям, 

объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе 
словаря учебника и толкового 

словаря, определять 

особенности юмористического 

произведения.  

Навыки: выразительно читать 

стихотворение с передачей 

настроения. 

Регулятивные: 

прогнозировать 

содержание произведения 

по названию его заголовка; 

определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата; 

стабилизировать свое 

эмоциональное состояние 
для решения различных 

задач. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

осуществлять смысловое 

чтение; интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

координировать и 
принимать различные 

позиции во 

взаимодействии;  

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Проявляют навыки сотрудничества 

в разных ситуациях; 

демонстрируют умение не 

создавать конфликтов и находить 

выходы 

из спорных ситуаций 

 

6

69 

 

8 

  К. Чуковский 

"Радость". 

Сравнение 

произведений 

"Путаница" и 

"Радость" 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: продолжат 

знакомиться с биографией К. 

Чуковского и историей 

сочинения стихотворений 

детского поэта. 

Умения: научатся 
воспринимать на слух 

художественный текст, 

Регулятивные: 
использовать речь для 

регуляции своего действия; 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 
задачи, соотносить 

правильность выбора, 

Проявляют внутреннюю позицию 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе, эстетические потребности, 

ценности  

и чувства; приобретают 
компетентность в реализации основ 

Фронталь

ный  
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характеризовать настроение 

стихотворения, особенности 

рифмы, объяснять лексическое 
значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и 

толкового словаря. 

Навыки: должны уметь 

выразительно читать 

стихотворение наизусть с 

передачей настроения, 

объяснять прием звукописи как 

средство создания образа, 

оценивать авторское отношение 

к изображаемому 

планирования, выполнения 

и результата действия с 

требованиями конкретной 
задачи. 

Познавательные: 

определять смысл 

произведения; выбирать 

вид чтения в зависимости 

от цели; моделирование, 

обработка информации, 

установление аналогий. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; задавать 
вопросы; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности 

7

70 

 

9 

  К. Чуковский 

"Федорино 
горе". 

Особенности 

авторского 

текста. 

Подготовка к 

чтению по 

ролям. 

Урок 

общеметодол
огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 

содержанием произведения 
К. Чуковского «Федорино 

горе». 

Умения: научатся 

прогнозировать содержание 

произведения, воспринимать на 

слух художественное 

произведение. 

Навыки: должны уметь 

объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового 
словаря, рассказывать 

о героях, отражая собственное 

отношение к ним  

Стремятся к формированию опыта 

переживания, опыта «примерок» 
(примерить на себя эстетические 

и нравственные ситуации) 

Фронталь

ный  

7

71 

 

10 

  К. Чуковский 

"Федорино 

горе". 

Особенности 

авторского 

текста. 
Подготовка к 

чтению по 

ролям. 
Выполнение 
заданий по 
формировани
ю 
функциональ
ной 
грамотности. 
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7

72 

 

11 

  Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 
С.Михалкова. 

"Сила воли". 

 

 

 

Урок 

общеметодол

огической 
направленно

сти. Беседа. 

Знания: продолжат знакомство 

с жизнью и творчеством 

С. Михалкова; узнают 
содержание стихотворений. С. 

Михалкова «Мой секрет», 

«Сила  воли», «Мой щенок» 

Умения: научатся соотносить 

заголовок произведения с его 

содержанием, прогнозировать 

содержание произведения, 

воспринимать на слух 

художественное произведение, 

делить текст на части, выявлять 

героя произведения, 

характеризовать героя 
произведения с опорой на его 

поступки. 

Навыки: читать выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения, объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового 

словаря 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 
товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации в словарях; 
определять смысл 

произведения; 

интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативные: 
строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологическое 

высказывание; 

осуществлять взаимный 

контроль 

Проявляют этические чувства, 

прежде всего доброжелательность 

и эмоционально-нравственную 
отзывчивость; принимают образ 

«хорошего ученика» 

Фронталь

ный  

7

73 

 

12 

  С. Михалков " 

Мой щенок". 

Герои 

поэтического 

текста. 

Анализ 

поступков 

героев. 

 

74 

 

13 

  А. Барто 

"Веревочка". 
Особенности 

авторского 

текста. 

Урок 

общеметодол
огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: продолжат знакомиться 

с творчеством А. Барто; узнают, 
что источником, питающим 

поэзию А. Барто, 

является народное творчество, 

детский фольклор. 

Умения: научатся 

прогнозировать содержание 

произведения, читать тексты в 

паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать свое 

чтение.  

Навыки: должны уметь 
рассказывать о героях, отражая 

своё отношение к ним 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь для 
планирования и регуляции 

своей деятельности; 

соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 
использовать общие 

приёмы решения задач; 

построение рассуждения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, строить 

Приобретают мотивацию 

деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя); 

проявляют эмпатию как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

Фронталь

ный 

7

75 

1

14 

  А. Барто "Мы 

не заметили 

жука", "Вовка 

- добрая 

душа". 
Определяем 

характер 

героя. 



40 

монологическое 

высказывание; слушать 

собеседника 

7

76 

1

15 

  Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

Н.Носова. 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 

жизнью и творчеством Н. 

Носова, с детскими 

юмористическими рассказами и 

их героями. 

Умения: продолжат учиться 

пересказывать текст подробно 
на основе самостоятельно 

составленного плана 

(картинного плана). 

Навыки: объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового 

словаря 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 
цели. 

Познавательные: 
осуществлять обработку 

информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

перечитывать текст с 

разными задачами: оценка 

смысла всего текста по его 

названию, определение 

темы и главной мысли 
текста, поиск нужных 

частей текста, нужных 

строчек. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, слушать 

собеседника; задавать 

вопросы; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Стремятся к формированию опыта 

переживания, опыта «примерок» 

(примерить на себя эстетические 

и нравственные ситуации) 

Фронталь

ный  

7

77 

1

16 

  Н. Носов 

"Затейники". 

Составляем 

план 

произведения. 

7

78 

1

17 

  Н. Носов 

"Живая 

шляпа". 
Герои 

произведения. 

Оценка их 

поступков. 

Урок 

общеметодол

огической 
направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 

юмористическим 

произведением; узнают 
особенности юмористических 

рассказов Н. Н. Носова. 

Умения: научатся 

прогнозировать содержание 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 
познавательную; 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Проявляют самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки, эмпатию как 
понимание чувств  

других людей и сопереживание им 

Фронталь

ный  
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текста, высказывать своё 

мнение, рассказывать о героях, 

выражая своё отношение к ним. 
Навыки: должны уметь 

выразительно читать 

юмористическое произведение, 

читать по ролям (в лицах), в 

паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать свое 

чтение 

Познавательные: читать 

юмористические эпизоды; 

устанавливать причинно-
следственные связи; 

перечитывать текст с 

разными задачами: оценка 

смысла всего текста по его 

названию, определение 

темы и главной мысли 

текста, поиск нужных 

частей текста, нужных 

строчек. 

Коммуникативные: 

организовывать 
взаимоконтроль; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

7

79 

1

18 

  Н. Носов 

"Живая 

шляпа". 

Герои 

произведения. 

Оценка их 

поступков. 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

. 

Знания: узнают о любимых 

играх своих одноклассников. 

Умения: продолжат учиться 

читать по ролям, пересказывать 

текст с опорой на план. 

Навыки: должны уметь читать 

юмористические эпизоды из 

произведения, ориентироваться 
в тексте 

Регулятивные: 

предвосхищать результат; 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: выбирать 

вид чтения в зависимости 

от цели; интерпретировать 
информацию и обобщать; 

осуществлять оценку 

информации.  

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; определять 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

слушать собеседника; 

координировать и 

принимать различные 
позиции во 

взаимодействии 

Проявляют этические чувства, 

прежде всего доброжелательность 

и эмоционально-нравственную 

отзывчивость 

Фронталь

ный  

7

80 

1

19 

  В.Осеева 

"Синие 

листья". 
Выполнение 
заданий по 
формировани
ю 
функциональ
ной 
грамотности. 
 

8

81 

1

20 

  Рубрика "Как 

хорошо уметь 

читать". Н. 

Носов "На 

Урок 

общеметодол

огической 

Знания: познакомятся с 

содержанием рассказа Н. Н. 

Носова «На горке». 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; выбирать 

Стремятся к формированию опыта 

переживания, опыта «примерок» 

(примерить на себя эстетические  

и нравственные ситуации) 

Фронталь

ный  
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горке". 

Оценка 

понимания 
текста. 

направленно

сти. Беседа. 

Умения: продолжат учиться 

отвечать на вопросы по со 

держанию строчками из текста. 
Навыки: должны уметь 

рассказывать о героях, выражая 

своё отношение к ним; 

выразительно читать 

произведение 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 
сотрудничества с 

партнёром. 

8

82 

1

21 

  Обобщение 

по разделу 

"Писатели 

детям". 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный урок 

Умения: покажут умение 

ориентироваться в прочитанных 

произведениях; смогут 

порассуждать и 

сформулировать вывод о 

главной мысли художественных 

произведений, помещенных в 

разделе «Писатели детям». 

Навыки: должны уметь 

называть авторов прочитанных 

произведений, узнавать 
произведение по отрывку, 

иллюстрации или по рисункам 

 

Регулятивные: 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок; 

концентрация воли для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 
выделение необходимой 

информации из различных 

источников; обрабатывать 

информацию; оценивать 

информацию (критическая 

оценка, оценка 

достоверности).  

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Сохраняют внутреннюю позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе; принимают образ 

«хорошего ученика»; проявляют  

эмпатию как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

Фронталь

ный  

8

83 

1

22 

  Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

по разделу 

"Писатели 

детям". 

Урок 

рефлексии 

Я и мои друзья 10ч 
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8

84 

1

23 

  Вводный урок 

раздела "Я и 

мои друзья". 

Урок 

общеметодол

огической 
направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся с новым 

разделом, его целями; узнают, 

что такое дружба. 
Умения: продолжат учиться 

прогнозировать содержание 

раздела и улучшать свои 

достижения в технике чтения. 

Навыки: должны уметь читать 

вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя, увеличивать 

темп чтения вслух 

Регулятивные: 

прогнозирование 

содержания раздела; 
ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; анализ 

информации; установление 

аналогий. 

Коммуникативные: 

договариваться о 
распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Осознают нравственные ценности 

и стремятся к их формированию: 

ценности общения, дружбы, 
привязанности, любви 

Фронталь

ный  

8

85 

2

24 

  Ю. Ермолаева 

"Два 

пирожных". 

Определяем 

своё 

отношение к 

герою. 

Учимся 

пересказыват

ь текст от 
лица героя. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся с жизнью 

и творчеством Ю. Ермолаева. 

Умения: научатся определять 

последовательность событий в 

произведении, соотносить 

основную мысль  

с пословицей. 

Навыки: должны уметь делить 

текст на части, составлять план 

и подробно пере сказывать текст 
на основе самостоятельно 

составленного плана 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата; 

устанавливать 

соответствие полученного 

результата цели. 

Познавательные: 
устанавливать аналогии; 

перечитывать текст с 

разными задачами: 

определение темы и 

главной мысли текста, 

поиск нужных частей 

текста. 

Коммуникативные: читать 

по ролям; осуществлять 

взаимный контроль; 

оказывать в 
сотрудничестве 

взаимопомощь 

Проявляют нравственно-этические 

чувства: доброжелательность, 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, взаимопомощь, 

вежливость, общительность 

Фронталь

ный  

8

86 

2

25 

  В. Осеева 

"Волшебное 

слово". 

Определяем 

Урок 

рефлексии. 

Комбинирова

нный урок. 

Знания: познакомятся с 

жизнью и творчеством В. 

Осеевой; узнают содержание 

Регулятивные: определять 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

осуществлять взаимный 

Демонстрируют навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях; проявляют умение не 

Работа в 

паре 
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своё 

отношение к 

герою. 
Учимся 

пересказыват

ь текст от 

лица героя. 

рассказа В. Осеевой 

«Волшебное слово». 

Умения: продолжат учиться 
отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения строчками 

(цитатами) из текста. 

Навыки: должны уметь 

рассказывать о героях, выражая 

своё отношение к ним; 

выразительно читать 

произведение, осуществлять 

смысловое чтение 

контроль; оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; 
предвосхищать результат; 

различать способ и 

результат действия; 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации (работа с 

текстом, словарём); 

анализировать, сравнивать, 
обобщать информацию; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникатив-

ных и познавательных 

задач; слушать 

собеседника; вести устный 

диалог 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

8

87 

2

26 

  В. Осеева 

"Волшебное 

слово". 

Определяем 

своё 

отношение к 

герою. 

Учимся 

пересказыват
ь текст от 

лица героя. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Фронталь

ный  

8

88 

2

27 

  В. Осеева 

"Хорошее". 

Учимся 

понимать, что 

хотел сказать 

автор. 

Урок 

общеметодол
огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: продолжат знакомство 

с жизнью и творчеством 
В. Осеевой. 

Умения: продолжат учиться 

прогнозировать содержание 

текста, объяснять нравственный 

смысл рассказа, соотносить 

смысл пословицы  

и основную мысль рассказа. 

Навыки: составлять план, 

пересказывать по нему, 

понимать и объяснять поступки 

героев 

Регулятивные: 

формулировать и 
удерживать учебную 

задачу, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач; 

установление причинно-
следственных связей; 

поиск и выделение 

необходимой информации 

при работе с текстом и 

иллюстрациями. 

Демонстрируют навыки 

сотрудничества в разных 
ситуациях; проявляют умение не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

стремятся к формированию 

базовых нравственных ценностей: 

ценностей общения, дружбы, 

привязанности, любви 

Фронталь

ный  



45 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 
решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

8

89 

2

28 

  В.Лунин "Я и 

Вовка". 

Определяем 

главную 

мысль 

произведения. 

Наблюдаем за 

поступками 

героев. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 

содержанием произведения, с 

понятием «пересказ от первого 

лица». 

Умения: научатся делить  

текст на части, составлять план 

текста и подробно 

пересказывать на основе 

самостоятельно составленного 

плана от первого лица. 
Навыки: должны уметь читать 

вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном чтении 

текста, строить монологическое 

высказывание 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи.  

Познавательные: 
соотносить основную 

мысль стихотворения со 
смыслом пословицы; 

перечитывать текст с 

разными задачами: оценка 

смысла всего текста по его 

названию, определение 

темы и главной мысли 

текста, поиск нужных 

частей текста, нужных 

строчек. 

Коммуникативные: 
строить понятные для 

партнёра высказывания; 
адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Стремятся к формированию 

базовых нравственных ценностей: 

ценностей общения, дружбы, 

привязанности, любви 

Фронталь

ный  

8

90 

2

29 

  Стихи о 

дружбе и 

обидах. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 

новыми стихами и пословицами 

о дружбе; узнают, кто такой 

настоящий друг, что такое 

обида, в каких случаях не стоит 

обижаться и ссориться.  

Умения: научатся соотносить 

смысл пословицы и основную 

мысль стихотворения. 
Навыки: должны уметь читать 

вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, исправляя 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 
соотносить основную 

мысль стихотворения со 

смыслом пословицы; 

выбирать вид чтения в 

Стремятся к формированию 

базовых нравственных ценностей: 

ценностей общения, дружбы, 

привязанности, любви 

Фронталь

ный  
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ошибки при повторном чтении 

текста 

зависимости от цели; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; адекватно 

оценивать собственное 
поведение и поведение 

окружающих 

9

91 

 

30 

  Рубрика "Как 

хорошо уметь 

читать". В. 

Осеева 

"Почему?” 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: продолжат знакомство с 

творчеством В. Осеевой; узнают 

Умения: продолжат учиться 

прогнозировать содержание 

текста на основе его заголовка, 

соотносить смысл пословицы и 

основную мысль рассказа, 

формулировать вопросы по 

содержанию произведения. 

Навыки: должны уметь читать 

вслух с постепенным переходом 
на чтение про себя, объяснять 

нравственный смыл 

художественного произведения 

Регулятивные: оценивать 

информацию; 

интерпретировать 

информацию; строить 

рассуждения; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

контролировать и 
оценивать процесс и 

результат деятельности; 

ставить, формулировать и 

решать проблемы; 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 
поведение окружающих 

Стремятся к формированию 

базовых нравственных ценностей: 

ценностей общения, дружбы, 

привязанности, любви; осознают 

ответственность человека за общее 

благополучие 

Фронталь

ный  
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9

92 

2

31 

  Обобщение 

по разделу "Я 

и мои друзья" 

Урок 

общеметодол

огической 
направленно

сти. Беседа. 

Знания: знать содержание  

и авторов произведений. 

Умения: научатся хорошо 
ориентироваться в содержании 

прочитанных произведений, 

полно и аргументированно 

отвечать на вопросы по 

содержанию художественных 

произведений. 

Навыки: должны уметь 

соотносить смысл пословицы 

и содержание текста, его 

основную мысль 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу своей 

деятельности на уроке и 
стремиться её выполнить; 

оценивать правильность 

(неправильность) 

предложенных ответов; 

формировать адекватную 

самооценку в соответствии 

с набранными баллами. 

Познавательные: 

выполнять задания 

учебника и рабочей 

тетради; заполнять 
предложенные схемы с 

опорой на прочитанные 

произведения; 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Проявляют положительное 

отношения к школе и учебной 

деятельности; имеют мотивацию 
учебной деятельности 

(социальную, учебно-

познавательную и внешнюю) 

Фронталь

ный  

Фронталь
ный  

9

93 

2

32 

  Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

по разделу " Я 

и мои 

друзья". 

Урок 

рефлексии 

Люблю природу русскую. Весна 9 ч 

9

94 

2

33 

  Вводный урок 

раздела 

"Люблю 

природу 

русскую. 
Весна". 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 

содержанием произведений 

нового раздела; узнают о 

весенних загадках, весенних 

приметах и изменениях в 
природе. 

Умения: будут учиться 

сочинять собственные загадки 

на основе опорных слов 

прочитанных загадок, 

соотносить загадку с отгадкой, 

прогнозировать содержание 

раздела. 

Навыки: должны уметь 

отгадывать загадки, читать 

загадки с выражением, 
передавать настроение с 

помощью интонации, темпа 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу раздела и 

данного урока, стремиться 

их выполнить; 

прогнозировать 
содержание раздела. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

осуществляют подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения его 

существенных признаков. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

Проявляют эстетические 

потребности, ценности  

и чувства, эмпатию как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им  

Фронталь

ный  
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чтения, силы голоса, 

осуществлять смысловое чтение 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

9

95 

3

34 

  Стихи Ф. 

Тютчева о 

весне. Учимся 

передавать 

настроение 

поэта с 

помощью 

голоса и 

интонации 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 

жизнью и творчеством Ф. И. 

Тютчева.  

Умения: будут учиться 

представлять в своем 

воображении картины весенней 

природы и находить в 

стихотворении те слова, 
которые помогают представить 

эти картины, объяснять 

отдельные выражения в 

лирическом тексте. 

Навыки: должны уметь 

выразительно читать 

стихотворения и загадки 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательныеанализир

овать стихотворения с 
целью выделения в них 

существенных признаков: 

сравнение стихотворений 

одного и того же поэта 

на одну и ту же тему; 

обобщать. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решениякоммуникативных 

и познавательных задач; 

строить монологическое 
высказывание 

Стремятся к формированию 

эстетических потребностей, 

ценностей  

и чувств 

Фронталь

ный  

96 35   А. Плещеев 

"Весна". 

Учимся 

находить 

слова, 

которые 

помогают 

увидеть 

картины 

природы. 

Урок 

рефлексии. 

Комбинирова

нный урок. 

Знания: познакомятся с 

жизнью и творчеством А. 

Плещеева; узнают о понятии 

«стихотворная картина». 

Умения: будут учиться 

представлять картины весенней 

природы и находить в 

стихотворении те слова, 

которые  

помогают представить их, 

объяснять отдельные 
выражения в лирическом 

тексте, передавать настроение с 

помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса. 

Регулятивные: 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок; 

предвосхищать результат. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации в тексте и в 

словарях; объяснение 

отдельных выражений  

в лирическом тексте. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

Стремятся к формированию у себя 

представления о том, что красота – 

это то, что вокруг, необходимо 

лишь научиться её обнаруживать 

Работа в 

группе 
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Навыки: должны уметь 

выразительно читать 

стихотворения по книге и 
наизусть 

деятельности; слушать 

собеседника  

9

97 

 

36 

  С. Дрожжин 

"Весеннее 

царство". 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 

жизнью и творчеством А. Блока. 

Умения: продолжат учиться 

придумывать самостоятельно 

вопросы к стихотворению, 

объяснять отдельные 

выражения в лирическом 

тексте. 
Навыки: должны уметь 

выразительно читать 

стихотворения по книге и 

наизусть 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Познавательные 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

наблюдать за жизнью 

слова. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью к 

учителю, партнеру по 

взаимодействию, 

формулировать свои 

затруднения; задавать 
вопросы; слушать 

собеседника 

Стремятся к формированию 

способности смотреть на одно 

явление 

с разных точек зрения, ценить и 

понимать точку зрения друзей 

(собеседников) 

Фронталь

ный  

9

98 

3

37 

  А.Блок "На 

лугу". 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно
сти. Беседа. 

Фронталь

ный  

9

99 

3

38 

  А. Плещеев 

"В бурю" 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: продолжат 

знакомиться с жизнью и 

творчеством А. Плещеева. 

Умения: научатся находить в 

стихотворении те слова, 

которые помогают представить 

героев, объяснять отдельные 

выражения в лирическом 

тексте, ставить вопросы. 

Навыки: должны уметь читать 

выразительно, передавая 
настроение стихотворения, 

объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе 

Регулятивные: 

устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели; использовать 

установленные правила 

в контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

осуществлять смысловое 

чтение; анализировать 
информацию и делать 

на этой основе обобщения. 

Стремятся к формированию 

способности «видеть 

не глазами, а сердцем» 

Фронталь

ный  
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словаря учебника и толкового 

словаря 
Коммуникативные: 
строить понятные для 

партнёра высказывания; 
формулировать собствен-

ное мнение и позицию; 

вести устный диалог 

9

100 

3

39 

  И. Бунин 

"Матери". 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: продолжат 

знакомиться с жизнью и 

творчеством И. Бунина. 

Умения: научатся находить в 

стихотворении те слова, 

которые помогают представить 

героев, объяснять отдельные 

выражения в лирическом 
тексте. Навыки: должны уметь 

читать выразительно, передавая 

настроение стихотворения, 

объяснять лексическое 

значение некоторых слов 

на основе словаря учебника и 

толкового словаря 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

при решении задачи; 

стабилизировать 
эмоциональное состояние 

для решения различных 

задач. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 
взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников 

Стремятся к формированию 

базовых нравственных ценностей: 

ценностей общения, дружбы, 

Привязанности, любви; осознают 

ответственность человека за общее 

благополучие 

Фронталь

ный  

1

101 

3

40 

  Е. Благинина 

"Посидим в 

тишине". 

Сравнение 

стихотворени

й разных 
поэтов на 

одну тему. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: продолжат 

знакомиться с жизнью и 

творчеством С. Маршака. 

Умения: будут учиться 

сравнивать стихотворения о 

весне разных поэтов, объяснять 
отдельные выражения в 

лирическом тексте, 

придумывать самостоятельно 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, выполнять 

учебные действия в 

материализованной и 
умственной формах.  

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

Проявляют эстетические 

потребности, ценности и чувства 

Фронталь

ный  



51 

Выполнение 
заданий по 
формировани
ю 
функциональ
ной 
грамотности. 
 

вопросы 

к стихотворению. 

Навыки: должны уметь 
передавать настроение с 

помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса, 

контролировать и оценивать 

свое чтение, оценивать свои 

достижения 

формулировать 

познавательную цель; 

самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности 

при анализе 

стихотворения. 

Коммуникативные: 

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

1

102 

3

41 

  Рубрика "Как 

хорошо уметь 

читать". Э. 
Мошковская " 

Я маму мою 

обидел." 

Урок 

общеметодол

огической 
направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 

творчеством Е. Благининой  

и Э. Мошковской. 
Умения: находить в 

стихотворении те слова, 

которые помогают представить 

героев;  объяснять отдельные 

выражения в лирическом 

тексте, ставить вопросы. 

Навыки: читать выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения 

Регулятивные: соотносить 

способ действия и его 

результат с заданным 
эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий 

от эталона; выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные 

перечитывать текст с 

разными задачами: 

определение темы и 

главной мысли текста, 
поиск нужных частей 

текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 

пути ее достижения; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Стремятся к формированию 

базовых нравственных ценностей: 

ценностей общения, дружбы, 
привязанности, любви; осознают 

ответственность человека за общее 

благополучие 

Фронталь

ный  

1

103 

 

42 

  С. Васильев 

"Белая 

берёза" 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

 Фронталь

ный  

1

104 

3

43 

  Готовим 

проект ко 

Дню Победы. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

 Фронталь

ный  

IV четверть 

1

105 

4

1 

  Обобщение 

по разделу 

"Люблю 

природу 

русскую. 

Весна". 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: хорошо знать 

содержание и авторов 

прочитанных произведений в 

разделе «Люблю природу 

русскую. Весна». 

Регулятивные: понимать 

учебную 

задачу своей деятельности 

на данном уроке и 

стремиться её выполнить; 

оценивать правильность 

Проявляют внутреннюю позицию 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе; имеют мотивацию учебной 

деятельности (социальную, учебно-

Фронталь

ный  
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Умения: научатся находить в 

стихотворении те слова, 

которые помогают представить 
героев, картины природы, 

объяснять отдельные 

выражения в лирическом 

тексте. 

Навыки: должны уметь 

передавать настроение с 

помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса, читать 

выразительно наизусть и по 

тексту в учебнике 

 

(неправильность) 

предложенных ответов; 

формировать адекватную 
самооценку в соответствии 

с набранными баллами. 

Познавательные: 

выполнять задания 

учебника и рабочей 

тетради; заполнять 

предложенные схемы с 

опорой на прочитанные 

произведения;использоват

ь общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: 
ставить и формулировать 

вопросы; обращаться за 

помощью; формулировать 

свои затруднения 

познавательную  

и внешнюю 

1

106 

 

2 

  Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

по разделу 

"Люблю 

природу 

русскую. 

Весна". 

Урок 

рефлексии 

Знания: хорошо знать 

содержание и авторов 

прочитанных произведений в 

разделе «Люблю природу 

русскую. Весна». 

Умения: научатся находить в 

стихотворении те слова, 

которые помогают представить 

героев, картины природы, 
объяснять отдельные 

выражения в лирическом 

тексте. 

Навыки: должны уметь 

передавать настроение с 

помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса, читать 

выразительно наизусть и по 

тексту в учебнике 

 

Регулятивные: понимать 

учебную 

задачу своей деятельности 

на данном уроке и 

стремиться её выполнить; 

оценивать правильность 

(неправильность) 

предложенных ответов; 

формировать адекватную 
самооценку в соответствии 

с набранными баллами. 

Познавательные: 

выполнять задания 

учебника и рабочей 

тетради; заполнять 

предложенные схемы с 

опорой на прочитанные 

произведения; 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить и формулировать 

вопросы; обращаться за 

помощью; формулировать 

свои затруднения 

Проявляют внутреннюю позицию 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе; имеют мотивацию учебной 

деятельности (социальную, учебно-

познавательную  

и внешнюю 

Фронталь

ный  
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И в шутку и всерьёз 12 ч 

1

107 

 

3 

  Вводный урок 

раздела "И в 

шутку, и в 

серьез". 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 

содержанием нового раздела «И 

в шутку и всерьез». 

Умения: будут учиться 

анализировать заголовок 

произведения, прогнозировать 

содержание раздела и 

планировать виды работ с 

текстом. 

Навыки: должны уметь читать 

произведение вслух 

с постепенным увеличением 
темпа чтения и переходом 

на чтение про себя 

Регулятивные: соотносить 

правильность выбора, 

планирования, выполнения 

и результата действия с 

требованиями конкретной 

задачи. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников (работа с 

текстом, иллюстрациями, 
словарём); выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решениякоммуникативных 

и познавательных задач; 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Проявляют самостоятельность и 

личную ответственность за свои 

поступки; имеют установку на 

здоровый образ жизни 

Фронталь

ный  

1

108 

 

4 

  А.Введенский 

"Ученый 

Петя". 
Особенности 

юмористичес

кого 

произведения. 

Урок 

общеметодол

огической 
направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся со 

стихотворениями А. 

Введенского «Учёный Петя», 
«Лошадка». 

Умения: научатся придумывать 

свои вопросы по содержанию, 

подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием 

главной мыслью. 

Навыки: смогут отличать 

журнал от книги, 

ориентироваться в журнале, 

находить нужную информацию 

по заданной теме 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 
решения. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

принимать участие в 

работе парами 

Осуществляют самооценку 

на основе критериев успешности 

учебной деятельности; принимают 
образ «хорошего ученика» 

Фронталь

ный  
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1

109 

 

5 

  Д.Хармс "Вы 

знаете?..". 

Учимся 
определять 

комические 

ситуации в 

тексте. 

Урок 

общеметодол

огической 
направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся со 

стихами 

Д. Хармса и особенностями 
ритма стихотворного текста; 

узнают, что такое небылица. 

Умения: научатся читать 

тексты с различными речевыми 

задачами, подбирать заголовок 

в соответствии с содержанием, 

главной мыслью, работать с 

иллюстрацией. 

Навыки: совершенствовать 

навыки выразительного чтения 

стихотворения по ролям; 

оценивать свои достижения в 
чтении художественных 

произведений 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации; 

определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 
числе творческого  

и исследовательского 

характера; осуществлять 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; строить 
понятные для партнёра 

высказывания 

Воспринимают социальную 

компетентность как готовность к 

решению моральных делем; 
стремятся 

к устойчивому следованию в 

поведении социальным нормам 

Фронталь

ный  

1

110 

 

6 

  Стихи И. 

Токмаковой. 
Выполнение 
заданий по 
формировани
ю 
функциональ
ной 
грамотности. 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: продолжить 

знакомство с жизнью и 

творчеством И. Токмаковой. 

Умения: научатся 

анализировать заголовок 

произведения, сравнивать 

произведения, характеризовать 

их героев; определять какое 

настроение передано в 

произведении, придумывать 

свои весёлые истории. 
Навыки: читать стихотворение 

выразительно наизусть  

и по книге 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

предвосхищать результат. 

Познавательные: 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

оценивать информацию 

(критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

Принимают внутреннюю позицию 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе 

Фронталь

ный  
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коммуникативных и 

познавательных задач 

1
111 

 
7 

  Б. Заходер " 
Песенки 

Винни-Пуха". 

Сочиняем 

смешное 

произведение. 

Урок 
общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: продолжат 
знакомиться с жизнью и 

творчеством Б. Заходера. 

Умения: продолжат учиться 

понимать особенности 

юмористического 

произведения, анализировать 

заголовок произведения, 

ставить вопросы по 

прочитанному материалу и 

отвечать на них. 

 Навыки: должны уметь читать 

вслух с постепенным 
увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя 

Регулятивные: 
преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: 

осуществлять смысловое 

чтение текста в 

соответствии с целями и 

задачами; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать различные 

позиции партнеров во 

взаимодействии; слушать 

собеседника; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Проявляют этические чувства, 
прежде всего доброжелательность 

и эмоционально-нравственную 

отзывчивость 

Фронталь
ный  

1

112 

 

8 

  Стихи Э. 

Успенского. 

Комическая 
ситуация - 

основа 

юмористичес

кого 

произведения. 

Урок 

общеметодол

огической 
направленно

сти. Беседа. 

Знания: продолжат знакомство 

с жизнью и творчеством 

Э. Успенского. 
Умения: продолжат учиться 

понимать юмор в произведении, 

сравнивать героев 

произведения, характеризовать 

их поступки, восстанавливать 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 
задачу, предвосхищать 

результат;  

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Проявляют этические чувства, 

прежде всего доброжелательность 

и эмоционально-нравственную 
отзывчивость 

Фронталь

ный  
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1

113 

 

9 

  Стихи Э. 

Успенского. 

Комическая 
ситуация - 

основа 

юмористичес

кого 

произведения. 

Урок 

общеметодол

огической 
направленно

сти. Беседа. 

последовательность событий по 

вопросам. 

Навыки: должны уметь читать 
вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять главных и 
второстепенных героев 

сказки; осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой информации 

из различных источников 

(текст, иллюстрация). 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

аргументировать свою 
позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Фронталь

ный  

1

114 

 

10 

  Э. Успенский 

"Чебурашка". 

Узнаем, что 

такое 

сценарий. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

 Фронталь

ный  

1

115 

1

11 

  В. 

Драгунский " 

Всё тайное 

становится 

явным". 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 

жизнью и творчеством детского 

писателя В. Драгунского; 

узнают, как тайное может стать 

явным. 

Умения: научатся 

прогнозировать развитие 

событий в произведении, 
понимать юмор, анализировать 

заголовок. 

Навыки: должны уметь читать 

вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

предвосхищать результат. 

Познавательные: 
анализировать 

информацию; оценивать 

информацию (критическая 

оценка, оценка 

достоверности); 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, задавать 

вопросы; слушать 

собеседника 

Проявляют самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки; приобретают 

навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Фронталь

ный  
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1

116 

1

12 

  Г. Остер 

"Будем 

знакомы". 
Учимся 

понимать 

тему текста. 

Учимся 

пересказыват

ь текст. 

Урок 

общеметодол

огической 
направленно

сти. Беседа. 

Знания: продолжат 

знакомиться с творчеством Г. 

Остера; узнают о правилах и 
способах знакомства. 

Умения: научатся сравнивать 

героев произведения, 

характеризовать их поступки, 

используя антонимы. 

Навыки: должны уметь делить 

текст на части, самостоятельно 

составлять план текста, 

рассказывать по плану 

Регулятивные: соотносить 

способ действия и его 

результат с заданным 
эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Познавательные: 

перечитывать текст с 

разными задачами: оценка 

смысла всего текста по его 

названию, определение 
темы и главной мысли 

текста, поиск нужных 

частей текста, нужных 

строчек; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

координировать и 

принимать различные 
позиции во 

взаимодействии 

Проявляют самостоятельность и 

личную ответственность за свои 

поступки; овладевают навыками 
сотрудничества в разных 

ситуациях; приобретают умение 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Фронталь

ный  

1

117 

1

13 

  Обобщение 

по разделу " И 

в шутку, и в 

серьез". 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: знать авторов 

прочитанных произведений. 

Умения: хорошо 

ориентироваться в прочитанных 

произведениях, понимать 

особенности юмористического 

произведения, подробно 

пересказывать, опираясь на 

цитаты. 

Навыки: восстанавливать 

последовательность событий по 
вопросам, читать вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя 

 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу данного 

урока и стремиться её 

выполнить; оценивать 

правильность\неправильно

сть предложенных ответов; 

формировать адекватную 

самооценку. 

Познавательные: 

выполнять задания 

учебника и рабочей 
тетради; заполнять 

предложенные схемы с 

опорой на прочитанные 

произведения; 

Проявляют положительное 

отношение к школе; имеют 

мотивацию учебной деятельности 

(социальную, учебно-

познавательную и внешнюю) 

Фронталь

ный, 

индивидуа

льный 

1

118 

 

 

 

 

 

1

14 

  Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

по разделу "И 

в шутку, и в 

серьез". 
 

Урок 

развивающег

о контроля 
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использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Литература зарубежных стран 11 ч 

1

119 

1

15 

  Вводный урок 

раздела 

"Литература 

зарубежных 

стран". 

Урок 

рефлексии. 

Комбинирова

нный урок. 

Знания: познакомятся с 

содержанием нового раздела 

и его целями. 

Умения: научатся 

прогнозировать содержание 

раздела, выбирать книгу для 

самостоятельного чтения. 

Навыки: должны уметь читать 

вслух с постепенным 
увеличением темпа чтения и  

переходом на чтение про себя 

Регулятивные: 

прогнозировать 

содержание раздела; 

планировать виды работы с 

произведениями. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 
источников (работа с 

текстом, иллюстрациями, 

словарём); выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 
определять общую цель и 

пути ее достижения 

Проявляют уважительное 

отношение к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; овладевают навыками 

сотрудничества в разных ситуациях 

Работа в 

парах 

1

120 

1

16 

  Американская 

и английская 

народные 

песенки. 

Сравниваем 

разные 

переводы 

одного и того 

же 

произведения. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся  

с фольклорными 

произведениями других стран. 

Умения: будут учиться 

сравнивать песенки разных 

народов с русскими народными 

песенками, находить сходство и 

различие, объяснять значение 

незнакомых слов. 

Навыки: должны уметь 

воспринимать на слух 
художественное произведение, 

выбирать книгу для 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; стабилизировать 

эмоциональное состояние 

для решения различных 

задач. 

Познавательные: 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

узнавать, называть и 
определять малые жанры 

фольклора (загадка, 

песенка, считалка). 

Приобретают умение не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Фронталь

ный  
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самостоятельного чтения, 

осуществлять смысловое чтение 
Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 
решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

прогнозировать 

возникновение конфликтов 

при наличии разных точек 

зрения 

1

121 

 

17 

  Ш. Перро 

"Кот в 

сапогах". 

Составляем 

отзыв на 

книгу. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся с 

оригиналом сказки «Кот в 

сапогах». 

Умения: научатся объяснять 

значение незнакомых слов, 

определять главных и 
второстепенных героев 

произведения, давать им 

характеристику. 

Навыки: должны уметь 

соотносить смысл зарубежной 

сказки с русской пословицей, 

выразительно читать текст 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных 

формах (текст, 

иллюстрации, словарь). 

Коммуникативные: 
слушать собеседника; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Устойчиво следуют  

в поведении социальным нормам; 

проявляют этические чувства 

(доброжелательность, 

взаимопомощь, доверительность, 

вежливость) 

Фронталь

ный  

1

122 

1

18 

  Ш. Перро 

"Кот в 
сапогах". 

Составляем 

отзыв на 

книгу. 

Урок 

общеметодол
огической 

направленно

сти. Беседа. 

Фронталь

ный  

1

123 

1

19 

  Ш. Перро 

"Красная 

шапочка". 

Особенности 

пьесы. 
Инсценирова

ние. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Фронталь

ный 

1

124 

1

20 

  Ш. Перро " 

Красная 

шапочка". 

Особенности 

пьесы. 

Инсценирова

ние. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: продолжат 

знакомиться с творчеством Ш. 

Перро; узнают, что 

традиционно под словами 

«ложь бывает во спасение» 

подразумевается ложь вполне 

допустимая оправдываемая тем, 

что такая ложь идет во благо 
обманываемому. 

Умения: будут учиться 

сравнивать героев сказки с 

героями русских сказок, 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок; составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

перечитывать текст с 

разными задачами: оценка 

смысла всего текста по его 

Проявляют самостоятельность и 

личную ответственность за свои 

поступки; приобретают навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Фронталь

ный  
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подробно пересказывать сказку 

на основе составленного плана, 

от себя дополнять содержание 
сказки. 

Навыки: должны уметь 

воспринимать на слух 

художественный текст, 

пересказывать, называть 

волшебные события в сказке 

названию, определение 

темы и главной мысли 

текста, поиск нужных 
частей текста, нужных 

строчек; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

1

125 

2

21 

  Рубрика "Как 

хорошо уметь 

читать". Г.Х. 

Андерсен 

"Огниво". 
Оценка 

понимания 

текста. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: продолжат 

знакомиться с жизнью и 

творчеством Г. Х. Андерсена. 

Умения: научатся 

прогнозировать содержание 
произведения, объяснять 

значение незнакомых слов, 

определять героев 

произведения, сравнивать 

героев зарубежных 

произведений с героями 

русских сказок, находить 

сходство и различие. 

Навыки: должны уметь 

подробно пересказывать на 

основе самостоятельно 

составленного плана, 
инсценировать сказку 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

использовать 

установленные правила в 
контроле способа решения; 

Познавательные:осущест

влять поиск и выделение 

необходимой информации 

из различных источников в 

разных формах (текст, 

иллюстрации, словарь); 

оценивать информацию 

(критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 
необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; слушать 

собеседника; вести устный 

диалог 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость; понимают эмпатию 

как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Фронталь

ный  

1

126 

2

22 

  Рубрика "Как 

хорошо уметь 

читать". Г.Х. 

Андерсен 

"Огниво". 

Оценка 

понимания 

текста. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

 Фронталь

ный  

 

127 23   Песенки 

"Сюзон и 

мотылек", 

"Знают мамы, 

знают дети". 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: познакомятся  

с фольклорными 

произведениями других стран. 

Умения: будут учиться 

сравнивать песенки разных 
народов с русскими народными 

песенками, находить сходство и 

различие, объяснять значение 

незнакомых слов. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; стабилизировать 

эмоциональное состояние 
для решения различных 

задач. 

Познавательные: 

выбирать вид чтения в 

Приобретают умение не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Фронталь

ный  
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Навыки: должны уметь 

воспринимать на слух 

художественное произведение, 
выбирать книгу для 

самостоятельного чтения, 

осуществлять смысловое чтение 

зависимости от цели; 

узнавать, называть и 

определять малые жанры 
фольклора (загадка, 

песенка, считалка). 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решениякоммуникативных 

и познавательных задач; 

прогнозировать 

возникновение конфликтов 

при наличии разных точек 

зрения 

1

128 

2

24 

  Обобщение 

по разделу 
"Литература 

зарубежных 

стран". 

Урок 

общеметодол
огической 

направленно

сти. Беседа. 

Знания: должны хорошо знать 

содержание прочитанных 
произведений, их авторов. 

Умения: научатся 

ориентироваться в тексте 

изученного 

произведения, определять  

и характеризовать героев 

произведения. 

Навыки: должны уметь 

подробно пересказывать, 

воспринимать на слух 

художественное произведение, 

выразительно читать 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу данного 
урока и стремиться её 

выполнить; оценивать 

правильность 

(неправильность) 

предложенных ответов; 

формировать адекватную 

самооценку. 

Познавательные: 

выполнять задания 

учебника и рабочей 

тетради, заполнение 

предложенных схем с 
опорой на прочитанные 

произведения; 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои 

затруднения 

Проявляют положительное 

отношения к школе; имеют 
мотивацию учебной деятельности 

(социальную, учебно-

познавательную  

и внешнюю) 

Фронталь

ный  
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25 

  Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

по разделу 
"Литература 

зарубежных 

стран". 

Урок 

рефлексии. 

Комбинирова

нный урок. 

Фронталь

ный  

Повторение 8 ч  

130 26   Контрольная 

работа за 2 

полугодие. 

Урок 
рефлексии 

Группово
й  

1
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27 

  Повторение 

пройденного. 

Урок 

развивающег
о контроля. 

Защита 

проектов. 

Фронталь

ный  

1

132 

 

28 

  Проект "Мой 

любимый 

писатель - 

сказочник". 

Урок 

развивающег

о контроля. 

Защита 

проектов. 

Знания: познакомятся с 

новыми литературными 

произведениями и их авторами; 

узнают о любимых писателях-

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; адекватно 

использовать речь для 

Осуществляют сотрудничество 

в разных ситуациях; проявляют 

умение 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных  

Работа в 

группах. 

Проект. 
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133 29   Проект "Мой 

любимый 

писатель - 
сказочник". 

Урок 

развивающег

о контроля. 
Защита 

проектов. 

сказочников своих 

одноклассников. 

Умения: научатся создавать 
собственные проекты, находить 

книги в школьной и домашней 

библиотеках, составлять список 

книг для чтения (с учителем), 

ориентироваться в прочитанном 

произведении. 

Навыки: должны уметь 

презентовать свою работу 

творчески, интересно, 

пересказывать подробно текст 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

составлять план и 
последовательность 

действий. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных 

формах (текст, 

иллюстрации, словарь); 

обрабатывать информацию  

передавать информацию; 
оценивать информацию 

(критическая оценка, 

оценка достоверности); 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

формах, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

определять цели, функции 
участников, способы 

взаимодействия; оказывать 

в сотрудничестве 

взаимопомощь; 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной 

деятельности; разрешать 
конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников 

ситуаций; приобретают начальные 

навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире; имеют 
целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир  

в единстве 

и разнообразии природы, народов, 

культур и религий 

Фронталь

ный  
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  Повторение 

пройденного.  

 

 

Повторение 

пройденного. 
Выполнение 
заданий по 
формировани
ю 
функциональ
ной 
грамотности. 
 

 

  

Повторение 

пройденного. 

Задание на 
лето. 

Урок 

рефлексии. 

Комбинирова

нный урок 

 

Итого за год: 136 часов                    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

б) учебные (столы, доска) 

в) CD Электронное приложение к учебнику Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  

«Литературное чтение. 2 класс». М.: Просвещение. 

2. Собственно учебные средства: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 

1. М., «Просвещение», 2021 год. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 

2. М., «Просвещение», 2021 год. 

3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)  

1.  Кутявина С.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение». М., 

«Просвещение», 2021 г. 

2. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М., 

«Просвещение», 2011 год. 

3. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2011. 
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