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Пояснительная записка к программе «Литературное чтение» 

2 «Д» класс 
 

Место предмета в учебном плане школы 
Учебный план школы отводит на изучение учебного предмета «Литературное чтение» во 2-ых классах 136 часов за год, 4 часа в 

неделю.  
 

Учебно-методический комплект  
Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использовать следующих учебников: 
Базовый учебник: литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1,2/ (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М.  В. Голованова, Л. А. 
Виноградская) -2-е изд. - М: «Просвещение». 
Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных образова-
тельных ресурсов: 
 Интерактивные курсы по основным программам школьной программы.  
 Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru/  
 Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам https://resh.edu.ru/  
 Московская электронная школа. Видеоуроки и сценарии  уроков https://uchebnik.mos.ru/catalogue   
 Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru/  
 Площадка Образовательного центра "Сириус" http://edu.sirius.online  
 Видеоуроки по предметам школьной программы http://interneturok.ru/  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные 
Учащиеся научатся: 
- на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 
взаимопомощь, взаимовыручка); 
- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-  понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе 
пословицах и поговорках; 
- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять 
рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
http://yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
http://interneturok.ru/
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- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать собственные высказывания и произведения о Ро-
дине. 
Метапредметные 
Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 
- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его изучения; 
- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; понимать учебную задачу урока; 
- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 
- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 
- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
- контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 
- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 
 - выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 
- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 
разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в 
ходе выполнения учебных задач; 
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному 
желанию; 
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая 
во внутренней речи. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-  формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя 
свои учебные действия с заданной задачей; 
- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.); 
-  составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изу-
чения темы урока; 
-  выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 
результатов; 
- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с 
помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 
- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? 
Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 
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- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков 
«+» и «−», «?»); 
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»); 
- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая 
во внешней речи. 
Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 
- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 
-отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 
-понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справоч-
ных материалов; 
-сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку; 
-сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины худож-
ника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 
-создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 
-понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 
-проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворе-
ний, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 
-соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 
--определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей тетради; 
-понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении 
текстов, осмыслении структуры текста и пр.). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-  определять информацию на основе различных художественных объектов, например, литературного произведения, иллюстрации, репро-
дукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; 
- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мо-
тива; 
- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; 
- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 
- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 
Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 
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- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по 
ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 
- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей; 
- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отноше-
ние автора к описываемым событиям и героям произведения; 
- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений; 
- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия; 
- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художни-
ка; самостоятельно подбирать к тексту 
произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 
Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 
- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 
- создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 
- оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 
- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить 
свои; 
- не конфликтовать, использовать вежливые слова; 
- в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 
- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования вежливых слов и выражений в 
текстах изучаемых произведений, описывающих 
конфликтную ситуацию; 
- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, ис-
кренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), 
высказывая свою точку зрения; 
- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в сов-
местной деятельности; 
- определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по 
выработанным критериям; 
- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 
ситуациях; 
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 
Интернет; 
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- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать 
её с опорой на слайды. 
 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и стремле-
ние высказываться, задавать вопросы; 
- понимать цель своего высказывания; 
-  пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 
- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; 
- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 
-проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае 
несогласия с точкой зрения другого; 
-объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 
-отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 
-опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 
-формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выби-
рать для себя подходящие роли и функции; 
-определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения участни-
ков групповой или парной работы по выработанным критериям; 
-определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 
-руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения; 
-объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих си-
туаций из литературных произведений; 
-находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 
Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 
-готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. 
Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 
-озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 
Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике 
приёмами чтения (комментированное чтение, чтение 
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диалога, выборочное чтение); 
- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 
- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 
- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрос-
лых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 
- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 
изучаемыми произведениями; 
- распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 
- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так называется); опре-
делять характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 
смыслу слова, соблюдая паузы между 
предложениями и частями текста; 
- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; 
составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями 
о праздниках 
с друзьями; 
- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оце-
ночных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 
-  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 
-осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения 
с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тек-
сте; 
- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 
ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 
- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 
поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диа-
логах и дискуссиях; 
- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
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-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся; 
-  пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов с помощью учи теля; 
- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-  сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуаль-
ной задумкой; 
-  творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа; 
-находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие 
на его принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 
-использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), 
особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
-определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 
-находить в произведении средства художественной выразительности; 
-понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в тексте. 

 
 

Содержание тем учебного курса. 
Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч)  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь  
Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя, талант читателя 
Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека». 
Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы «Старинные книги Древней Руси», «О чём может рас-
сказать старинная книга». 
Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Классификация высказываний. 
Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. Пересказ содержания научно-познавательных текстов. 
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Устное народное творчество (15 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержа-
ния раздела. 
Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского 
народа. В. Даль — собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице. 
Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное чтение русских песен. 
Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство создания обра-
за. 
Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. Ритм — основа считалки. Сравнение считалки и небылицы. Загад-
ки — малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по тематическим группам. 
Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза велики». Использование приёма звукописи при со-
здании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла пословицы со 
сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе представленных качеств характера. Рассказывание сказки по 
рисункам. Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её героев.  
Оценка достижений. 
Люблю природу русскую. Осень (8ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины осенней природы. Осенние загадки. Образ осени в за-
гадках. Соотнесение загадки и отгадки. 
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация стихотво-
ния. Осенние картины природы. Средства художественной выразительности. Сравнение. Приём звукописи как средство выразительности. 
Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лирического поэтического и прозаического текстов. Выразитель-
ное чтение стихотворений. 
Оценка достижений 
Русские писатели (14 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
А. С. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. 
Картины природы. Настроение стихотворения. Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение. «Сказка 
о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев произведения. И. А. Кры-
лов. Басни. Нравственный смысл басен И. А. Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного тек-
ста. Характеристика героев басни. Соотнесение смысла басни с пословицей. Л. Н. Толстой. Басни Л. Н. Толстого. Нравственный смысл 
басен. Соотнесение пословицы со смыслом басни. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои произведений. Характеристика героев произведений. 
Подробный пересказ.  
Оценка достижений. 
О братьях наших меньших (12 ч) 
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворе-
ния. Приёмы сказочного текста в стихотворении. Герой стихотворения. Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст Н. Сладкова. 
Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. Характери-
стика героев. Подробный пересказ на основе плана, вопросов, рисунков.  
Оценка планируемых достижений 
Из детских журналов (9 ч)  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из детских журналов. 
Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. 
Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение на осно-
ве ритма.  
Проект: «Мой любимый детский журнал». 
Оценка своих достижений 
Люблю природу русскую. Зима (9 ч)   
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой.  
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, 
которые помогают представить зимние картины. Авторское отношение к зиме. Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль про-
изведения. Соотнесение пословицы с главной мыслью произведения. Герой произведения. Характеристика героев. Новогодняя быль. С. 
Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева.  
Оценка достижений 
Писатели детям (17 ч)  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение стихотворения. Рифма. Приём звукописи как средство со-
здании образа. Авторское отношение к изображаемому. Чтение по ролям. 
С. Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла пословицы с содержанием стихотворения. С. В. 
Михалков. «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое стихотворение. 'Заголовок. Содержание произведения. Деление текста на части. Герой 
стихотворения. Характеристика героя произведения с опорой на его поступки. А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение 
стихотворения. Звукопись как средство создания образа. Выразительное чтение стихотворения. 
Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. Составление плана 
текста. Подробный пересказ на основе самостоятельно составленного плана. Подробный пересказ на основе картинного плана.  
Оценка достижений 
Я и мои друзья (10 ч)  
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Соотнесение пословиц и смысла стихотворения. Нравственно-
этические представления. 
Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. Соотнесение 
названия рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке.  
Оценка достижений 
Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 
Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. Лирические стихотво-
рения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворения. Приём 
контраста в создании картин зимы и весны. Слово как средство создания весенней картины природы. Звукопись. 
Проект: создание газеты «День победы – 9 мая» 
И в шутку и всерьёз (14 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова. И. Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок — «входная дверь» в текст. Автор-
ское отношение к читателю. Герой авторского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение стихотворе-
ния на основе ритма. Инсценирование стихотворения. 
Весёлые рассказы для детей Э. Успенского. Г. Остера, В. Драгунского. Герои юмористических рассказов. Особое отношение к 
героям юмористического текста. Восстановление последовательности текста на основе вопросов. Составление плана. Пересказ 
текста на основе вопросов. 
Оценка планируемых достижений 
Литература зарубежных стран (12 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставки книг. Американские, английские, француз-
ские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова. Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песе-
нок. 
Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и русских сказок. 
Творческий пересказ: дополнение содержания сказки. Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. 
Эни Хогарт. «Мафии и паук». Герои сказок. Составление плана сказки для подробного пересказа. Соотнесение смысла сказки 
с русской пословицей. 
Проект: «Мой любимый писатель-сказочник». (1ч.) 
 

Формы и виды контроля. 
• наблюдение; 
• беседа; 
• фронтальный опрос; 
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• опрос в парах; тестирование 
 

 
Темы проектной деятельности. 

№ п/п № урока Тема 
1.  4 Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека». 
2.  63 Проект: «Мой любимый детский журнал». 
3.  110 Проекты: создание газеты «День победы – 9 мая» 
4.  134 Проект: «Мой любимый писатель-сказочник». 

 
Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Количество часов 
1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 ч 
2 Самое великое чудо на свете 4 ч 
3 Устное народное творчество 15 ч 
4 Люблю природу русскую. Осень 8 ч 
5 Русские писатели 14 ч 
6 О братьях наших меньших 12 ч 
7 Из детских журналов 9 ч 
8 Люблю природу русскую. Зима 17 ч 
9 Писатели детям 9 ч 
10 Я и мои друзья 10 ч 
11 Люблю природу русскую. Весна 10 ч 
12 И в шутку и всерьёз 14 ч 
13 Литература зарубежных стран  

Итого: 
12 ч 
136 ч 

 
Темы антикоррупционной направленности. 

 
№ п/п № урока Тема урока 
1.  17-19 Русские народные сказки «Гуси-лебеди». 
2.  32-33 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» и др. 
3.  91 Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 
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4.  121-122 В. Драгунский «Тайное становится явным». 
 
 
 
 

График проверочных работ. 
№№ 
п/п 

№ урока Вид работы По теме 

I полугодие 
1.  20 Проверочная работа №1  Устное народное творчество 
2.  28 Проверочная работа №2   Люблю природу русскую. Осень 
3.  42 Проверочная работа №3   Русские писатели 
4.  54 Проверочная работа №4   О братьях наших меньших 
5.  63 Проверочная работа №5.  Из детских журналов 
6.  72 Проверочная работа №6 Люблю природу русскую. Зима 

II полугодие 
7.  89 Проверочная работа №7 Писатели – детям 
8.  99 Проверочная работа №8   Я и мои друзья 
9.  109 Проверочная работа №9.   Люблю природу русскую. Весна 

10.  123 Проверочная работа №10 И в шутку, и всерьез 
11.  132 Проверочная работа №11 Литература зарубежных стран 
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   Календарно – тематическое планирование уроков литературного чтения во 2 «Д» классе на 2021-20222 учебный год 

 
№ 
по 
п/п 

Тема уро-
ка 

Кол
-во 
ча-
сов 

Тип 
урока 

Планируемые результаты обучения Виды 
и 

фор-
мы 

кон-
трол

я 

Дата 
по 

пла-
ну 

Дата 
по 

факту Освоение предметных связей УУД 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 
1 Введение. 

Знакомство 
с учебни-
ком. Ин-
структаж 
по технике 
безопасно-
сти. 

1 Урок 
вве-

дения 
в но-
вую 
тему 

Ориентироваться в учебнике по 
литературному чтению. Рассмат-
ривать иллюстрации, соотносить 
их содержании с содержанием 
текста в учебнике. Знать и приме-
нять систему условных обозначе-
ний при выполнении заданий. 
Находить нужную главу и нужное 
произведение в содержании учеб-
ника. Предполагать на основе 
названия содержание главы. Поль-
зоваться словарём в конце учебни-
ка 

Научиться ориентироваться в учебнике, 
знать систему условных обозначений, нахо-
дить нужную главу и нужное произведение 
в учебнике, предполагать по названию со-
держание главы. 
Понимать и сохранять учебную задачу; учи-
тывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в со-
трудничестве с учителем. Использовать зна-
ково-символические средства, в том числе 
модели и схемы, для решения учебных за-
дач. Учитывать разные мнения и стремиться 
к координации различных позиций в со-
трудничестве. 

Те-
ку-
щий 

  

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
2 Любимые 

книги, 
прочитан-
ные летом. 

1 Урок-
игра 

Прогнозировать содержание раз-
дела. Планировать работу с произ-
ведением на уроке. Представлять 
выставку книг, прочитанную ле-

Уметь хорошо ориентироваться в учебнике, 
знать систему условных обозначений, легко 
находить нужную главу и нужное произве-
дение в учебнике. 

Те-
ку-
щий 
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том. Представлять любимую книгу 
и любимых героев. Ориентиро-
ваться в пространстве школьной 
библиотеки. 

Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; адекватно восприни-
мать оценку учителя; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Использовать знаково-
символические средства, в том числе моде-
ли и схемы, для решения учебных задач. 
Строить понятные для партнёра высказыва-
ния; задавать вопросы. 

 3 2. Знаком-
ство с 
названием 
раздела: 
«Самое ве-
ликое чу-
до». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Находить нужную и интересную 
книгу по тематическому каталогу 
в библиотеке. Рассказывать о про-
читанной книге по плану, разрабо-
танному коллективно. Составлять 
список прочитанных книг. 

Должны научиться ориентироваться в про-
читанных произведениях, уметь объяснять 
пословицы по изученной теме, предполагать 
на основе названия содержания главы. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Использовать знаково-
символические средства, в том числе моде-
ли и схемы, для решения учебных задач. 
Учитывать различные мнения и стремиться 
к координации различных позиций в со-
трудничестве. 

Те-
ку-
щий 

  

4 3. Библио-
теки.  

1 Урок-
экс-
кур-
сия 

Составлять рекомендательный 
список по темам участвовать в 
коллективном проекте «О чём мо-
жет рассказать школьная библио-
тека». Находить нужную инфор-
мацию о библиотеке в различных 
источниках информации. 
Готовить выступление на задан-
ную тему. Читать вслух с посте-
пенным переходом на чтение про 
себя. Размышлять над прочитан-
ным. Находить информацию о 

Должны представлять, что такое библиоте-
ка, для чего она существует, уметь расска-
зывать о своей домашней библиотеке, а 
также о той, которую они посещают. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; Учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в учеб-
ном материале. Использование различных 
способов поиска учебной информации в 
справочниках, словарях, энциклопедиях и 
интерпретации информации в соответствии 
с коммуникативными и познавательными 
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старинных книгах из учебника. задачами;  допускать возможность суще-
ствования у людей различных точек зрения, 
в том числе не совпадающих с его соб-
ственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии. 

5 4. Старин-
ные и со-
временные 
книги. 
Р. Сеф 
«Читате-
лю». 

1 Урок-
экс-
кур-
сия 

 Подготовить сообщение о ста-
ринных книгах для одноклассни-
ков и учеников 1 класса. Обсуж-
дать в паре и группе высказыва-
ний великих людей о книге и о 
чтении. Сравнивать высказывания 
великих людей о книге и чтении: 
находить общее и отличия. 

Должны иметь представление о старинных 
книгах, уметь сравнивать эти книги, знать 
высказывания выдающихся людей о книгах 
и анализировать их. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Формулировать соб-
ственное мнение и позицию. 

Ито-
говый  

  

Устное народное творчество (15 ч) 
6 1. Знаком-

ство с 
названием 
раздела. 
«Устное 
народное 
творче-
ство». 

1 Урок 
изу-

чения 
ново-

го 
мате-
риала 

Прогнозировать содержание раз-
дела. Планировать работу с произ-
ведением в соответствии с услов-
ными обозначениями видов дея-
тельности.  Читать вслух с посте-
пенным переходом на чтение про 
себя. 

Должны уметь прогнозировать содержание 
раздела, планировать работу на уроке. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Установления причин-
но-следственных связей, построения рас-
суждений. Строить понятные для партнёра 
высказывания. 

Те-
ку-
щий 

  

7 2. Русские 
народные 
песни. 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Читать, выражая настроение про-
изведения. Окончания слов в 
песне. 

Должны знать русские народные песни, по-
нимать образ деревьев в них, рифму, уметь 
выразительно читать тексты русских песен. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; планировать своё дей-
ствие в соответствии с поставленной зада-
чей. Учиться основам смыслового чтения 
поэтического текста, выделять существен-
ную информацию. Строить понятные для 
партнёра высказывания; владеть диалогиче-
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ской формой речи. 
8 3. Потеш-

ки, при-
баутки. 

1 Урок 
изу-

чения 
ново-

го 
мате-
риала 

Сочинять колыбельные песни, по-
тешки, находить созвучные при-
баутки, небылицы, опираясь на 
опыт создания народного творче-
ства. Находить различия в потеш-
ках и прибаутках, сходных по те-
ме. 

Должны научиться различать виды (жанры) 
устного народного творчества; находить со-
звучные окончания слов в песне, различия в 
потешках и прибаутках, сходных по теме. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; планировать своё дей-
ствие в соответствии с поставленной зада-
чей. Осуществлять анализ объектов с выде-
лением существенных и несущественных 
признаков. Задавать вопросы; контролиро-
вать действия партнёра. 

  

9 4. Скоро-
говорки, 
считалки, 
небылицы. 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Читать с выражением, опираясь на 
ритм произведения. 

Учащиеся должны различать малые жанры 
устного народного творчества; находить со-
звучные окончания в текстах, а также слова, 
а также слова, которые помогают предста-
вить героя произведения. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; планировать своё дей-
ствие в соответствии с поставленной зада-
чей. Осуществлять анализ объектов с выде-
лением существенных и несущественных 
признаков. Задавать вопросы; контролиро-
вать действия партнёра. 

  

10 5. Загадки, 
пословицы, 
поговорки. 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Объяснять смысл пословиц. Соот-
носить пословицы с содержанием 
книг и жизненным опытом. При-
думывать рассказ по пословице; 
соотносить содержание рассказа с 
пословицей.  

Учащиеся должны различать малые жанры 
устного народного творчества; находить со-
звучные окончания в текстах, уметь анали-
зировать загадки, соотносить загадки и от-
гадки, распределять загадки и пословицы по 
тематическим группам. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; планировать своё дей-
ствие в соответствии с поставленной зада-
чей. Осуществлять анализ объектов с выде-

Те-
ку-
щий 
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лением существенных и несущественных 
признаков. Задавать вопросы; контролиро-
вать действия партнёра. 

11 6. Народ-
ные сказки. 
Ю. Мориц 
«Сказка по 
лесу 
идёт…». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Находить слова,которые помогают 
представить героя произведений 
устного народного творчества. 
Анализировать загадки. Соотно-
сить загадки и отгадки. Распреде-
лить загадки и пословицы по те-
матическим группам. 

Учащиеся должны различать малые жанры 
устного народного творчества; находить со-
звучные окончания в текстах, уметь анали-
зировать загадки, соотносить загадки и от-
гадки, распределять загадки и пословицы по 
тематическим группам. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; планировать своё дей-
ствие в соответствии с поставленной зада-
чей. Осуществлять поиск необходимой ин-
формации для выполнения учебных заданий 
с использованием учебной литературы. За-
давать вопросы, контролировать себя и то-
варища. 

  

12 7. Сказка 
«Петушок 
и бобовое 
зёрныш-
ко». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Характеризовать героев сказки, 
соотносить качества с героями 
сказок. Называть другие русские 
народные сказки; перечислять ге-
роев сказок. Соотносить послови-
цу и сказочный текст, определять 
последовательность событий, со-
ставлять план. Рассказывать сказ-
ку (по иллюстрации, по плану, от 
лица другого героя сказки). 

Учащиеся должны различать малые жанры 
устного народного творчества; характеризо-
вать героев сказки: соотносить пословицу и 
сказочный текст; определять последова-
тельность событий, составлять план, нахо-
дить слова. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; планировать своё дей-
ствие в соответствии с поставленной зада-
чей. Учитывать выделенные учителем ори-
ентиры действия в новом учебном материа-
ле. Учиться основам смыслового чтения ху-
дожественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из 
текстов разных видов. Читать целыми сло-
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вами с переходом на схватывание смысла 
фразы. Задавать вопросы; контролировать 
действия партнёра. 

13 8. Сказка 
«У страха 
глаза вели-
ки». 

1 Урок 
за-

креп-
ления 
и си-

стема-
тиза-
ции 

знаний 

Соотносить рисунок и содержание 
сказки; делать подписи под рисун-
ками. Придумывать свои соб-
ственные сказочные сюжеты. Ис-
правлять допущенные ошибки при 
повторном чтении. Контролиро-
вать своё чтение, самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Учащиеся должны различать малые жанры 
устного народного творчества; характеризо-
вать героев сказки: соотносить пословицу и 
сказочный текст; определять последова-
тельность событий, составлять план, нахо-
дить слова. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; планировать своё дей-
ствие в соответствии с поставленной зада-
чей. Учитывать выделенные учителем ори-
ентиры действия в новом учебном материа-
ле. Осуществлять поиск необходимой ин-
формации для выполнения учебных заданий 
с использованием учебной литературы. Чи-
тать целыми словами с переходом на схва-
тывание смысла фразы. Строить понятные 
для партнёра высказывания; владеть диало-
гической формой речи. 

  

14 9. Сказка 
«Лиса и 
тетерев». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Характеризовать героев сказки, 
соотносить качества с героями 
сказок. Называть другие русские 
народные сказки; перечислять ге-
роев сказок. Соотносить послови-
цу и сказочный текст, определять 
последовательность событий, со-
ставлять план. Рассказывать сказ-
ку (по иллюстрации, по плану, от 
лица другого героя сказки). 

Учащиеся должны различать малые жанры 
устного народного творчества; характеризо-
вать героев сказки: соотносить пословицу и 
сказочный текст; определять последователь-
ность событий, составлять план, находить 
слова. 
Планировать своё действие в соответствии с 
поставленной задачей; вносить необходи-
мые коррективы в действие после его за-
вершения на основе его оценки и учета ха-
рактера сделанных ошибок. Устанавливать 
причинно-следственные связи, строить ре-
чевое высказывание в устной и письменной 

Те-
ку-
щий 
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форме. Читать целыми словами с переходом 
на схватывание смысла фразы. Умение кон-
тролировать себя и своего партнёра. 

15 10. Сказка 
«Лиса и 
журавль». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Соотносить рисунок и содержание 
сказки; делать подписи под рисун-
ками. Придумывать свои соб-
ственные сказочные сюжеты. Ис-
правлять допущенные ошибки при 
повторном чтении. 

Учащиеся должны различать малые жанры 
устного народного творчества; характеризо-
вать героев сказки: соотносить пословицу и 
сказочный текст; определять последова-
тельность событий, составлять план, нахо-
дить слова. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной 
литературы. Читать целыми словами с пере-
ходом на схватывание смысла фразы. Стро-
ить понятные для партнёра высказывания. 

Те-
ку-
щий 

  

16 11. Сказка 
«Каша из 
топора». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Контролировать своё чтение, са-
мостоятельно оценивать свои до-
стижения. 

Учащиеся должны различать малые жанры 
устного народного творчества; характеризо-
вать героев сказки: соотносить пословицу и 
сказочный текст; определять последова-
тельность событий, составлять план; расска-
зывать сказку по иллюстрации, по плану. 

Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; планировать своё дей-
ствие в соответствии с поставленной зада-
чей. Учиться основам смыслового чтения 
художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из 
текстов разных видов. Читать целыми сло-
вами с переходом на схватывание смысла 

Те-
ку-
щий 
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фразы Задавать вопросы; строить моноло-
гическое высказывание. 

17 12. Сказка 
«Гуси-
лебеди». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Прогнозировать содержание раз-
дела. Читать выразительно, отра-
жая настроение стихотворения. 
Воспринимать на слух художе-
ственный текст. Определять смысл 
произведения. Соотносить смысл 
пословицы с содержанием произ-
ведения. Объяснять лексическое 
значение некоторых слов на осно-
ве учебника и толкового словаря. 
Определять особенности юмори-
стического произведения; харак-
теризовать героя, используя слова-
антонимы. Находить слова, кото-
рые с помощью звука помогают 
представить образ героя произве-
дения. Рассказывать о героях, от-

Учащиеся должны различать малые жанры 
устного народного творчества; характеризо-
вать героев сказки: соотносить пословицу и 
сказочный текст; определять последова-
тельность событий, составлять план; расска-
зывать сказку по иллюстрации, по плану. 

Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Учиться основам смыс-
лового чтения художественных и познава-
тельных текстов, выделять существенную 
информацию из текстов разных видов. Чи-
тать целыми словами с переходом на схва-
тывание смысла фразы. Контролировать се-
бя и своего партнёра. 

Те-
ку-
щий 
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18 13. Сказка 
«Гуси-
лебеди». 

1 Урок 
за-

креп-
ления 
и си-

стема-
тиза-
ции 

знаний 

ражая собственное отношение к 
ним; выразительно читать юмори-
стические эпизоды из произведе-
ния. 

  

19 14. Сказка 
«Гуси-
лебеди». 

1 Обоб
ще-
ние 

Составлять план произведения, 
пересказывать текст подробно на 
основе плана. Пересказывать текст 
подробно на основе картинного 
плана, высказывать своё мнение. 

Учащиеся должны различать малые жанры 
устного народного творчества; характеризо-
вать героев сказки: соотносить пословицу и 
сказочный текст; определять последова-
тельность событий, составлять план; расска-
зывать сказку по иллюстрации, по плану. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и не-
существенных признаков. Задавать вопросы, 
контролировать себя и товарища 

Те-
ку-
щий 

  

20 15.. Оценка 
достиже-
ний по раз-
делу «Уст-
ное народ-

1 Урок 
- вик-
тори-

на 

Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. 
Читать тексты в паре, организовы-
вать взаимоконтроль, оценивать 
своё чтение. 

Осуществлять генерализацию и выделение 
общности для целого ряда или класса еди-
ничных объектов на основе выделения сущ-
ностной связи. 
Понимать учебную задачу урока и стре-

Ито-
говый 

  



23 
 

ное твор-
чество». 

миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности За-
давать вопросы, контролировать себя и то-
варища. 

Люблю природу русскую. Осень (8ч.) 
21 1. Знаком-

ство с раз-
делом. 
Люблю 
природу 
русскую.  

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Прогнозировать содержание раз-
дела. Читать стихотворения, пере-
давая с помощью интонации 
настроение поэта, сравнивать сти-
хи разных поэтов на одну тему; 
выбирать понравившиеся, объяс-
нять свой выбор. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание раздела; видеть образ осени в 
загадках, соотносить загадки и отгадки. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Осуществлять анализ, 
обобщать и делать выводы; использовать 
знаково-символические средства. Задавать 
вопросы; строить понятные для партнёра 
высказывания. 

Те-
ку-
щий 

  

22 2. Ф. Тют-
чев «Есть в 
осени пер-
воначаль-
ной…». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Различать стихотворный и прозаи-
ческий текст. Сравнивать их. 
Сравнивать художественный и 
научно-познавательный текст. 
Наблюдать за жизнью слов в ху-
дожественном тексте. Объяснять 
интересные выражения в лириче-
ском тексте. Придумывать соб-
ственные сравнения. 

Учащиеся должны уметь читать стихотво-
рения, передавая с помощью интонации 
настроение поэта; различать стихотворный 
и прозаический тексты; наблюдать за жиз-
нью слов в художественном тексте, объяс-
нять интересные выражения в лирическом 
тексте. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; планировать своё дей-
ствие в соответствии с поставленной зада-
чей. Осуществлять анализ объектов с выде-
лением существенных и несущественных 
признаков. Формулировать собственное 
мнение; контролировать действия партнёра. 

Те-
ку-
щий 

  

23 3. К. Баль-
монт «По-

1 Урок 
изуче-

Слушать звуки осени, переданные 
в лирическом тексте; сравнивать 

Учащиеся должны уметь читать стихотво-
рения, передавая с помощью интонации 

Те-
ку-

  



24 
 

спевает 
брусни-
ка…», А. 
Плещеев 
«Осень 
наступи-
ла…». 

ния 
нового 
мате-
риала 

звуки, описанные в художествен-
ном тексте, с музыкальным произ-
ведением; подбирать музыкальное 
сопровождение к стихотворному 
тексту. Представлять картины 
осенней природы. Составлять па-
литру прочитанного стихотворе-
ния с помощью красок 

настроение поэта; наблюдать за жизнью 
слов в художественном тексте, объяснять 
интересные выражения в лирическом тек-
сте; слушать звуки осени, переданные в ли-
рическом тексте, соотносить стихи и музы-
кальные произведения, представлять карти-
ны осенней природы. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Учиться основам смыс-
лового чтения поэтического текста, выде-
лять существенную информацию. Осу-
ществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных призна-
ков. Декламировать произведения. Опреде-
лять эмоциональный характер текста. Стро-
ить понятные для партнёра высказывания; 
осуществлять взаимный контроль. 

щий 

24 4. А. Фет 
«Ласточки 
пропа-
ли…».  

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Научатся наблюдать за жизнью 
слов в художественном тексте, 
объяснять интересные выражения 
в лирическом тексте. Формирова-
ние основы гражданской идентич-
ности личности в форме осознания 
«Я» как гражданина России. 

Учащиеся должны уметь читать стихотво-
рения, передавая с помощью интонации 
настроение поэта; различать стихотворный 
и прозаический текст; наблюдать за жизнью 
слов в художественном тексте, объяснять 
интересные выражения в лирическом тек-
сте. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Учиться основам смыс-
лового чтения поэтического текста, выде-
лять существенную информацию. Осу-
ществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных призна-

Те-
ку-
щий 

  



25 
 

ков. Декламировать произведения. Опреде-
лять эмоциональный характер текста. Стро-
ить понятные для партнёра высказывания; 
осуществлять взаимный контроль. 

25 5. «Осен-
ние ли-
стья» - те-
ма для по-
этов. 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Наблюдать за рифмой и ритмом 
стихотворного текста. 

Учащиеся должны уметь читать стихотво-
рения, передавая с помощью интонации 
настроение поэта; объяснять интересные 
выражения в лирическом тексте; слушать 
звуки осени, переданные в лирическом тек-
сте; представлять картину осенней природы. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить;  планировать своё 
действие в соответствии с поставленной за-
дачей. Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном мате-
риале. Осуществлять подведение под поня-
тие на основе распознавания объектов, вы-
деления существенных признаков и их син-
теза. Декламировать произведения. Опреде-
лять эмоциональный характер текста. Зада-
вать вопросы; строить понятные для парт-
нёра высказывания. 

Те-
ку-
щий 
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26 6. В. Бере-
стов  
«Хитрые 
грибы». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Находить средства художествен-
ной выразительности; подбирать 
свои собственные придуманные 
слова; создавать с помощью слова 
собственные картины. Оценивать 
свой ответ. 

Учащиеся должны уметь читать стихотво-
рения, передавая с помощью интонации 
настроение поэта; различать стихотворный 
и прозаический текст; наблюдать за жизнью 
слов в художественном тексте, объяснять 
интересные выражения в лирическом тек-
сте. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Устанавливать анало-
гии, формулировать собственное мнение и 
позицию. Выделять существенную инфор-
мацию. Декламировать произведения. 
Определять эмоциональный характер тек-
ста, аналогии, формулировать собственное 
мнение и позицию.  Выделять существен-
ную информацию. Строить понятные для 
партнёра высказывания; владеть диалогиче-
ской формой речи. 

Те-
ку-
щий 

  

27 7. М. При-
швин 
«Осеннее 
утро», И. 
Бунин «Се-
годня так 
светло кру-
гом…». 

1 Ком-
бини-

ро-
ван-
ный 
урок 

Исправлять допущенные ошибки 
при повторном чтении. 

Учащиеся должны уметь читать прозаиче-
ский текст и стихотворения, передавая с 
помощью интонации настроение поэта и 
писателя; различать стихотворный и проза-
ический текст; наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте, объяснять интерес-
ные выражения в лирическом тексте. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Проводить сравнение; 
использовать знаково-символические сред-
ства. Осуществлять взаимоконтроль. 

Те-
ку-
щий 
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28 8. Оценка 
достиже-
ний по раз-
делу 
«Люблю 
природу 
русскую. 
Осень». 

1 Кон-
троль-

но-
обоб-
щаю-
щий 
урок 

Контролировать себя в процессе 
чтения, самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

Учащиеся должны уметь читать прозаиче-
ский текст и стихотворения, передавая с 
помощью интонации настроение поэта и 
писателя; различать стихотворный и проза-
ический текст; наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте, объяснять интерес-
ные выражения в лирическом тексте; знать 
изученные произведения и их авторов. 

Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; планировать своё дей-
ствие в соответствии с поставленной зада-
чей. Учитывать выделенные учителем ори-
ентиры действия в новом учебном материа-
ле. Осуществлять поиск необходимой ин-
формации для выполнения учебных зада-
ний. Задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности. 

Ито-
говый 

  

Русские писатели (14 ч.) 
29 1. А.С. 

Пушкин «У 
лукоморья 
дуб зелё-
ный…». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Прогнозировать содержание раз-
дела. Читать произведения вслух с 
постепенным переходом на чтение 
про себя, называть волшебные со-
бытия в сказках. Сравнивать ав-
торские и народные произведения. 
Отличать басню от стихотворения 
и рассказа. Знать особенности ба-
сенного текста. Соотносить посло-
вицы и смысл басенного текста.  

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание раздела; читать произведения 
вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя; выделять и называть волшебные 
события и предметы в сказках. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; планировать своё дей-
ствие в соответствии с поставленной зада-
чей. Учитывать выделенные учителем ори-
ентиры действия в новом учебном материа-
ле. Учиться основам смыслового чтения по-
этического текста, выделять существенную 

Те-
ку-
щий 
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информацию. Осуществлять анализ объек-
тов с выделением существенных и несуще-
ственных признаков. Задавать вопросы; 
строить понятные для партнёра высказыва-
ния. 

30 2. Стихи 
А.С. Пуш-
кина. 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Придумывать свои собственные 
эпитеты; создать на их основе соб-
ственные небольшие тексты-
описания; тексты-повествования. 
Находить авторские сравнения и 
подбирать свои сравнения. Со-
ставлять устно текст-описание ге-
роя и текст-рассуждение (при 
сравнении героев) по сказке. 
Определять действия, которые 
помогают представить неживые 
предметы как живые. Объяснять 
интересные словесные выражения 
в лирическом тексте. Слушать 
звуки, переданные в лирическом 
тексте. Представлять картины 
природы. Воспринимать на слух 
художественные произведения. 
Соотносить пословицы и смысл 
прозаического текста. 

Учащиеся должны уметь читать произведе-
ния вслух с постепенным переходом на чте-
ние про себя; читать лирическое произведе-
ние и чувствовать выраженное в них 
настроение; находить средства художе-
ственной выразительности (эпитеты, срав-
нение, олицетворение) 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Выделять существен-
ную информацию.  Осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и не-
существенных признаков. Строить понят-
ные для партнёра высказывания; владеть 
диалогической формой речи. 

Те-
ку-
щий 

  

31 3. А.С. 
Пушкин 
«Сказка о 
рыбаке и 
рыбке» и 
другие 
сказки. 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Учащиеся должны уметь читать произведе-
ния вслух с постепенным переходом на чте-
ние про себя; прогнозировать содержание 
сказки; называть волшебные события и 
предметы в сказках. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Учиться основам смыс-
лового чтения поэтического текста, выде-
лять существенную информацию. Осу-
ществлять взаимоконтроль 

  

32 4. А.С. 1 Ком- Пересказывать текст подробно, Учащиеся должны уметь читать произведе-   
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Пушкин 
«Сказка о 
рыбаке и 
рыбке». 

бини-
рован-

ный 
урок 

выборочно. Характеризовать геро-
ев рассказа и сказки на основе 
анализа их поступков, авторского 
отношения к ним; собственных 
впечатлений о герое.  Оценивать 
свой ответ. Планировать возмож-
ный вариант исправления допу-
щенных ошибок. Выбирать книги 
по авторам и по темам. 

ния вслух с постепенным переходом на чте-
ние про себя; прогнозировать содержание 
сказки; называть волшебные события и 
предметы в сказках. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Установление причин-
но-следственных связей. Построение логи-
ческой цепи рассуждений, доказательств. 
Строить понятные для партнёра высказыва-
ния; владеть диалогической формой речи. 

33 5. А. С. 
Пушкин 
«Сказка о 
рыбаке и 
рыбке». 

1 Урок 
за-

креп-
ления 
и си-

стема-
тиза-
ции 

знаний 

  

34 6. Обобще-
ние по теме 
«Сказки 
Пушкина». 

1 Кон-
троль-

но - 
обоб-
щаю-
щий 

Научаться применять полученные 
знания для решения задач, постав-
ленных учителем. Формирование 
ориентации на нравственное со-
держание и смысл поступков как 
собственных, так и окружающих 
людей. 

Учащиеся должны уметь читать произведе-
ния вслух с постепенным переходом на чте-
ние про себя.  
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Обобщать, т.е. осу-
ществлять генерализацию и выделение 
общности для целого ряда или класса еди-
ничных объектов на основе выделения сущ-
ностной связи. Декламировать произведе-
ния. Осуществлять взаимоконтроль. 

  

35 7. И. А. 
Крылов 
«Лебедь, 
Рак и Щу-
ка». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Пользоваться тематической карто-
текой для ориентировки в доступ-
ном кругу чтения. Участвовать в 
проекте, распределять роли, нахо-
дить нужную информацию, пред-
ставлять эту информацию в груп-
пе. 

Учащиеся должны уметь отличать басню от 
стихотворения, сравнивать басню и сказку, 
видеть структуру басни, понимать нрав-
ственный смысл басен, характер героев. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Устанавливать анало-
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гии, формулировать собственное мнение и 
позицию, выделять существенную инфор-
мацию. Строить понятные для партнёра вы-
сказывания; владеть диалогической формой 
речи. 

36 8. И. А. 
Крылов 
«Стрекоза 
и Мура-
вей». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Лексическая работа, структура 
басни, мораль басни, нравствен-
ный смысл басни, аллегория, кры-
латые слова. Каковы характерные 
признаки басни? 

Учащиеся должны уметь отличать басню от 
стихотворения; знать структуру басни, мо-
дель басни; понимать нравственный смысл 
басен, характер героев; соотносить смысл 
басни и пословицы. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Установление причин-
но-следственных связей. Построение логи-
ческой цепи рассуждений, доказательство. 
Осуществлять взаимоконтроль. 

  

37 9. Л. Н. 
Толстой 
«Старый 
дед и вну-
чек». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Формирование основ успешности 
на основе критерия успешности 
учебной деятельности. 

Учащиеся должны уметь воспринимать на 
слух художественные произведения; соот-
носить смысл пословицы и прозаического 
произведения; пересказывать текст подроб-
но, выборочно; характеризовать героев рас-
сказа на основе анализа их поступков, ав-
торского отношения к ним. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Устанавливать анало-
гии, формулировать собственное мнение и 
позицию, выделять существенную инфор-
мацию. Строить понятные для партнёра вы-
сказывания; владеть диалогической формой 
речи. 

  

38 10. Л.Н. 1 Урок Формирование осознания своей Учащиеся должны уметь воспринимать на   
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Толстой 
«Фили-
пок». 

изуче-
ния 

нового 
мате-
риала 

этнической принадлежности и 
развитие чувства толерантности к 
окружающим. 

слух художественные произведения; соот-
носить смысл пословицы и прозаического 
произведения; пересказывать текст подроб-
но, выборочно; характеризовать героев рас-
сказа на основе анализа их поступков, ав-
торского отношения к ним. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Учиться основам смыс-
лового чтения художественных и познава-
тельных текстов, выделять существенную 
информацию из текстов разных видов. 
Осуществлять взаимоконтроль. 

39 11.  Л. Н. 
Толстой 
«Фили-
пок». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

  

40 12. Л. Тол-
стой «Ко-
тёнок», 
«Правда 
всего до-
роже». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Наблюдение и анализ за особенно-
стями собственной речи, умение 
оценивать её. 

Учащиеся должны уметь  воспринимать на 
слух художественные произведения; соот-
носить смысл пословицы и прозаического 
произведения; составлять план рассказа, пе-
ресказывать текст подробно, выборочно; 
характеризовать героев на основе анализа 
их поступков, авторского отношения к ним. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Учиться основам смыс-
лового чтения художественных и познава-
тельных текстов, выделять существенную 
информацию из текстов разных видов. 
Строить понятные для партнёра высказыва-
ния; владеть диалогической формой речи. 
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41 13. Весё-
лые стихи 
И. Токма-
ковой, Ю. 
Могутина. 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Грамотное построение своих вы-
сказываний; умение поддерживать 
беседу по заданной теме. 

Учащиеся должны уметь читать стихотво-
рения, передавая с помощью интонации 
настроение поэта; различать стихотворный 
и прозаический текст; наблюдать за жизнью 
слов в художественном тексте, объяснять 
интересные выражения в лирическом тек-
сте. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Освоение способами 
решения проблем творческого и поискового 
характера. Осуществлять взаимоконтроль. 

  

42 14. Оценка 
достиже-
ний по раз-
делу «Рус-
ские писа-
тели». 

1 Кон-
троль-

но - 
обоб-
щаю-
щий 

Формирование ориентации на 
нравственное содержание и смысл 
поступков как собственных, так и 
окружающих людей. 

Осуществлять генерализацию и выделение 
общности для целого ряда или класса еди-
ничных объектов на основе выделения сущ-
ностной связи. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Актуализировать свои 
знания для проведения простейших доказа-
тельств. Понимать причины успеха / не-
успеха в учебной деятельности. Развивать 
воссоздающее и творческое воображение. 
Осуществлять взаимоконтроль. 

Ито-
говый 

  

О братьях наших меньших (12 ч.) 
43 1. Знаком-

ство с раз-
делом «О 
братьях 
наших 
меньших» 
Н. Сладков 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Прогнозировать содержание раз-
дела. Планировать работу с произ-
ведением. Выбирать виды дея-
тельности на уроке. Читать вслух с 
постепенным переходом на чтение 
про себя. Воспринимать на слух 
прочитанное. Сравнивать художе-

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание раздела, выбирать виды дея-
тельности на уроке, читать вслух с посте-
пенным переходом на чтение про себя. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 

Те-
ку-
щий 
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«Они и 
мы». А. 
Шибаев 
«Кто кем 
становит-
ся». 

ственный и научно-
познавательный тексты. Опреде-
лять последовательность событий. 

учебном материале. Устанавливать анало-
гии, формулировать собственное мнение и 
позицию, выделять существенную инфор-
мацию. Строить понятные для партнёра вы-
сказывания; владеть диалогической формой 
речи. 

44 2. Б. Захо-
дер «Пла-
чет киска в 
коридо-
ре…», И. 
Пивоваро-
ва «Жила-
была соба-
ка…». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Составлять план. Пересказывать 
подробно по плану произведение. 
Видеть красоту природы, изобра-
жённую в художественных произ-
ведениях. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание текстов, выбирать виды дея-
тельности на уроке, читать вслух с посте-
пенным переходом на чтение про себя, вос-
принимать на слух прочитанное. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Установление причин-
но-следственных связей. Построение логи-
ческой цепи рассуждений, доказательство. 
Воспринимать на слух художественные 
произведения разных жанров в исполнении 
учителя и учащихся. Осуществлять взаимо-
контроль. 

  

45 3. В. Бере-
стов 
«Кошкин 
щенок». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Определять героев произведения; 
характеризовать их. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание текстов, выбирать виды дея-
тельности на уроке, читать вслух с посте-
пенным переходом на чтение про себя, вос-
принимать на слух прочитанное. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Учиться основам смыс-
лового чтения художественных и познава-
тельных текстов, выделять существенную 
информацию из текстов разных видов. 
Строить понятные для партнёра высказыва-
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ния; владеть диалогической формой речи. 
46 4. Нрав-

ственный 
смысл по-
ступков. 
Домашние 
животные.  

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Выражать своё собственное отно-
шение к героям, давать нравствен-
ную оценку поступкам. Оценивать 
свой ответ. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание текстов, выбирать виды дея-
тельности на уроке, читать вслух с посте-
пенным переходом на чтение про себя, вос-
принимать на слух прочитанное. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Установление причин-
но-следственных связей. Построение логи-
ческой цепи рассуждений, доказательство. 
Обмениваться мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых произведений. Осу-
ществлять взаимоконтроль. 

  

47 5. М. При-
швин «Ре-
бята и утя-
та». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Формирование основ успешности 
на основе критерия успешности 
учебной деятельности 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание текста по заглавию, читать 
вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя, воспринимать на слух прочитан-
ное; составлять план, пересказывать по-
дробно по плану. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Установление причин-
но-следственных связей. Построение логи-
ческой цепи рассуждений, доказательство. 
Обмениваться мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых произведений. Строить 
понятные для партнёра высказывания; вла-
деть диалогической формой речи. 

  

48 6. М. При-
швин «Ре-
бята и утя-
та». 

1 За-
креп-
ления 
и си-

стема-
тиза-
ции 

знаний 

Те-
ку-
щий 
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49 7. Е. Чару-
шин 
«Страш-
ный рас-
сказ». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. 
Проверять себя и самостоятельно. 
Оценивать свои достижения на 
основе диагностической работы, 
представленной в учебнике. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание текста по заглавию, читать 
вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя, воспринимать на слух прочитан-
ное; определять последовательность собы-
тий, составлять план, пересказывать по-
дробно по плану; сравнивать художествен-
ный и научно-познавательный тексты. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Устанавливать анало-
гии, формулировать собственное мнение и 
позицию, выделять существенную инфор-
мацию. Обмениваться мнениями с одно-
классниками по поводу читаемых произве-
дений. Осуществлять взаимоконтроль. 

Те-
ку-
щий 

  

50 8. Е. Чару-
шин 
«Страш-
ный рас-
сказ». 

1 Урок 
за-

креп-
ления 
и си-

стема-
тиза-
ции 

знаний 

  

51 9. Б. Жит-
ков «Храб-
рый утё-
нок». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Выбирать книги по темам и по ав-
торам. Пользоваться тематической 
картотекой для ориентировки в 
доступном кругу чтения. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание текста по заглавию, читать 
вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя, воспринимать на слух прочитан-

  



36 
 

урок ное; определять последовательность собы-
тий, составлять план, пересказывать по-
дробно по плану. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Установление причин-
но-следственных связей. Построение логи-
ческой цепи рассуждений, доказательство. 
Обмениваться мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых произведений. Строить 
понятные для партнёра высказывания; вла-
деть диалогической формой речи. 

52 10. В. Би-
анки «Му-
зыкант». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Развитие этических чувств Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание текста по заглавию, читать 
вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя, воспринимать на слух прочитан-
ное; определять последовательность собы-
тий, составлять план, пересказывать по-
дробно по плану. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Устанавливать анало-
гии, формулировать собственное мнение и 
позицию, выделять существенную инфор-
мацию.  Обмениваться мнениями с одно-
классниками по поводу читаемых произве-
дений. Осуществлять взаимоконтроль. 
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53 11. В. Би-
анки «Со-
ва». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Формирование ответственности 
человека за сохранность природы. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание текста по заглавию, читать 
вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя, воспринимать на слух прочитан-
ное; определять последовательность собы-
тий, составлять план, пересказывать по-
дробно по плану. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Устанавливать анало-
гии, формулировать собственное мнение и 
позицию, выделять существенную инфор-
мацию.  Обмениваться мнениями с одно-
классниками по поводу читаемых произве-
дений. Строить понятные для партнёра вы-
сказывания; владеть диалогической формой 
речи. 

Те-
ку-
щий 

  

54 12. Оценка 
планируе-
мых до-
стижений 
по разделу 
«О братьях 
наших 
меньших» 

1 Кон-
троль-

но-
обоб-
щаю-
щий 
урок 

Формирование ориентации на 
нравственное содержание 

Осуществлять генерализацию и выделение 
общности для целого ряда или класса еди-
ничных объектов на основе выделения сущ-
ностной связи. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности. 
Осуществлять взаимоконтроль. 

Ито-
говый 

  

Из детских журналов (9 ч.) 
55 1. Знаком-

ство с раз-
делом. Из 
детских 
журналов.  

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-

Прогнозировать содержание раз-
дела. Планировать работу на уро-
ке. Придумывать свои вопросы по 
содержанию, сравнивать их с не-
обычными вопросами из детских 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание раздела, планировать работу на 
уроке, придумывать свои вопросы по со-
держанию. 
Понимать учебную задачу урока и стре-

Те-
ку-
щий 
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риала журналов. Подбирать заголовок в 
соответствии с содержанием, 
главной мыслью. 

миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Выделять существен-
ную информацию.  Осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и не-
существенных признаков. Строить понят-
ные для партнёра высказывания; владеть 
диалогической формой речи. 

56 2. Д. Хармс 
«Игра». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Читать вслух с постепенным пере-
ходом на чтение про себя. Вос-
принимать на слух прочитанное. 
Отличать журнал от книги. Ори-
ентироваться в журнале. Находить 
интересные и нужные статьи в 
журнале. Находить нужную ин-
формацию по заданной теме. 
Участвовать в работе пары и груп-
пы. Участвовать в проекте «Мой 
любимый детский журнал»; рас-
пределять роли; находить и обра-
батывать информацию в соответ-
ствии с заявленной темой. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения, планировать ра-
боту на уроке; придумывать свои вопросы 
по содержанию, подбирать заголовок в со-
ответствии с содержанием, главной мыс-
лью; отличать журнал от книги, ориентиро-
ваться в журнале, находить нужную инфор-
мацию по заданной теме. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Осуществлять подведе-
ние под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных призна-
ков и их синтеза. Готовность слушать собе-
седника и вести диалог. 

  

57 3. Д. Хармс 
«Вы знае-
те?». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Создавать собственный журнал 
устно, описывать его оформление. 
Придумывать необычные вопросы 
для детского журнала и ответы к 
ним. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения, планировать ра-
боту на уроке; придумывать свои вопросы 
по содержанию, подбирать заголовок в со-
ответствии с содержанием, главной мыс-
лью; отличать журнал от книги, ориентиро-
ваться в журнале, находить нужную инфор-
мацию по заданной теме. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-

Те-
ку-
щий 
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ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Учиться основам смыс-
лового чтения художественных и познава-
тельных текстов, выделять существенную 
информацию из текстов разных видов. 
строить понятные для партнёра высказыва-
ния; владеть диалогической формой речи. 

58 4. Д. 
Хармс. С. 
Маршак 
«Весёлые 
чижи». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Рисовать иллюстрации для соб-
ственного детского журнала. Пла-
нировать возможный вариант ис-
правления допущенных ошибок. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения, планировать ра-
боту на уроке; придумывать свои вопросы 
по содержанию, подбирать заголовок в со-
ответствии с содержанием, главной мыс-
лью; отличать журнал от книги, ориентиро-
ваться в журнале, находить нужную инфор-
мацию по заданной теме. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Учиться основам смыс-
лового чтения художественных и познава-
тельных текстов, выделять существенную 
информацию из текстов разных видов. 
Осуществлять взаимоконтроль. 

  

59 5. Д. Хармс 
«Что это 
было?» 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Писать (составлять) свои рассказы 
и стихи для детского журнала. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения, планировать ра-
боту на уроке; придумывать свои вопросы 
по содержанию, подбирать заголовок в со-
ответствии с содержанием, главной мыс-
лью; отличать журнал от книги, ориентиро-
ваться в журнале, находить нужную инфор-
мацию по заданной теме. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
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учебном материале. Учиться основам смыс-
лового чтения художественных и познава-
тельных текстов, выделять существенную 
информацию из текстов разных видов. 
Строить понятные для партнёра высказыва-
ния; владеть диалогической формой речи. 

60 6. Н. Гер-
нет, Д. 
Хармс 
«Очень-
очень 
вкусный 
пирог». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Развитие этических чувств - сты-
да, вины, совести, как регуляторов 
морального поведения. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения, планировать ра-
боту на уроке; придумывать свои вопросы 
по содержанию, подбирать заголовок в со-
ответствии с содержанием, главной мыс-
лью; отличать журнал от книги, ориентиро-
ваться в журнале, находить нужную инфор-
мацию по заданной теме. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Допускать возможность 
существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с точ-
кой зрения ученика, и ориентироваться на 
позицию партнёра в общении и взаимодей-
ствии. Осуществлять взаимоконтроль. 

Те-
ку-
щий 

  

61 7. Ю. Вла-
димиров 
«Чудаки». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Формирование внутренней пози-
ции школьника. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения, планировать ра-
боту на уроке; придумывать свои вопросы 
по содержанию, подбирать заголовок в со-
ответствии с содержанием, главной мыс-
лью; отличать журнал от книги, ориентиро-
ваться в журнале, находить нужную инфор-
мацию по заданной теме. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 

Те-
ку-
щий 
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учебном материале. Выделять существен-
ную информацию.  Осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и не-
существенных признаков. Строить понят-
ные для партнёра высказывания; владеть 
диалогической формой речи. 

62 8. А. Вве-
денский 
«Учёный 
Петя», 
«Лошад-
ка». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Формирование широкой мотива-
ционной основы учебной деятель-
ности. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения, планировать ра-
боту на уроке; придумывать свои вопросы 
по содержанию, подбирать заголовок в со-
ответствии с содержанием, главной мыс-
лью; отличать журнал от книги, ориентиро-
ваться в журнале, находить нужную инфор-
мацию по заданной теме. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Учиться основам смыс-
лового чтения художественных и познава-
тельных текстов, выделять существенную 
информацию из текстов разных видов. 
Осуществлять взаимоконтроль. 

Те-
ку-
щий 

  

63 9. Оценка 
своих до-
стижений 
по разделу 
«Из дет-
ских жур-
налов». 
Проект: 
«Мой лю-
бимый дет-
ский жур-
нал». 

1 Кон-
троль-

но-
обоб-
щаю-
щий 
урок 

Оценивать свои достижения. Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения, планировать ра-
боту на уроке; придумывать свои вопросы 
по содержанию, подбирать заголовок в со-
ответствии с содержанием, главной мыс-
лью; отличать журнал от книги, ориентиро-
ваться в журнале, находить нужную инфор-
мацию по заданной теме, отвечать на вопро-
сы учителя. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; Учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 

Те-
ку-
щий 
Про-
ект 
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учебном материале. Использование различ-
ных способов поиска учебной информации 
в справочниках, словарях, энциклопедиях и 
интерпретации информации в соответствии 
с коммуникативными и познавательными 
задачами; Строить понятные для партнёра 
высказывания; владеть диалогической фор-
мой речи. 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч.)  

64 1. Знаком-
ство с раз-
делом: 
«Люблю 
природу 
русскую. 
Зима». 
Зимние за-
гадки. 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Прогнозировать содержание раз-
дела. Рассматривать сборники 
стихов, определять их содержание 
по названию сборника. Соотно-
сить загадки и отгадки. Читать 
выразительно, отражая настроение 
стихотворения. Воспринимать на 
слух художественный текст. Со-
относить пословицы с главной 
мыслью произведения. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание раздела; рассматривать сборни-
ки стихов, определять их содержание по 
названию; соотносить загадки и отгадки. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Актуализировать свои 
знания для проведения простейших доказа-
тельств. Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несуществен-
ных признаков. Строить понятные для парт-
нёра высказывания; владеть диалогической 
формой речи. 

Те-
ку-
щий 

  

65 2. Стихи о 
первом 
снеге. 
Лириче-
ские стихо-
творения 
И. Бунина, 
К. Баль-
монта, Я. 
Акима. 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Сравнивать произведения разных 
поэтов на одну тему. Рисовать 
словесные картины зимней приро-
ды с опорой на текст стихотворе-
ния. Подбирать музыкальное со-
провождение к текстам; придумы-
вать свою музыку. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведений; рассматривать 
сборники стихов, определять их содержание 
по названию; читать выразительно, переда-
вая настроение стихотворения; сравнивать 
произведения разных поэтов на одну тему. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Установление причинно 
– следственных связей. Построение логиче-
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ской цепи рассуждений, доказательств. 
Осуществлять взаимоконтроль. 

66 3. Ф. Тют-
чев «Чаро-
дейкою 
Зимою». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Наблюдать за жизнью слов в ху-
дожественном тексте. Чувствовать 
ритм и мелодику стихотворения, 
читать стихи наизусть. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведений; рассматривать 
сборники стихов, определять их содержание 
по названию; читать выразительно, переда-
вая настроение стихотворения; соотносить 
смысл пословицы и главную мысль произ-
ведения; рисовать словесные картины зим-
ней природы с опорой на текст стихотворе-
ния. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Установление причинно 
– следственных связей. Построение логиче-
ской цепи рассуждений, доказательств. 
Осуществлять взаимоконтроль. 

Те-
ку-
щий 

  

67 4. С. Есе-
нин «Поёт 
зима – аук-
ает…», 
«Берёза». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Формирование чувства прекрасно-
го. 

Уметь прогнозировать содержание произве-
дений; рассматривать сборники стихов, 
определять их содержание по названию; чи-
тать выразительно, передавая настроение 
стихотворения; соотносить смысл послови-
цы и главную мысль произведения; рисо-
вать словесные картины зимней природы с 
опорой на текст стихотворения. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Установление причинно 
– следственных связей. Построение логиче-
ской цепи рассуждений, доказательств. 
Осуществлять взаимоконтроль. 

  

68 5. Сказка 1 Ком- Понимать особенности были и Учащиеся должны уметь прогнозировать Те-   
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«Два Мо-
роза». 

бини-
рован-

ный 

сказочного текста. содержание произведения; понимать осо-
бенности были и сказки; сравнивать и ха-
рактеризовать героев произведения на осно-
ве их поступков, используя антонимы для 
характеристики; читать выразительно; соот-
носить смысл пословицы и главную мысль 
произведения. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Установление причин-
но-следственных связей. Построение логи-
ческой цепи рассуждений, доказательств. 
Осуществлять взаимоконтроль. 

ку-
щий 

69 6. С. Ми-
халков 
«Новогод-
няя быль». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Сравнивать и характеризовать ге-
роев произведения на основе их 
поступков, использовать слова ан-
тонимы для их характеристики. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; понимать осо-
бенности были и сказочного текста; сравни-
вать и характеризовать героев произведения 
на основе их поступков, используя антони-
мы для характеристики; читать выразитель-
но; соотносить смысл пословицы и главную 
мысль произведения. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Допускать возможность 
существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с точ-
кой зрения ученика, и ориентироваться на 
позицию партнёра в общении и взаимодей-
ствии. Осуществлять взаимоконтроль. 

Те-
ку-
щий 

  

70 7. А. Барто 
«Дело бы-
ло в янва-

1 Ком-
бини-
рован-

Характеризовать героя, используя 
слова-антонимы. Находить слова, 
которые с помощью звука помо-

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; рисовать словес-
ные картины зимней природы с опорой на 

Те-
ку-
щий 
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ре», С. 
Дрожжин 
«Улицей 
гуляет…». 

ный гают представить образ героя про-
изведения. 

текст стихотворения, подбирать музыкаль-
ное сопровождение к текстам; придумывать 
свою музыку; наблюдать за жизнью слов в 
тексте, чувствовать ритм и мелодику стихо-
творения. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Установление причинно 
– следственных связей. Построение логиче-
ской цепи рассуждений, доказательств. 
Осуществлять взаимоконтроль. 

71 8. Весёлые 
стихи о зи-
ме А. Про-
кофьева. 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Рассказывать о героях, отражая 
собственное отношение к ним; 
выразительно читать юмористиче-
ские эпизоды из произведения. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; рисовать словес-
ные картины зимней природы с опорой на 
текст стихотворения. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Установление причинно 
–следственных связей. Построение логиче-
ской цепи рассуждений, доказательств. 
Осуществлять взаимоконтроль. 

  

72 9. Оценка 
достиже-
ний по раз-
делу 
«Люблю 
природу 
русскую. 
Зима». 

1 Кон-
троль-

но-
обоб-
щаю-
щий 

Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок 

Учащиеся должны знать содержание произ-
ведения. Понимать особенности были и 
сказки; сравнивать и характеризовать героев 
произведения на основе их поступков; чи-
тать выразительно; отгадывать загадки; 
быстро отвечать на вопросы учителя и това-
рищей. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Понимать причины 

Ито-
говый 
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успеха/неуспеха учебной деятельности. 
Осуществлять взаимоконтроль. 

Писатели детям (17 ч.)  
73 1. Знаком-

ство с раз-
делом: 
«Писатели 
– детям». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Прогнозировать содержание раз-
дела. Читать выразительно, отра-
жая настроение стихотворения. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание раздела; воспринимать на слух 
художественный текст; читать стихотворе-
ния выразительно, передавая настроения. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Установление причин-
но-следственных связей. Построение логи-
ческой цепи рассуждений, доказательств. 
Слушать собеседника и вести диалог, изла-
гать своё мнение. 

Те-
ку-
щий 

  

74 2. К. Чу-
ковский 
«Путани-
ца». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Воспринимать на слух художе-
ственный текст. Определять смысл 
произведения. Соотносить смысл 
пословицы с содержанием произ-
ведения. Объяснять лексическое 
значение некоторых слов на осно-
ве учебника и толкового словаря. 
Определять особенности юмори-
стического произведения. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; воспринимать на 
слух художественный текст, читать вырази-
тельно, передавая настроение стихотворе-
ния; читать по ролям; объяснять лексиче-
ское значение некоторых слов на основе 
словаря учебника и толкового словаря; 
определять особенности юмористического 
произведения. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
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ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и не-
существенных признаков. Задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной 
деятельности. 

75 3. К. Чу-
ковский 
«Радость». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Научатся работать в группе, опре-
делять особенности авторского 
текста, рассказывать о героях и 
выражать своё отношение. 
Наблюдение и анализ за особенно-
стями собственной речи. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; воспринимать на 
слух художественный текст, читать вырази-
тельно, передавая настроение стихотворе-
ния; читать по ролям; объяснять лексиче-
ское значение некоторых слов на основе 
словаря учебника и толкового словаря. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Учиться основам смыс-
лового чтения художественных и юмори-
стических текстов, выделять существенную 
информацию из текстов разных видов. 
Строить понятные для партнёра высказыва-
ния; владеть диалогической формой речи. 

  

76 4.К.Чуковс
кий «Фе-
дорино го-
ре». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Составлять план произведения, 
пересказывать текст подробно на 
основе плана. Пересказывать текст 
подробно на основе картинного 
плана, высказывать своё мнение. 
Планировать возможный вариант 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; воспринимать на 
слух художественный текст, читать вырази-
тельно, передавая настроение стихотворе-
ния; читать по ролям; объяснять лексиче-
ское значение некоторых слов на основе 
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77 5. К. Чу-
ковский 
«Федорино 
горе». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

исправления допущенных ошибок. словаря учебника и толкового словаря; 
определять особенности юмористического 
произведения; характеризовать героя, ис-
пользуя антонимы. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и не-
существенных признаков. Допускать воз-
можность существования у людей различ-
ных точек зрения, в том числе не совпада-
ющих с точкой зрения ученика, и ориенти-
роваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии. 

Те-
ку-
щий 

  

78 6. С. Мар-
шак «Кот и 
лодыри». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Читать тексты в паре, организовы-
вать взаимоконтроль, оценивать 
своё чтение. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; воспринимать на 
слух художественный текст, читать вырази-
тельно, передавая настроение стихотворе-
ния; читать по ролям; объяснять лексиче-
ское значение некоторых слов на основе 
словаря учебника и толкового словаря; 
определять особенности юмористического 
произведения; характеризовать героев, вы-
ражая своё отношение к ним. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и не-
существенных признаков. Осуществлять 
взаимоконтроль. 
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79 7. С. Ми-
халков 
«Мой сек-
рет», «Си-
ла воли». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Научатся прогнозировать содер-
жание произведения, читать выра-
зительно, передавать настроение. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; воспринимать на 
слух художественный текст, читать вырази-
тельно, передавая настроение стихотворе-
ния; читать по ролям; объяснять лексиче-
ское значение некоторых слов на основе 
словаря учебника и толкового словаря. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и не-
существенных признаков. Договариваться о 
распределении ролей в совместной деятель-
ности. 

 

  

80 8. С. Ми-
халков 
«Мой ще-
нок». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Научатся прогнозировать содер-
жание произведения, читать выра-
зительно, передавать настроение. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения, объяснять лекси-
ческое значение некоторых слов на основе 
словаря учебника и толкового словаря; вос-
принимать на слух художественный текст, 
читать выразительно, передавая настроение 
стихотворения; рассказывать о героях, вы-
ражая своё отношение к ним; соотносить 
смысл пословиц и содержание текста. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Учиться основам смыс-
лового чтения художественных текстов, вы-
делять существенную информацию из тек-
стов разных видов. Осуществлять взаимо-
контроль 

Те-
ку-
щий 

  

81 9. А. Барто 
«Верёвоч-

1 Урок 
изуче-

Научатся прогнозировать содер-
жание произведения, восприни-

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; объяснять лекси-

Те-
ку-
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ка». ния 
нового 
мате-
риала 

мать на слух художественный 
текст, читать выразительно 

ческое значение некоторых слов на основе 
словаря учебника и толкового словаря; вос-
принимать на слух художественный текст; 
передавая настроение стихотворения; рас-
сказывать о героях, выражая своё отноше-
ние к ним. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Определять эмоцио-
нальный характер текста. Высказывать суж-
дения о тех или иных нравственных качеств. 
Обмениваться мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых произведений. 

щий 

82 10. А. Бар-
то «Мы не 
заметили 
жука», «В 
школу». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Научатся работать в парах,  рас-
сказывать о героях и выражать 
свое отношение, оценивать свое 
чтение. Формирование мотивов 
достижения и социального при-
знания. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; воспринимать на 
слух художественный текст, читать вырази-
тельно, передавая настроение стихотворе-
ния; читать тексты в паре, осуществлять 
взаимоконтроль, оценивать своё чтение. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Устанавливать анало-
гии, формулировать собственное мнение и 
позицию, выделять существенную инфор-
мацию. Соотносить иллюстрации с фраг-
ментами текста. Осуществлять взаимокон-
троль. 

Те-
ку-
щий 

  

83 11. А. Бар-
то «Вовка 
добрая ду-
ша». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Научатся  работать в парах, осу-
ществлять взаимоконтроль, оце-
нивать свое чтение и чтение сосе-
да. Формирование внутренней по-
зиции школьника. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; объяснять лекси-
ческое значение некоторых слов на основе 
словаря учебника и толкового словаря; чи-
тать выразительно, передавая настроение 

Те-
ку-
щий 
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стихотворения; рассказывать о героях, вы-
ражая своё отношение к ним; читать тексты 
в паре, осуществлять взаимоконтроль, оце-
нивать своё чтение. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Соотносить иллюстра-
ции с фрагментами текста. Озаглавливать 
текст, иллюстрацию. Сравнивать произве-
дения схожей тематики. Сравнивать персо-
нажей, близких по тематике произведений. 
Осуществлять взаимоконтроль. 

84 12. Н. Но-
сов «За-
тейники». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Научатся прогнозировать содер-
жание произведения, восприни-
мать на слух художественный 
текст, читать выразительно. Уме-
ние поддерживать беседу по за-
данной теме. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; объяснять лекси-
ческое значение некоторых слов на основе 
словаря учебника и толкового словаря; рас-
сказывать о героях, выражая своё отноше-
ние к ним; составлять план произведения, 
пересказывать текст подробно на основе 
плана, картинного плана. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Делать анализ объектов 
с выделением существенных и несуще-
ственных признаков. Сравнивать произве-
дения схожей тематики. Сравнивать персо-
нажей, близких по тематике произведений. 
Обмениваться мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых произведений. 

Те-
ку-
щий 
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85 13. Н. Но-
сов «Живая 
шляпа». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Научатся читать по цепочке, по-
дробно излагать прочитанное, рас-
сказывать о героях,  расшифровы-
вать текст, составлять план, пере-
сказывать текст по плану. Форми-
рование ориентации на нравствен-
ное содержание и смысл поступ-
ков, как собственных, так и окру-
жающих людей. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; объяснять лекси-
ческое значение некоторых слов на основе 
словаря учебника и толкового словаря; рас-
сказывать о героях, выражая своё отноше-
ние к ним; составлять план произведения, 
пересказывать текст подробно на основе 
плана, картинного плана. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Установление причинно 
–следственных связей. Построение логиче-
ской цепи рассуждений, доказательств. 
Осуществлять взаимоконтроль. 

Те-
ку-
щий 

  

86 14.  Н. Но-
сов «Живая 
шляпа». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

  

87  15. Н. Но-
сов «На 
горке». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Научатся прогнозировать содер-
жание текста, делить текст на ча-
сти, находить главную мысль, по-
дробно пересказывать. Формиро-
вание мотивов достижения и со-
циального признания. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; объяснять лекси-
ческое значение некоторых слов на основе 
словаря учебника и толкового словаря; рас-
сказывать о героях, выражая своё отноше-
ние к ним; характеризовать героя, используя 
антонимы; соотносить смысл пословиц и 
содержание текста; составлять план произ-
ведения, пересказывать текст подробно на 
основе плана. 

Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Делать анализ объектов 
с выделением существенных и несуще-
ственных признаков. Сравнивать произве-
дения схожей тематики. Сравнивать персо-
нажей, близких по тематике произведений. 

Те-
ку-
щий 

  

88 16.  Н. Но-
сов «На 
горке». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
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Обмениваться мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых произведений. 

89 17. Оценка 
достиже-
ний по раз-
делу «Пи-
сатели -
детям». 

1 Кон-
троль-

но - 
обоб-
щаю-
щий 

Научатся ориентироваться в про-
читанных произведениях, узнавать 
произведения по отрывку. Форми-
рование ориентации на нравствен-
ное содержание. 

Учащиеся должны хорошо ориентироваться 
в прочитанных произведениях, знать их ав-
торов, узнавать произведение по отрывку. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Осуществлять генера-
лизацию и выделение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов на ос-
нове выделения сущностной связи. Осу-
ществлять взаимоконтроль. 

Ито-
говый 

  

Я и мои друзья (10 ч.) 
90 1. Знаком-

ство с раз-
делом: «Я 
и мои дру-
зья». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Прогнозировать содержание раз-
дела. Читать вслух с постепенным 
переходом чтения про себя; уве-
личивать темп чтения вслух, ис-
правляя ошибки при повторном 
чтении текста. Воспринимать на 
слух художественное произведе-
ние. Определять последователь-
ность событий в произведении. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание раздела; читать вслух с посте-
пенным переходом на чтение про себя; уве-
личивать темп чтения вслух, исправляя 
ошибки при повторном чтении текста; вос-
принимать на слух художественное произ-
ведение. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Установление причинно 
–следственных связей. Построение логиче-
ской цепи рассуждений, доказательств. 
Осуществлять взаимоконтроль. 

Те-
ку-
щий 

  

91 2. Стихи о 
дружбе и 
друзьях В. 
Берестова, 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Придумывать продолжение рас-
сказа. Соотносить основную 
мысль рассказа, стихотворения с 
пословицей. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя; 
увеличивать темп чтения вслух, исправляя 
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Э. Мош-
ковской, В. 
Лунина. 

ошибки при повторном чтении текста; вос-
принимать на слух художественное произ-
ведение; соотносить смысл пословицы и ос-
новную мысль стихотворения. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Установление причинно 
–следственных связей. Построение логиче-
ской цепи рассуждений, доказательств. 
Осуществлять взаимоконтроль. 

92 3. Н. Бул-
гаков «Ан-
на, не гру-
сти». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Объяснять нравственный смысл 
рассказов. Объяснять и понимать 
поступки героев. Понимать автор-
ское отношение к героям и их по-
ступкам; выразительно читать по 
ролям. Составлять план рассказа; 
пересказывать по плану. Оцени-
вать свой ответ в соответствии с 
образом. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя; 
увеличивать темп чтения вслух, исправляя 
ошибки при повторном чтении текста; вос-
принимать на слух художественное произ-
ведение; соотносить смысл пословицы и ос-
новную мысль рассказа; делить текст на ча-
сти; составлять план и пересказывать по 
нему. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Определять собствен-
ное отношение к персонажу. Озаглавливать 
текст, иллюстрацию. Осуществлять взаимо-
контроль. 

  

93 4. Ю. Ер-
молаев 
«Два пи-
рожных». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. 
Составлять короткий рассказ на 
предложенную тему. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя; 
увеличивать темп чтения вслух, исправляя 
ошибки при повторном чтении текста; вос-
принимать на слух художественное произ-
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ведение; соотносить смысл пословицы и ос-
новную мысль рассказа; читать по ролям. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Установление причинно 
–следственных связей. Построение логиче-
ской цепи рассуждений, доказательств. 
Осуществлять взаимоконтроль. 

94 5. В. Осее-
ва «Вол-
шебное 
слово». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Научатся прогнозировать содер-
жание произведения, восприни-
мать на слух, соотносить смысл 
пословицы и основную мысль рас-
сказа. Оценивать свою речь и речь 
товарищей на предмет успешно-
сти.  

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя; 
увеличивать темп чтения вслух, исправляя 
ошибки при повторном чтении текста; вос-
принимать на слух художественное произ-
ведение; соотносить смысл пословицы и ос-
новную мысль рассказа; объясняя нрав-
ственный смысл рассказа; понимать и объ-
яснять поступки героев; составлять план 
рассказа, пересказывать по нему; составлять 
короткий рассказ на предложенную тему. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Установление причинно 
–следственных связей. Построение логиче-
ской цепи рассуждений, доказательств. 

Те-
ку-
щий 

  

95 6. В. Осее-
ва «Вол-
шебное 
слово». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Те-
ку-
щий 

  

96 7. В. Осее-
ва «Хоро-
шее». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Научатся работать парами, про-
гнозировать содержание произве-
дения, читать про себя, увеличи-
вать темп чтения, находить глав-
ную мысль рассказа, объяснять 
нравственный смысл рассказа. 
Развитие этических чувств. 
 

Те-
ку-
щий 
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97 8. 9. В. 
Осеева 
«Почему?»  

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Прогнозировать содержание про-
изведения, читать по ролям, нахо-
дить главную мысль рассказа, 
объяснять  нравственный смысл 
рассказа. 

Осуществлять взаимоконтроль; готовность 
слушать собеседника и вести диалог. 

Те-
ку-
щий 

  

98 9. В. Осее-
ва «Поче-
му?» 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Научатся отвечать на вопросы, 
прогнозировать содержание  про-
изведения, читать по ролям, нахо-
дить главную мысль рассказа, 
объяснять нравственный смысл 
рассказа. 

Те-
ку-
щий 

  

99 10. Оценка 
достиже-
ний по раз-
делу «Я и 
мои дру-
зья». 

1 Кон-
троль-

но - 
обоб-
щаю-
щий 

Научатся хорошо ориентироваться
 Формирование ответствен-
ности человека за общий в прочи-
танных произведениях, знать их 
содержание и авторов, работать 
парами и в группах. Результат дея-
тельности в группе, коллективе. 

Учащиеся должны хорошо ориентироваться 
в прочитанных произведениях, знать их ав-
торов, знать содержание, авторов произве-
дений; соотносить пословицы и содержание 
текста. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Установление причинно 
–следственных связей. Построение логиче-
ской цепи рассуждений, доказательств. 
Осуществлять взаимоконтроль. 

Ито-
говый 

  

Люблю природу русскую. Весна (10 ч.) 
100 1. Знаком-

ство с раз-
делом: 

1 Урок 
изуче-

ния 

Прогнозировать содержание раз-
дела. Читать стихотворения и за-
гадки с выражением, передавать с 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание раздела; читать стихотворения 
и загадки выразительно; соотносить загадки 

Те-
ку-
щий 

  



57 
 

«Люблю 
природу 
русскую. 
Весна». 
Весенние 
загадки. 

нового 
мате-
риала 

помощью интонации, темпа чте-
ния, силы голоса. Наблюдать за 
жизнью слова. Отгадывать загад-
ки. Соотносить отгадки с загадка-
ми. Сочинять собственные загадки 
на основе опорных слов прочи-
танных загадок. Представлять кар-
тины весенней природы. Находить 
слова в стихотворении, которые 
помогают представить героев. 
Объяснять отдельные выражения в 
лирическом тексте. Сравнивать 
стихотворения о весне разных по-
этов. Придумывать самостоятель-
но вопросы к стихотворению. 
Оценивать свой ответ. Планиро-
вать возможный вариант исправ-
ления допущенных ошибок. Кон-
тролировать и оценивать своё чте-
ние, оценивать свои достижения. 

и отгадки, сочинять собственные загадки на 
основе опорных слов прочитанных загадок. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Делать анализ объектов 
с выделением существенных и несуще-
ственных признаков. Готовность слушать 
собеседника и вести диалог. 

101 2. Стихи Ф. 
Тютчева о 
весне. 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Научатся  читать выразительно, 
передавая настроение стихотворе-
ния, рисовать словесные картины 
весенней природы с опорой на 
текст стихотворения. Преоблада-
ние социального способа, оценки 
своих знаний. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; читать стихотво-
рения и загадки выразительно; соотносить 
загадки и отгадки; представлять картины 
весенней природы и находить в стихотворе-
нии те слова, которые помогают предста-
вить эти картины; объяснять отдельные вы-
ражения в лирическом тексте. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Делать анализ объектов 
с выделением существенных и несуще-
ственных признаков. Осуществлять взаимо-
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контроль. 
102 3. Стихи А. 

Плещеева о 
весне. 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Научатся наблюдать за жизнью 
слов в художественном тексте, 
чувствовать ритм и мелодику сти-
хотворения. Формирование чув-
ства прекрасного. Научатся  рисо-
вать словесные картины зимней 
природы с опорой на текст стихо-
творения, наблюдать за жизнью 
слов в тексте, чувствовать ритм и 
мелодику стихотворения. Форми-
рование основ успешности на ос-
нове критерия успешности учеб-
ной деятельности. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; читать стихотво-
рения и загадки выразительно; соотносить 
загадки и отгадки; представлять картины 
весенней природы и находить в стихотворе-
нии те слова, которые помогают предста-
вить эти картины; объяснять отдельные вы-
ражения в лирическом тексте; ставить во-
просы к стихотворению. 

Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Определять эмоцио-
нальный характер текста. Высказывать суж-
дения о значении тех или иных нравствен-
ных качеств. Обмениваться мнениями с од-
ноклассниками по поводу читаемых произ-
ведений. Готовность слушать собеседника и 
вести диалог. 

  

103 4. А. Блок 
«На лугу». 
С. Маршак 
«Снег те-
перь уже 
не тот…». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

  

104 5. И. Бунин 
«Матери». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Научатся  читать выразительно, 
рисовать словесные картины, объ-
яснять выражения в лирическом 
тексте. Развитие этических чувств 
- стыда, вины, совести, как регуля-
торов морального поведения. 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя, читать с выражением, опи-
раясь на ритм произведения. Объяснять 
смысл пословиц. Придумывать рассказ по 
пословице. 
Умение контролировать свою деятельность 
по результату. Самостоятельное выделение 
и формулирование познавательной цели. 
Умение осознано и произвольно строить ре-
чевое высказывание. 

  

105 6. А. Пле-
щеев «В 
бурю». 

1 Ком-
бини-
рован-

Научатся  выразительному и осо-
знанному Развитие этических 
чувств - стыда, чтению, ставить 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 
правильность и беглость чтения. Формиро-
вание  осознанности и выразительности 
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ный вопросы и находить в тексте отве-
ты на вопросы, передавать свои 
мысли и чувства, вины, совести, 
как регуляторов морального пове-
дения. 

чтения. Определение темы произведения. 
Вносить необходимые действия после его 
завершения. Смысловое чтение, как осмыс-
ление цели чтения. Задавать вопросы. 

106 7. Е. Бла-
гинина 
«Посидим 
в тишине». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Научатся анализировать стихо-
творный текст выразительному и 
осознанному  чтению. Развитие 
этических чувств - стыда, вины, 
совести, как регуляторов мораль-
ного  поведения. 

Формирование нравственной позиции, а 
также личностных качеств: трудолюбия, 
правдивости, доброжелательности, стрем-
ления прийти на помощь, смелости, скром-
ности. Лексическая работа, средства выра-
зительного чтения, рифма, темп, пауза, 
сравнение, подражание. Как ты любишь 
свою маму? Научатся анализировать стихо-
творный текст выразительному и осознан-
ному чтению. 
Вносить необходимые действия после его 
завершения. Смысловое чтение,  как осмыс-
ление цели чтения. Задавать вопросы. 

Те-
ку-
щий 

  

107 8. Э. Мош-
ковская «Я 
маму мою 
обидел». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Научатся анализировать стихо-
творный текст выразительному и 
осознанному  чтению. Развитие 
этических чувств - стыда, вины, 
совести, как регуляторов мораль-
ного поведения. 

Формирование нравственной позиции, а 
также личностных качеств: трудолюбия, 
правдивости, доброжелательности, стрем-
ления прийти на помощь, смелости, скром-
ности. Лексическая работа, средства выра-
зительного чтения, рифма, темп, пауза, 
сравнение, подражание. Как ты любишь 
свою маму? Научатся анализировать стихо-
творный текст выразительному и осознан-
ному чтению. 
Вносить необходимые действия после его 
завершения. Смысловое чтение,  как осмыс-
ление цели чтения. Задавать вопросы 

Те-
ку-
щий 

  

108 9 С. Васи-
льев «Бе-
лая бере-

1 Ком-
бини-
рован-

Научатся делить текст на смысло-
вые части; выделять в тексте глав-
ное и второстепенное. Развитие 

Придумывать самостоятельно вопросы к 
стихотворению. Оценивать свой ответ. Пла-
нировать возможный вариант исправления 

Те-
ку-
щий 
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за». ный этических чувств; способность к 
самооценке; ориентация в нрав-
ственном содержании. 

допущенных ошибок. 
Планировать своё действие в соответствии с 
поставленной задачей. Смысловое чтение,  
как осмысление цели чтения. Задавать во-
просы, участвовать в диалоге, слушать и 
понимать других 

109 10. Оценка 
достиже-
ний по раз-
делу 
«Люблю 
природу 
русскую. 
Весна». 

1 Кон-
троль-

но - 
обоб-
щаю-
щий 

Научатся применять полученные 
знания для решения задач, постав-
ленных учителем, сравнивать и 
характеризовать героев произве-
дения на основе их поступков. 
Формирование осознания своей 
этнической принадлежности и 
развитие чувства толерантности к 
окружающему миру. 

Учащиеся должны хорошо знать содержа-
ние и авторов прочитанных произведений; 
читать стихотворения выразительно; нахо-
дить в стихотворении те слова, которые по-
могают представить героев, картины приро-
ды; объяснять отдельные выражения в ли-
рическом тексте; ставить вопросы к стихо-
творению. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; Определять эмоцио-
нальный характер текста. Высказывать суж-
дения о значении тех или иных нравствен-
ных качеств. Обмениваться мнениями с од-
ноклассниками по поводу читаемых произ-
ведений. Готовность слушать собеседника и 
вести диалог. 

Ито-
говый 

  

И в шутку и всерьёз (14 ч.) 
110 1. Знаком-

ство с раз-
делом: «И 
в шутку и 
всерьёз» 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Анализировать заголовок произ-
ведения. Сравнивать героев про-
изведения; характеризовать их по-
ступки, используя слова с проти-
воположным значением. Восста-
навливать последовательность со-
бытий на основе вопросов. Пере-
сказывать подробно на основе во-
просов учебника; выразительно 
читать отрывки из них. Инсцени-
ровать стихотворение и фрагмен-

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание раздела, планировать виды ра-
боты с текстом; читать произведение вслух 
с постепенным увеличением темпа чтения и 
переходом на чтение про себя. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Определять эмоцио-
нальный характер текста. Обмениваться 
мнениями с одноклассниками по поводу чи-

Те-
ку-
щий 
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ты рассказов. Пересказывать весё-
лые рассказы. Придумывать соб-
ственные весёлые истории. Оце-
нивать свой ответ. Планировать 
возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 

таемых произведений. Готовность слушать 
собеседника и вести диалог. 

111 2. Б. Захо-
дер «Това-
рищам де-
тям», «Что 
красивей 
всего?» 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 

Научатся планировать работу на 
уроке, придумывать вопросы по 
содержанию, подбирать заголовок, 
выделять главную мысль, ориен-
тироваться в журнале. Формиро-
вание мотивов достижения и со-
циального признания. Научатся 
подбирать рифмы, навыкам выра-
зительного чтения. Оценивать 
свою речь и речь товарищей на 
предмет успешности. 

Учащиеся должны уметь читать произведе-
ние вслух с постепенным увеличением тем-
па чтения и переходом на чтение про себя; 
понимать особенности юмористического 
произведения; анализировать заголовок 
произведения; ставить вопросы по прочи-
танному материалу и отвечать на них. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Определять эмоцио-
нальный характер текста. Высказывать суж-
дения о значении тех или иных нравствен-
ных качеств. Обмениваться мнениями с од-
ноклассниками по поводу читаемых произ-
ведений. Готовность слушать собеседника и 
вести диалог. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Определять эмоцио-
нальный характер текста. Высказывать суж-
дения о значении тех или иных нравствен-
ных качеств. Обмениваться мнениями с од-
ноклассниками по поводу читаемых произ-
ведений. Активное использование речевых 
средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

  

112 3. Б. Захо-
дер. Пе-
сенка Вин-
ни-Пуха. 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 
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113 4. Б. Захо-
дер. Пе-
сенка Вин-
ни-Пуха. 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Совершенствовать чёткую дикцию Учащиеся должны уметь читать произведе-
ние вслух с постепенным увеличением тем-
па чтения и переходом на чтение про себя; 
понимать особенности юмористического 
произведения; анализировать заголовок 
произведения; ставить вопросы по прочи-
танному материалу и отвечать на них. 
Высказывать суждения о значении тех или 
иных нравственных качеств. Обмениваться 
мнениями с одноклассниками по поводу чи-
таемых произведений. 

Те-
ку-
щий 

  

114 5. Э. 
Успенский 
«Чебураш-
ка». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Научатся планировать работу на 
уроке, придумывать вопросы по 
содержанию, подбирать заголовок, 
выделять главную мысль, ориен-
тироваться в журнале. Формиро-
вание внутренней позиции школь-
ника. 

Учащиеся должны уметь читать произведе-
ние вслух с постепенным увеличением тем-
па чтения и переходом на чтение про себя; 
понимать юмор произведения; анализиро-
вать заголовок произведения; сравнивать 
героев произведения, характеризовать их 
поступки; восстанавливать последователь-
ность событий по вопросам. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Определять эмоцио-
нальный характер текста. Высказывать суж-
дения о значении тех или иных нравствен-
ных качеств. Обмениваться мнениями с од-
ноклассниками по поводу читаемых произ-
ведений. Готовность слушать собеседника и 
вести диалог. 

  

115 6. Э. 
Успенский 
«Чебураш-
ка», «Если 
бы я был 
девчон-
кой…». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Научатся планировать работу на 
уроке, придумывать вопросы по 
содержанию, подбирать заголовок, 
формирование широкой мотива-
ционной основы учебной деятель-
ности. Выделять главную мысль, 
ориентироваться в журнале. 
Научатся сопоставлять пословицы 
с произведениями, находить нуж-
ную информацию в разных жур-
налах, отличать журнал от книги. 
Формирование основы граждан-
ской идентичности личности в 
форме осознания «Я» как гражда-
нин России. 
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116 7. Стихи Э. 
Успенского 
«Над 
нашей 
кварти-
рой», «Па-
мять». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Научатся сопоставлять пословицы 
с произведениями, находить нуж-
ную информацию в разных жур-
налах, отличать журнал от книги. 
Формирование основы граждан-
ской идентичности личности в 
форме осознания «Я» как гражда-
нин России. 

Читать произведение вслух с постепенным 
увеличением темпа чтения и переходом на 
чтение про себя; сравнивать героев произ-
ведения, характеризовать их поступки, ис-
пользуя антонимы; восстанавливать после-
довательность событий по вопросам. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Определять эмоцио-
нальный характер текста. Высказывать суж-
дения о значении тех или иных нравствен-
ных качеств. Обмениваться мнениями с од-
ноклассниками по поводу читаемых произ-
ведений. Готовность слушать собеседника и 
вести диалог. 

Те-
ку-
щий 

  

117 8. Стихи В. 
Берестова 
«Знако-
мый», «Пу-
тешествен-
ники», 
«Кисточ-
ка». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Научатся планировать работу на 
уроке, придумывать вопросы по 
содержанию, подбирать заголовок, 
выделять главную мысль, ориен-
тироваться в журнале. Формиро-
вание мотивов достижения и со-
циального признания. 

Учащиеся должны уметь читать произведе-
ние вслух с постепенным увеличением тем-
па чтения и переходом на чтение про себя; 
анализировать заголовок произведения; 
сравнивать героев произведения, характери-
зовать их поступки. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Определять эмоцио-
нальный характер текста. Высказывать суж-
дения о значении тех или иных нравствен-
ных качеств. Обмениваться мнениями с од-
ноклассниками по поводу читаемых произ-
ведений. Готовность слушать собеседника и 
вести диалог. 

Те-
ку-
щий 
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118 9. Стихи И. 
Токмако-
вой 
«Плим», 
«В чудной 
стране». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Научатся подбирать рифмы, навы-
кам выразительного чтения, оце-
нивать свою речь и речь товари-
щей  на предмет успешности. Со-
вершенствовать чёткую дикцию. 
Научатся планировать работу на 
уроке, придумывать вопросы по 
содержанию, подбирать заголовок, 
выделять главную мысль, ориен-
тироваться в журнале. Развитие 
этических чувств - стыда, вины, 
совести, как регуляторов мораль-
ного поведения.  

Учащиеся должны уметь читать произведе-
ние вслух с постепенным увеличением тем-
па чтения и переходом на чтение про себя; 
анализировать заголовок произведения; 
сравнивать произведения, характеризовать 
их героев; определять, какое настроение пе-
редано в произведении; придумывать свои 
весёлые истории. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Определять эмоцио-
нальный характер текста. Обмениваться 
мнениями с одноклассниками по поводу чи-
таемых произведений. Готовность слушать 
собеседника и вести диалог. 

Те-
ку-
щий 

  

119  10. Г. 
Остер «Бу-
дем знако-
мы». 

1 Урок 
изуче-

ния 
нового 
мате-
риала 

Учащиеся должны уметь читать произведе-
ние вслух с постепенным увеличением тем-
па чтения и переходом на чтение про себя; 
понимать особенности юмористического 
произведения; анализировать заголовок 
произведения; сравнивать героев произве-
дения; характеризовать их поступки, ис-
пользуя антонимы; восстанавливать после-
довательность событий по вопросам; выби-
рать из текста слова для подтверждения 
своих мыслей. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Определять эмоцио-
нальный характер текста. Обмениваться 
мнениями с одноклассниками по поводу чи-
таемых произведений. Активное использо-

Те-
ку-
щий 

  

120 11. Г. 
Остер «Бу-
дем знако-
мы». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 
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вание речевых средств для решения комму-
никативных и познавательных задач. 

121 12. В. Дра-
гунский 
«Тайное 
становится 
явным». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Научатся планировать работу на 
уроке, придумывать вопросы по 
содержанию, подбирать заголовок, 
выделять главную мысль, ориен-
тироваться в журнале. Формиро-
вание широкой мотивационной 
основы учебной деятельности. 

Учащиеся должны уметь читать произведе-
ние вслух с постепенным увеличением тем-
па чтения и переходом на чтение про себя; 
понимать юмор в произведении; анализиро-
вать заголовок произведения; сравнивать 
героев произведения; характеризовать их 
поступки; восстанавливать последователь-
ность событий по вопросам; придумывать 
свои весёлые истории. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Определять эмоцио-
нальный характер текста. Высказывать суж-
дения о значении тех или иных нравствен-
ных качеств. Готовность слушать собесед-
ника и вести диалог. 

Те-
ку-
щий 

  

122 13 В. Дра-
гунский 
«Тайное 
становится 
явным». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Научатся сопоставлять пословицы 
с произведениями., находить нуж-
ную информацию в разных жур-
налах, отличать журнал от книги. 
Формирование основы граждан-
ской идентичности личности в 
форме осознания «Я» как гражда-
нин России. 

Те-
ку-
щий 

  

123 14. Оценка 
планируе-
мых до-
стижений 
по разделу 
«И в шутку 
и всерьёз». 

1 Кон-
троль-

но - 
обоб-
щаю-
щий 

Научатся хорошо ориентироваться 
в прочитанных произведениях, 
знать их содержание и авторов, 
работать парами и в группах.
 Формирование ответствен-
ности человека за общий результат 
деятельности в группе, коллекти-
ве. 

Учащиеся должны хорошо ориентироваться 
в прочитанных произведениях, знать их ав-
торов; понимать особенности юмористиче-
ского произведения; анализировать заголо-
вок произведения; сравнивать героев произ-
ведения; характеризовать их поступки, ис-
пользуя антонимы; восстанавливать после-
довательность событий по вопросам. 
Овладение способностью принимать и со-
хранять цели и задачи учебной деятельно-
сти, поиска средств её осуществления. Ис-

Ито-
говый 
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пользование различных способов поиска 
учебной информации в справочниках, сло-
варях, энциклопедиях и интерпретации ин-
формации в соответствии с коммуникатив-
ными и познавательными задачами. Готов-
ность слушать собеседника и вести диалог. 

Литература зарубежных стран (12 ч.) 
Проект: «Мой любимый писатель-сказочник». (1ч.) 

124 1. Знаком-
ство с раз-
делом: 
«Литерату-
ра зару-
бежных 
стран». 

1 Урок 
введе-
ния в 
новую 
тему 

Прогнозировать содержание раз-
дела. Выбирать книгу для само-
стоятельного чтения. Читать вслух 
с постепенным переходом на чте-
ние про себя. Воспринимать на 
слух художественное произведе-
ние. Сравнивать песенки разных 
народов с русскими песенками; 
находить общее и различия. Объ-
яснять значение незнакомых слов. 
Определять героев произведений. 
Сравнивать героев зарубежных 
сказок с героями русских сказок, 
находить общее и различия. Да-
вать характеристику героев произ-
ведения. Придумывать окончание 
сказок. Сравнивать сюжеты лите-
ратурных сказок разных стран. 
Составлять план сказки, опреде-
лять последовательность событий. 
Пересказывать подробно сказку на 
основе составленного плана, назы-
вать волшебные события и пред-
меты в сказках Участвовать в про-
ектной деятельности. Создавать 
свои собственные проекты. Ин-

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание раздела; выбирать книгу для 
самостоятельного чтения; читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя; 
воспринимать на слух художественное про-
изведение. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Осуществлять генера-
лизацию и выделение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов на ос-
нове выделения сущностной связи. Готов-
ность слушать собеседника и вести диалог. 

Те-
ку-
щий 
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сценировать литературные сказки 
зарубежных писателей. Находить 
книги зарубежных сказочников в 
школьной и домашней библиоте-
ках; составлять списки книг для 
чтения летом (с учителем). Оцени-
вать свой ответ. Планировать воз-
можный вариант исправления до-
пущенных ошибок. Проверять се-
бя, сверяя свой ответ с текстом, и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

125 2. Амери-
канские и 
английские 
народные 
песенки. 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Познакомить учащихся с зарубеж-
ным фольклором. Оценивать 
свою речь и речь товарищей на 
предмет успешности. Познакомить 
учащихся с зарубежным фолькло-
ром. Оценивать свою речь и речь 
товарищей на предмет успешно-
сти. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; сравнивать пе-
сенки разных народов с русскими народны-
ми песенками, находить сходство и разли-
чие, объяснять значение незнакомых слов; 
выбирать книгу для самостоятельного чте-
ния; читать  
вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя; воспринимать на слух художе-
ственное произведение. 

Овладение способностью принимать и со-
хранять цели и задачи учебной деятельно-
сти, поиска средств её осуществления. Вос-
питание художественно-эстетического вку-
са, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучи-
вания наизусть произведений художествен-
ной литературы. Активное использование 
речевых средств для решения коммуника-
тивных и познавательных задач. 

  

126 3.Песенки 
«Сюзон и 
мотылёк», 
«Знают 
мамы, зна-
ют дети». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

  

127 4. Ш. Пер- 1 Урок Умение читать выразительно текст Учащиеся должны уметь прогнозировать   
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ро «Кот в 
сапогах». 

изуче-
ния 

нового 
мате-
риала 

художественного произведения и 
выделять главное в прочитанном; 
пересказывать, делить текст на 
смысловые части, составлять его 
простой план; оценивать события, 
героев произведения. Формирова-
ние ориентации на нравственное 
содержание и смысл поступков, 
как собственных, так и окружаю-
щих людей. 

содержание произведения; объяснять значе-
ние незнакомых слов; выбирать книгу для 
самостоятельного чтения; читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя; 
воспринимать на слух художественное про-
изведение; сравнивать героев зарубежных 
сказок с героями русских сказок, находить 
сходство и различие; придумывать оконча-
ние сказки. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления причинно-
следственных связей, построения рассужде-
ний. Готовность слушать собеседника и ве-
сти диалог. 

128 5. Ш. Пер-
ро «Кот в 
сапогах». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

  

129 6. Ш. Пер-
ро «Крас-
ная Ша-
почка». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Умение читать выразительно текст 
художественного произведения и 
выделять в прочитанном главное; 
пересказывать, делить текст на 
смысловые части, Формирование 
ориентации на нравственное со-
держание и смысл поступков, как 
собственных, так и окружающих 
людей. Составлять его простой 
план; оценивать события, героев 
произведения; приводить примеры 
произведений фольклора (посло-
вицы, загадки, сказки); различать 
сказки народные и литературные.  

  

130 7. Г.Х. Ан-
дерсен 
«Принцес-
са на го-
рошине». 
 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Научатся ориентироваться в про-
читанных произведениях, узнавать 
произведения по отрывку. Форми-
рование ориентации на нравствен-
ное содержание. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; объяснять значе-
ние незнакомых слов; выбирать книгу для 
самостоятельного чтения; читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя; 
воспринимать на слух художественное про-
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131  8. Э. Хо-
гарт «Ма-
фин и па-
ук». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Научатся прогнозировать содер-
жание произведения, восприни-
мать на слух, соотносить смысл 
пословицы и основную мысль рас-
сказа. Оценивать свою речь и речь 
товарищей на предмет успешно-
сти. 

изведение; определять героев произведений; 
сравнивать героев зарубежных сказок с ге-
роями русских сказок, находить сходство и 
различие; пересказывать сказку по состав-
ленному плану; инсценировать сказки. 
Овладение способностью принимать и со-
хранять цели и задачи учебной деятельно-
сти, поиска средств её осуществления. 
Учиться основам смыслового чтения худо-
жественных текстов, выделять существен-
ную информацию из текстов разных видов. 
Сотрудничать с одноклассниками. Готов-
ность слушать собеседника и вести диалог. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Обмениваться мнения-
ми с одноклассниками по поводу читаемых 
произведений. Характеризовать персонажи 
в опоре на текст. Готовность слушать собе-
седника и вести диалог. 

  

132 9. Э. Хо-
гарт «Ма-
фин и па-
ук». 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок Научатся  работать парами, про-

гнозировать содержание произве-
дения, читать про себя, увеличи-
вать темп чтения, находить глав-
ную мысль рассказа, объяснять 
нравственный смысл рассказа. 
Развитие этических чувств. 

  

133 10. Оценка 
достиже-
ний по раз-
делу «Ли-
тература 
зарубеж-
ных 
стран». 

1 Кон-
троль-

но - 
обоб-
щаю-
щий 

Научатся хорошо ориентироваться 
в прочитанных произведениях, 
знать их содержание и авторов, 
работать парами и в группах. 
Формирование ответственности 
человека за общий результат дея-
тельности в группе, коллективе. 

Учащиеся должны хорошо знать прочитан-
ные произведения, их авторов; ориентиро-
ваться в тексте изученного произведения; 
воспринимать на слух художественное про-
изведение; определять и характеризовать 
героев произведений; придумывать оконча-
ние произведения; пересказывать подробно 
по составленному плану. 
Овладение способностью принимать и со-
хранять цели и задачи учебной деятельно-
сти, поиска средств её осуществления. 
Овладение логическими действиями срав-
нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

Ито-
говый 
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сификации по родовидовым признакам, 
установления причинно-следственных свя-
зей, построения рассуждений. Готовность 
слушать собеседника и вести диалог, при-
знавать различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать своё мнение и ар-
гументировать свою точку зрения и оценку 
событий. 

134 11. Обоб-
щающий 
урок. Про-
ект: «Мой 
любимый 
писатель – 
сказоч-
ник». 

1 Обоб-
щаю-
щий 

Научатся ориентироваться в про-
читанных произведениях, узнавать 
произведения по отрывку. Форми-
рование ориентации на нравствен-
ное содержание. 

Учащиеся должны хорошо знать прочитан-
ные произведения, их авторов; ориентиро-
ваться в тексте изученного произведения; 
воспринимать на слух художественное про-
изведение; определять и характеризовать 
героев произведений; придумывать оконча-
ние произведения; пересказывать подробно 
по составленному плану. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить. Овладение логиче-
скими действиями сравнения, анализа, син-
теза, обобщения, классификации по родови-
довым признакам, установления причинно-
следственных связей, построения рассужде-
ний. Готовность слушать собеседника и ве-
сти диалог. 

Те-
ку-
щий 
Про-
ект 

  

135  12. Пре-
зентация 
проектов. 

1 Обоб-
щаю-
щий 

Научатся ориентироваться в про-
читанных произведениях, узнавать 
произведения по отрывку. Форми-
рование ориентации на нравствен-
ное содержание. 

Учащиеся должны хорошо знать прочитан-
ные произведения, их авторов; ориентиро-
ваться в тексте изученного произведения; 
воспринимать на слух художественное про-
изведение; определять и характеризовать 
героев произведений. 
Овладение способностью принимать и со-
хранять цели и задачи учебной деятельно-
сти, поиска средств её осуществления Овла-
дение логическими действиями сравнения, 

Ито-
говый 
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анализа, синтеза, обобщения, классифика-
ции по родовидовым признакам, установле-
ния причинно-следственных связей, постро-
ения рассуждений. Готовность слушать со-
беседника и вести диалог, признавать раз-
личные точки зрения и право каждого иметь 
и излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий. 

136 13.КВН 
«Цветик-
семицве-
тик» 
Список ли-
тературы, 
рекоменду-
емой для 
прочтения 
будущим 
третье-
классни-
кам. 

1 КВН Научатся ориентироваться в про-
читанных произведениях, узнавать 
произведения по отрывку. Форми-
рование ориентации на нравствен-
ное содержание. 

Учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения; объяснять значе-
ние незнакомых слов; выбирать книгу для 
самостоятельного чтения; читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя. 
Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. Обмениваться мнения-
ми с одноклассниками по поводу читаемых 
произведений. Характеризовать персонажи 
в опоре на текст. Готовность слушать собе-
седника и вести диалог. 

Те-
ку-
щий 

  

 


