
 



 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Примерных программ по литературному 

чтению Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, программы курса «Литературное чтение» авторов: Л.Ф. Кли-

манова, В.Г. Горецкий, М. В. Голованова 

Программа разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования. Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с тек-

стом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует 

общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспита-

нию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результатив-

ность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствова-

ние всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными 

видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта р.рыборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; форми-

рование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами худо-

жественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечествен-

ной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 
 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

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



Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведе-

ниями, духовно-нравственно, и эстетическое содержание которых активно влияет 

на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных ка-

честв, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориента-

ция учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои по-

ступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознан-

ным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться 

в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.  

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень ком-

муникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способ-

ным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. 

Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет 

техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и про-

слушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 

оценить. 

Курс литературного .чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художе-

ственных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словес-

но-образную природу художественного произведения, на отношение автора к геро-

ям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить об-

разность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших за-

дач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в 

средней школе. 

Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 



народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и за-

рубежной литературы и современных писателей России и других стран (художе-

ственные и научно¬познавательные). Программа включает все основные литера-

турные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отноше-

нии друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-

нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую 

самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного 

вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) 

и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой 

культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из 

которых является навык чтения. Я 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овла-

дения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов 

чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее форми-

руются приёмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается 

скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроиз-

ведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональ-

ными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонаци-

онными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения тек-

ста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с 

конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся  

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, 

обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного 

чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится  

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на 

слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, 

задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою 

точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого эти-



кета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на 

авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целена-

правленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.  

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художе-

ственные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить 

заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими 

речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление 

плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произ-

ведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жан-

ров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобрази-

тельные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», 

сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихо-

творной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художе-

ственный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познава-

тельные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово 

становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и 

чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, кото-

рый позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекват-

но воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают'*1 разные виды пересказов художественного текста: подроб-

ный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (пере-

дача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают по-

ступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы 



поведения героя, соотнося их  с нормами морали, осознают духовно-нравственный 

смысл прочитанного произведения. 

  

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы дея-

тельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с ху-

доже¬ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-

чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникаю-

щие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы 

в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное вос-

приятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из 

них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 

выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и со-

чинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.  

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение лите-

ратурного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель1), во 2—4 клас-

сах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, россий-

ский народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

тации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного 

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

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потреб-

ностей, ценностей и чувства основе опыта слушания и заучивания наизусть произ-

ведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 5) формирований уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 



6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному кол-

лективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведе-

ний со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здо-

ровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

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

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления инфор-

мации о 

книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными илознавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целя-

ми и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 



10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельно-

сти, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта ин-

тересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

   

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

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

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирова-

ние потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух 

и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выбороч-

ное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и спе-

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

нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользо-

ваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, 

 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произ-

ведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, нахо-

дить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные осо-



бенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествова-

ние — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное про-

изведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание раз-

личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отве-

чать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественно-

му произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью ав-

торского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формиро-

вание у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Посте-

пенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препина-

ния. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетиче-

ской отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к вы-

разительному чтению небольшого текста (вобрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (до-

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



ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую ин-

формацию, понимание её особенностей. 

 

Работа с разными видами текста 

 

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

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

Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведе-

нии, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Про-

гнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопро-

сам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, ис-

пользуя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных мате-

риалов. 

 

Библиографическая культура 

 

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

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавле-

ние, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

казатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

ний, периодическая печать справочные издания (справочники, словари, энциклопе-

дии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавит-

ного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения  

 



Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразитель-

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

адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведе-

ния, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зре-

ния норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении люб-

ви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение тек-

ста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, срав-

нений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно вырази-

тельных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

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

мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характе-

ристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, автор-

ских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбо-

рочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

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

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подроб-

ный пересказ всего текста. 

 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характери-

стика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопо-

ставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональ-

ной окраске, характеру поступков героев. ч 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 



Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержани-

ем. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов тек-

ста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли тек-

ста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные сло-

ва. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизве-

дение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ тек-

ста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материа-

лом. 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 

 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: уме-

ние понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тек-

сту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-

сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к со-

беседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или лич-

ный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

значность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразитель-

ности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики науч-

но-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 

в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического выска-

зывания. 



Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

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

 

Письмо (культура письменной речи) 

 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение те-

мы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи вырази-

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

вествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочи-

танной книге. 

 

Круг детского чтения 

 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловечески-

ми ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольк-

лорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки наро-

дов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-

монтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литерату-

ры XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями со-

временной отечественной (с учётом многонационального характера России) и за-

рубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтений обогащена введением в круг чтения младших школьников  

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и по-

движниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литерату-

ра, детские периодические изданий. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмо-

ристические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. 



Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

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

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отноше-

ние автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказыва-

ния: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выде-

ление особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

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

определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Худо-

жественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

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

особенностями построения и выразительными средствами. 

 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное ри-

сование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом 

и использование их (установление причинно-следственных связей, последователь-

ности событий, изложение д элементами сочинения, создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настрое-

ние людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравни-

вать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литератур-

ные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 

 

 

Ниже представлено тематическое планирование по учебникам «Литературное 

чтение» (авторы: Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М.В. Голованова, JI.A. Вино-



градская). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ. 

 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов);  

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произно-

шения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чте-

ния; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 



 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочи-

танного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная вы-

разительность при передаче характера персонажа. 

 

Особенности организации контроля по чтению. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

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

ется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной фор-

ме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, опи-

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

и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "за-

кончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

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

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

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для про-

верки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При вы-

боре текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 

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

нимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про 

себя" проводится фронтально или группами.  

 

2-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он:  



 понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не до-

пускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает пра-

вильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами . 

 читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

 верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

 умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содер-

жание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает 

наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка "4"ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 

прочитывает целиком; 

 допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) 

при соблюдении интонации конца предложения; 

 правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает ре-

чевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помо-

щью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, лег-

ко исправляет их сам. 

Оценка "3"ставится ученику, если он: 

 осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

 читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту 

(1полугодие); 

 читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полуго-

дие);  

 допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, сло-

гов; не соблюдает паузы между словами и предложениями; 

 пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

 читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержа-

ние прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

 при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизво-

дит текст прочитанного. (В 1 полугодии  неудовлетворительные оценки по чте-

нию не выставляются; во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, 

когда ученик устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы 

начальных классов). 

 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при 

чтении без предварительной подготовки. 



Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 

чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее:  

во 2-м классе -1/3 страницы.  

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощ-

рять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, вы-

ходной. 

 

     



Материально техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Детские книги разных типов из круга детского чтения.  

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин, портреты поэтов и писателей.  

Классная доска. 

Персональный компьютер с принтером. 

Ксерокс. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска. 

Телевизор.  

Используемая литература: 

1. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4-классы. Пособие для учителей об-

щеобразовательных учреждений. С.В.Анащенкова, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, С.И.Волкова, В.Г.Горецкий, М.Н.Дементьева, В.П.Канакина, Л.Ф.Климанова, 

М.И.Моро, А.А.Плешаков, Н.И.Роговцева, В.Степанова, Н.А.Стефаненко, Т.Е.Хохлова. - 

М.: Просвещение, 2011 

2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 4.1 (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская) 

Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2ч. 4.2 (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская)  

3. Планируемые результаты начального общего образования  

/(Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова, М.З.Биболетова и др.); под ред. Г.С.Ковалёвой, 

О.Б.Логиновой. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2011. — 120 с. — (Стандарты второго поколе-

ния). 

 
Контрольно-измерительные  материалы. 

1. Диагностика: Разагатова Н.А., Ушакова О.Б.  « Комплексные диагностические работы 

для 2 класса» 

 

 
Работа детьми пишется в рабочей тетради: «Комплексные диагностические работы для 1 класса»: 

рабочая тетрадь/ Н.А. Разагатова, О.Б. Ушакова. 

 

 

 



 

 

                                                              КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

 

№ Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности уча-

щихся 

Оценка 

деятель-

ности 

Дата  

предметные метапредметные личностные  

1 Вводный урок Урок 

введение 

-знание структуры 

учебника, условных 

обозначений; 

-умение пользоваться 

оглавлением, слова-

рём; 

 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

-использовать знако-

во-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы, для 

решения учебных за-

дач; 

- строить понятные 

для партнёра выска-

зывания 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне  

положительного 

отношения к шко-

ле. 

-ориентироваться в учеб-

нике; 

-соотносить иллюстрации 

с содержанием; 

-пользоваться словарём в 

конце учебника. 

Игра «Про-

должи пред-

ложение» 

3.09  

                                                                  Самое великое чудо на свете 4 часа ) 

2 Игра «Крестики-

нолики» 

Урок иг-

ра 

Уметь легко нахо-

дить нужную главу и 

нужное произведе-

ние в учебнике.  

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале;  

-использовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы, для ре-

Внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к шко-

ле. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

 

 

 

-прогнозировать содержание 

раздела; 

 

 

 

-планировать работу с про-

изведением на уроке; 

Подобрать 

пословицы о 

книгах 

4.09  

3 Самое великое чудо 

на свете. 

Вводная диагности-

ческая работа. 

Комб. Должны научиться 

ориентироваться в 

прочитанных произ-

ведениях, уметь объ-

яснять пословицы по 

теме. 

 5.09  



 

 

4-5 Библиотеки 

Книги 

Комб. Получат представле-

ние о библиотеке, 

научатся рассказы-

вать о своей домаш-

ней библиотеке. 

Научатся сравнивать 

книги старинные и 

современные. 

шения учебных задач; 

- осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации; 

- строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; 

- учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций в сотруд-

ничестве. 

ности.  

 

-представлять выставку 

книг; 

 

-находить нужную и инте-

ресную книгу по тематиче-

скому каталогу; 

 

-участвовать в коллектив-

ном проекте; 

 

-работать в паре и группе 

над высказываниями вели-

ких людей о книге и чтении. 

Проект «О 

чём может 

рассказать 

школьная 

библиотека» 

6.09 

10.09 

 

                                                      Устное народное творчество (15 часов ) 

6 Устное народное 

творчество 

Комб. Учащиеся научатся 

прогнозировать со-

держание раздела, 

отличать произведе-

ния УНТ от других 

произведений 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия в новом 

учебном материале; 

- строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме; 

- строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

 

 

 

 

 

-читать вслух с постепен-

ным переходом на чтение 

про себя; 

 

 

-читать с выражением, опи-

раясь на ритм произведения; 

Работа в 

тетради 
11.09  



 

 

7 Русские народные 

песни 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Учащиеся должны 

научиться понимать 

образ деревьев в 

народных песнях 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия в новом 

учебном материале; 

-учиться основам 

смыслового чтения по-

этического текста, вы-

делять существенную 

информацию; 

- строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

 

 

-объяснять смысл пословиц; 

 

 

 

 

-придумывать рассказ по 

пословице; 

 

 

 

 

-сочинять колыбельные 

песни, потешки, прибаутки, 

небылицы; 

 

 

 

 

-находить различия в по-

тешках и прибаутках; 

 

 

 

 

-находить слова, которые 

помогают представить героя 

произведений УНТ; 

 

 

Сочинить 

песню 
12.09  

8 Русские народные 

потешки и прибаутки 

Комб. Учащиеся научатся 

различать виды уст-

ного народного 

творчества; находить 

различия в потешках 

и прибаутках, сход-

ных по теме. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия в новом 

учебном материале; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных признаков; 

-учитывать разные 

мнения 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной деятель-

ности. 

Работа в 

тетради 
13.09  

9 Скороговорки, счи-

талки, небылицы 

Комб. Научатся различать 

малые жанры устно-

го народного творче-

ства; находить со-

звучные окончания в 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу и способам 

Игра 

«Определи 

жанр» 

17.09  



 

 

тексте. щественных признаков; 

-учитывать разные 

мнения 

решения новой 

частной задачи. 

 

 

-анализировать загадки; 

 

 

 

 

-распределять загадки и по-

словицы по тематическим 

группам; 

 

 

 

 

-характеризовать героев 

сказки; 

 

 

 

 

-соотносить качества с геро-

ями сказок; 

 

 

 

 

-придумывать свои соб-

ственные сказочные сюже-

ты; 

 

 

 

10 Загадки, пословицы, 

поговорки 

Комб. Научатся различать 

малые жанры устно-

го народного творче-

ства; находить со-

звучные окончания в 

тексте; соотносить 

загадки и отгадки; 

распределять загадки 

и пословицы по те-

матическим группам. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия в новом 

учебном материале; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных признаков; 

-учитывать разные 

мнения; строить по-

нятные для партнёра 

высказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

С.25 №2 18.09  

11 Народные сказки. 

Ю.Мориц «Сказка по 

лесу идёт…» 

Урок-

сказка 

Научатся различать 

малые жанры устно-

го народного творче-

ства; находить со-

звучные окончания в 

тексте; 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы; 

- учитывать разные 

мнения; строить по-

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной деятель-

ности. 

самостоя-

тельная ра-

бота в тет-

ради  

19.09  



 

 

нятные для партнёра 

высказывания. 

 

 

-исправлять допущенные 

ошибки при повторном чте-

нии; 

 

 

 

 

-контролировать своё чте-

ние, самостоятельно оцени-

вать свои достижения.  

12 Сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко» 

Урок-

драмати-

зация 

Учащиеся научатся 

характеризовать ге-

роев сказки; соотно-

сить пословицу и 

сказочный текст; 

определять последо-

вательность собы-

тий, составлять план. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия в новом 

учебном материале; 

-учиться основам 

смыслового чтения ху-

дожественных и позна-

вательных текстов, вы-

делять существенную 

информацию из тек-

стов разных видов; 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

кроссворд 20.09  

13 Сказка «У страха гла-

за велики» 

Урок за-

крепле-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний 

Учащиеся научатся 

характеризовать ге-

роев сказки; соотно-

сить пословицу и 

сказочный текст; 

определять последо-

вательность собы-

тий, составлять план. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы; 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

Подобрать 

пословицы, 

которые 

соответ-

ствуют 

сказке 

24.09  



 

 

зицию 

14 Сказка «Лиса и тете-

рев» 

Комби-

нирован-

ный 

Учащиеся научатся 

различать жанры 

устного народного 

творчества; характе-

ризовать героев 

сказки; соотносить 

пословицу и сказоч-

ный текст; опреде-

лять последователь-

ность событий, со-

ставлять план. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия в новом 

учебном материале; 

-устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

Инсцени-

ровка диа-

лога  тете-

рева и лисы 

25.09  

15 Сказка «Лиса и жу-

равль» 

Урок-

исследо-

вание 

Учащиеся научатся 

различать жанры 

устного народного 

творчества; характе-

ризовать героев 

сказки; соотносить 

пословицу и сказоч-

ный текст; опреде-

лять последователь-

ность событий, со-

ставлять план. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия в новом 

учебном материале; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных признаков; 

-учитывать разные 

мнения; строить по-

нятные для партнёра 

высказывания. 

Развитие этиче-

ских чувств как 

регуляторов мо-

рального поведе-

ния. 

Игра «Оха-

рактеризуй 

героя» 

26.09  

16 Сказка «Каша из то-

пора» 

Урок-

проект 

Учащиеся научатся 

различать жанры 

устного народного 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

-учитывать выделен-

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Вопросы 

учебника 
27.09  



 

 

творчества; характе-

ризовать героев 

сказки; соотносить 

пословицу и сказоч-

ный текст; опреде-

лять последователь-

ность событий, со-

ставлять план, рас-

сказывать сказку по 

иллюстрации. 

ные учителем ориенти-

ры действия в новом 

учебном материале; 

-учиться основам 

смыслового чтения 

текстов, выделять су-

щественную информа-

цию их текстов разных 

видов; 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию. 

учебному мате-

риалу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

17-

18 

Сказка «Гуси-

лебеди» 

Урок за-

крепле-

ния 

Учащиеся научатся 

различать жанры 

устного народного 

творчества; характе-

ризовать героев 

сказки; соотносить 

пословицу и сказоч-

ный текст; опреде-

лять последователь-

ность событий, со-

ставлять план, рас-

сказывать сказку по 

иллюстрации. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия в новом 

учебном материале; 

-учиться основам 

смыслового чтения 

текстов, выделять су-

щественную информа-

цию их текстов разных 

видов; 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

Разгадать 

кроссворд 
1.10 

2.10 

 

19 А.А.Шибаев 

«Вспомни сказку» 

Урок за-

крепле-

ния 

Учащиеся научатся 

различать жанры ху-

дожественной лите-

ратуры, приводить 

примеры художе-

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия в новом 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности. 

Задания в 

тетради са-

мостоя-

тельно 

3.10  



 

 

ственных произведе-

ний разной тематики 

по изученному мате-

риалу. 

учебном материале;  

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных признаков; 

-учитывать разные 

мнения; строить по-

нятные для партнёра 

высказывания 

20 Проверим и оценим 

свои достижения. 

Тест №1 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

Научатся приводить 

примеры художе-

ственных произведе-

ний разной темати-

ки. 

-учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия в новом 

учебном материале; 

адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

-обобщать, т.е. осу-

ществлять генерализа-

цию и выведение общ-

ности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе вы-

деления сущностной 

связи; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной деятель-

ности. 

Тест №1 4.10  

Люблю природу русскую. Осень. (8 часов ) 

21 Люблю природу рус-

скую. Осень. 

Урок-

исследо-

вание 

Научатся прогнози-

ровать содержание 

раздела; видеть образ 

осени в загадках, со-

относить загадки и 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу и способам 

 

 

 

 

 

Разгадыва-

ние кросс-

ворда 

8.10  



 

 

отгадки. учебном материале;  

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных призна-

ков; 

-учитывать разные 

мнения; строить по-

нятные для партнёра 

высказывания 

 

 

 

решения новой 

частной задачи. 

-читать стихотворения, пе-

редавая с помощью интона-

ции настроение поэта; 

 

 

 

 

 

-сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну тему; 

 

 

 

 

-различать стихотворный и 

прозаический текст; 

 

 

 

 

 

-сравнивать художествен-

ный и научно-

познавательный текст; 

 

 

 

 

 

-наблюдать за жизнью слов 

в художественном тексте; 

 

22 Ф.Тютчев «Есть в 

осени первоначаль-

ной…» 

изучение 

нового 

материа-

ла 

Учащиеся научатся 

читать стихотворе-

ние, передавая с по-

мощью интонации 

настроение поэта; 

различать стихотвор-

ный и прозаический 

тексты; наблюдать за 

жизнью слов в худо-

жественном тексте, 

объяснять интерес-

ные выражения в ли-

рическом тексте. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале; 

-учиться основам 

смыслового чтения по-

этического текста, вы-

делять существенную 

информацию; осу-

ществлять анализ объ-

ектов с выделением 

существенных и несу-

щественных призна-

ков; декламировать 

произведения; 

-задавать вопросы; 

учитывать разные 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу и способам 

решения новой 

частной задачи; 

формирование  

чувства прекрас-

ного. 

Вырази-

тельное 

чтение 

9.10  



 

 

мнения.   

 

 

 

-продумывать собственные 

сравнения; 

 

 

 

 

 

-представлять картины 

осенней природы; 

 

 

 

 

 

 

 

-находить средства художе-

ственной выразительности; 

 

 

 

 

 

-оценивать свой ответ; 

 

 

 

 

23 К.Бальмонт «Поспе-

вает брусника…», 

А.Плещеев «Осень 

наступила…» 

Комб. Учащиеся научатся 

читать стихотворе-

ние, передавая с по-

мощью интонации 

настроение поэта; 

различать стихотвор-

ный и прозаический 

тексты; наблюдать за 

жизнью слов в худо-

жественном тексте, 

объяснять интерес-

ные выражения в ли-

рическом тексте; 

слушать звуки осени; 

соотносить стихи и 

музыкальные произ-

ведения. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале; 

-учиться основам 

смыслового чтения по-

этического текста, вы-

делять существенную 

информацию; осу-

ществлять анализ объ-

ектов с выделением 

существенных и несу-

щественных призна-

ков; декламировать 

произведения; 

-задавать вопросы; 

учитывать разные 

мнения. 

Формирование 

чувства прекрас-

ного; ориентация 

на понимание 

причин успеха. 

вырази-

тельное 

чтение 

10.10  

24 А.Фет «Ласточки 

пропали…» 

Изучение 

нового  

Научатся описывать 

поэтический образ 

осени в стихах, ана-

лизировать поэтиче-

ское изображение 

осени в стихах. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале; 

-учиться основам 

смыслового чтения по-

этического текста, вы-

делять существенную 

информацию; осу-

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности. 

Вырази-

тельное 

чтение 

11.10  



 

 

ществлять анализ объ-

ектов с выделением 

существенных и несу-

щественных призна-

ков; декламировать 

произведения; 

-задавать вопросы; 

учитывать разные 

мнения. 

 

-составлять палитру прочи-

танного стихотворения с 

помощью красок; 

 

 

 

 

 

-подбирать музыкальное со-

провождение к стихотвор-

ному тексту; 

 

 

 

 

 

 

 

-контролировать себя в про-

цессе чтения. 

25 «Осенние листья»-

тема для поэтов. 

Комб. Научатся описывать 

поэтический образ 

осени в стихах, ана-

лизировать поэтиче-

ское изображение 

осени в стихах; чи-

тать стихи наизусть. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале; 

-учиться основам 

смыслового чтения по-

этического текста, вы-

делять существенную 

информацию; осу-

ществлять анализ объ-

ектов с выделением 

существенных и несу-

щественных призна-

ков; декламировать 

произведения; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; контролировать 

действия партнёра. 

Широкая моти-

вационная основа 

учебной деятель-

ности. 

Конкурс 

чтецов 
15.10  

26 В.Берестов «Хитрые 

грибы» 

Урок-

проект 

Научатся описывать 

поэтический образ 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

Широкая моти-

вационная основа 

Игра «Рас-

предели 
16.10  



 

 

осени в стихах, ана-

лизировать поэтиче-

ское изображение 

осени в стихах; опре-

делять тему и глав-

ную мысль произве-

дения. 

-учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале; 

-устанавливать анало-

гии, формулировать 

собственное мнение и 

позицию, выделять 

существенную инфор-

мацию; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; контролировать 

действия партнёра. 

учебной деятель-

ности. 

грибы по 

корзинкам» 

27 М.Пришвин «Осен-

нее утро», И.Бунин 

«Сегодня так светло 

кругом…» 

Комб. Учащиеся научатся 

читать стихотворе-

ние, передавая с по-

мощью интонации 

настроение поэта; 

различать стихотвор-

ный и прозаический 

тексты; наблюдать за 

жизнью слов в худо-

жественном тексте, 

объяснять интерес-

ные выражения в ли-

рическом тексте; 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале; 

-устанавливать анало-

гии, формулировать 

собственное мнение и 

позицию, выделять 

существенную инфор-

мацию; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; контролировать 

действия партнёра 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной  дея-

тельности. 

Составить 

рассказ на 

тему 

«Осень» 

17.10  

28 Обобщение по разде-

лу «Люблю природу 

Урок-

обобще-

Учащиеся научатся 

читать стихотворе-

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

Способность к 

самооценке на 

провероч-

ная работа 
18.10  



 

 

русскую. Осень» 

Проверочная работа 

№1 

ние ние, передавая с по-

мощью интонации 

настроение поэта; 

различать стихотвор-

ный и прозаический 

тексты; наблюдать за 

жизнью слов в худо-

жественном тексте, 

объяснять интерес-

ные выражения в ли-

рическом тексте; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале; 

-обобщать, т.е. осу-

ществлять генерализа-

цию и выведение общ-

ности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущност-

ной связи; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

 

основе критерия 

успешности 

учебной  дея-

тельности. 

Русские писатели (14 часов)  

29 А.С.Пушкин «У лу-

коморья дуб зелё-

ный…» 

Комб. Научатся наблюдать 

за рифмой и ритмом 

стихотворного тек-

ста; находить сред-

ства художественной 

выразительности; 

объяснять выражения 

в лирическом тексте; 

иллюстрировать сти-

хотворение. 

-Принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

-учиться основам 

смыслового чтения по-

этического текста, вы-

делять существенную 

информацию; осу-

ществлять анализ объ-

ектов с выделением 

существенных и несу-

щественных призна-

ков; 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

 

 

 

 

 

-прогнозировать содержание 

раздела; 

 

 

 

 

-читать произведения вслух 

с постепенным переходом 

на чтение про себя, назы-

разгадать 

кроссворд 
22.10  



 

 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния. 

вать волшебные события и 

предметы в сказках; 

 

 

 

 

 

-сравнивать авторские и 

народные произведения; 

 

 

 

 

-отличать басню от стихо-

творения и рассказа; 

 

 

 

 

 

-знать особенности басенно-

го текста; 

 

 

 

 

 

-соотносить пословицы и 

смысл басенного текста; 

 

 

 

30 Стихи А.С.Пушкина 

«Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! 

Крестьянин торже-

ствуя…» 

Комб. Научатся читать ли-

рические произведе-

ния и чувствовать 

выраженное в них 

настроение; находить 

средства художе-

ственной вырази-

тельности (эпитеты, 

сравнение, олицетво-

рение) 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

- выделять существен-

ную информацию; 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных призна-

ков; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния. 

 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

вырази-

тельное 

чтение 

23.10  

31 А.С.Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

Изучение 

нового 

материа-

ла  

Научатся прогнози-

ровать содержание 

сказки; называть 

волшебные события 

и предметы в сказках; 

участвовать в обсуж-

дении. 

-Принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

-учиться основам 

смыслового чтения по-

этического текста, вы-

делять существенную 

информацию; 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу. 

иллюстра-

ции к сказ-

кам 

24.10  



 

 

  

 

-характеризовать героев 

басни с опорой на текст; 

 

 

 

 

 

-наблюдать за жизнью слов 

в художественном тексте; 

 

 

 

 

 

-определять в тексте кра-

сочные яркие определения 

(эпитеты); 

 

 

 

 

 

-придумывать собственные 

эпитеты, создавать на их ос-

нове собственные неболь-

шие тексты-описания, тек-

сты-повествования; 

 

 

 

32 А.С.Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

Урок-

путеше-

ствие 

Научатся читать про-

изведение вслух с 

постепенным перехо-

дом на чтение про 

себя; прогнозировать 

содержание сказки; 

называть волшебные 

события и предметы 

в сказках; участво-

вать в обсуждении. 

-Принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

-учиться основам 

смыслового чтения по-

этического текста, вы-

делять существенную 

информацию; 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию. 

 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

составить 

план сказки 
25.10  

33 А.С.Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

Урок-

театр 

Научатся читать про-

изведение вслух с 

постепенным перехо-

дом на чтение про 

себя; определять те-

му и главную мысль; 

пересказывать текст 

по плану; разыгры-

вать небольшие 

сценки из сказки. 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; строить логиче-

скую цепочку рассуж-

дений; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

Характери-

стика геро-

ев по плану 

29.10  

34 Обобщение по теме 

«Сказки 

А.С.Пушкина 

Обоб-

щающий 

Научатся характери-

зовать героев сказки; 

работать в группе. 

-Принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

-устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; строить логиче-

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

Нарисовать 

обложку 

для книги 

30.10  



 

 

скую цепочку рассуж-

дений; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

 

- находить авторские срав-

нения и подбирать свои 

сравнения; 

 

 

 

 

 

-составлять устно текст-

описание героя и текст-

рассуждение по сказке; 

 

 

 

 

 

-определять действия, кото-

рые помогают представить 

неживые предметы как жи-

вые; 

 

 

 

 

 

-объяснять интересные сло-

весные выражения в лири-

ческом тексте; 

 

 

35 И.А.Крылов «Лебедь, 

Рак и Щука»  

Комб. Научатся отличать 

басню от стихотво-

рения, сравнивать 

басню и сказку, ви-

деть структуру басни; 

понимать нравствен-

ный смысл басен, ха-

рактер героев. 

-Принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

-устанавливать анало-

гии; формулировать 

собственное мнение; 

выделять существен-

ную информацию; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния.  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании. 

вырази-

тельное 

чтение 

31.10  

36 И.А.Крылов «Стре-

коза и Муравей» 

 

 

Урок-

театр 

Научатся отличать 

басню от стихотво-

рения, сравнивать 

басню и сказку, ви-

деть структуру басни; 

понимать нравствен-

ный смысл басен, ха-

рактер героев; соот-

носить смысл басни и 

пословицы. 

-Принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

-устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; строить логиче-

скую цепочку рассуж-

дений, доказывать своё 

мнение; 

-учитывать разные 

мнения  и стремиться к 

координации различ-

ных позиций в сотруд-

Ориентация в 

нравственном 

содержании по-

ступков 

Инсцени-

ровка басни 
1.11  



 

 

ничестве. 

 

  

 

 

-слушать звуки, переданные 

в лирическом тексте; 

 

 

 

 

-представлять картины при-

роды; 

 

 

 

 

 

-воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния; 

 

 

 

 

 

-соотносить пословицы и 

смысл прозаического текста; 

 

 

 

 

-пересказывать текст по-

дробно, выборочно; 

 

37 

 

Л.Н.Толстой «Ста-

рый дед и внучек» 

Комб. Научатся восприни-

мать на слух художе-

ственные произведе-

ния; соотносить 

смысл пословицы и 

прозаического произ-

ведения; пересказы-

вать  текст подробно, 

выборочно; характе-

ризовать героев рас-

сказа на основе ана-

лиза  их поступков, 

авторского отноше-

ния к ним. 

Принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

-устанавливать анало-

гии, выделять суще-

ственную информа-

цию; 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию . 

 

Ориентация в 

нравственном 

содержании по-

ступков 

Пересказ 12.11  

38-

39 

Л.Н.Толстой «Фили-

пок» 

Комб. Научатся восприни-

мать на слух художе-

ственные произведе-

ния; соотносить 

смысл пословицы и 

прозаического произ-

ведения; пересказы-

вать  текст подробно, 

выборочно; характе-

-Принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

-учиться основам 

смыслового чтения ху-

дожественных и по-

знавательных текстов; 

выделять существен-

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании. 

Тест по 

рассказу 
13.11 

14.11 

 

 



 

 

ризовать героев рас-

сказа на основе ана-

лиза  их поступков, 

авторского отноше-

ния к ним. 

ную информацию; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния. 

 

 

 

 

-характеризовать героев 

рассказа и сказки на основе 

анализа их поступков, ав-

торского отношения к ним, 

собственных впечатлений о 

герое; 

 

 

 

 

-планировать возможный 

вариант исправления допу-

щенных ошибок; 

 

 

 

 

 

-выбирать книги по авторам 

и по темам; 

 

 

 

 

 

-пользоваться тематической 

картотекой для ориентиров-

ки в доступном кругу чте-

40 Л.Н.Толстой «Котё-

нок», «Правда всего 

дороже» 

Урок-

проект 

Научатся восприни-

мать на слух художе-

ственные произведе-

ния; соотносить 

смысл пословицы и 

прозаического произ-

ведения; пересказы-

вать  текст подробно, 

выборочно; характе-

ризовать героев рас-

сказа на основе ана-

лиза  их поступков, 

авторского отноше-

ния к ним; составлять 

план рассказа. 

-Принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

адекватно восприни-

мать оценку учителя;   

-учиться основам 

смыслового чтения ху-

дожественных и по-

знавательных текстов; 

выделять существен-

ную информацию; 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании 

Пересказ по 

плану 
15.11  

41 Разноцветные стра-

ницы 

Комб. Учащиеся научатся 

читать стихотворе-

ние, передавая с по-

мощью интонации 

настроение поэта; 

различать стихотвор-

ный и прозаический 

-Принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствия; 

Ориентация на 

понимание при-

чин успе-

ха/неуспеха в 

учебной деятель-

ности. 

Подобрать 

рифму к 

стихотво-

рению 

19.11  



 

 

тексты; наблюдать за 

жизнью слов в худо-

жественном тексте, 

объяснять интерес-

ные выражения в ли-

рическом тексте; 

-актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших доказа-

тельств; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; учитывать разные 

мнения. 

 

ния; 

 

 

 

-участвовать в проекте, рас-

пределять роли, находить 

нужную информацию, пред-

ставлять эту информацию в 

группе.  

42 Обобщение по разде-

лу «Русские писате-

ли» 

Контрольная работа 

№1 

Кон-

трольно-

обобща-

ющий 

Научатся оценивать 

свои достижения; 

различать литератур-

ные жанры. 

-Принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

-обобщать, т.е. осу-

ществлять генерализа-

цию и выведение общ-

ности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущност-

ной связи; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успе-

ха/неуспеха в 

учебной деятель-

ности. 

Контроль-

ная работа 

№1  

20.11  

О братьях наших меньших (12 часов)  

43 О братьях наших 

меньших 

Комб. Научатся прогнози-

ровать содержание 

раздела, выбирать 

виды деятельности на 

уроке, читать вслух с 

постепенным перехо-

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

самостоятельно орга-

низовывать рабочее 

место; 

-устанавливать анало-

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу и способам 

решения новой 

 

 

 

 

 

 

Работа по 

карточкам 
21.11  



 

 

дом на чтение про 

себя.  

гии, формулировать 

собственное мнение и 

позицию, выделять 

существенную инфор-

мацию; 

-участвовать в диало-

ге: слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния. 

 

частной задачи. -прогнозировать содержание 

раздела; 

 

 

 

-планировать работу с про-

изведением; 

 

 

 

-выбирать виды деятельно-

сти на уроке; 

 

 

 

-читать вслух с постепен-

ным переходом на чтение 

про себя; 

 

 

 

-воспринимать на слух про-

читанное; 

 

 

 

 

-сравнивать художествен-

ный и научно-

познавательный тексты; 

 

 

44 Б Заходер «Плачет 

киска в коридоре…», 

И.Пивоварова «Жи-

ла-была собака…» 

Комб. Научатся находить 

авторские сравнения 

и подбирать свои; 

определять главных 

героев произведения; 

участвовать в обсуж-

дении. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

самостоятельно орга-

низовывать рабочее 

место; определять цель 

учебной деятельности; 

-устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; строить логиче-

скую цепочку рассуж-

дений, доказательств; 

воспринимать на слух 

художественные про-

изведения разных 

жанров; 

- участвовать в диало-

ге: слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния. 

 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании. 

Вырази-

тельное 

чтение 

22.11  



 

 

 

 

 

 

-сравнивать сказки и расска-

зы о животных; 

 

 

 

 

-определять последователь-

ность событий; 

 

 

 

 

-составлять план произведе-

ния; 

 

 

 

 

45 В.Берестов «Кошкин 

щенок» 

Комб. Научатся находить 

авторские сравнения 

и подбирать свои; 

определять главных 

героев произведения; 

участвовать в обсуж-

дении; получат воз-

можность научиться 

сочинять сказку. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

самостоятельно орга-

низовывать рабочее 

место; 

-учиться основам 

смыслового чтения ху-

дожественных и по-

знавательных текстов; 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов разных видов; 

-оформлять свои мыс-

ли в устной и пись-

менной речи; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

 

Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

произведения с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

Придумать 

окончание 

истории 

26.11  



 

 

46 Домашние животные Комб. Научатся прогнози-

ровать содержание 

текстов, выбирать 

виды деятельности на 

уроке, читать вслух с 

постепенным перехо-

дом на чтение про 

себя. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

самостоятельно орга-

низовывать рабочее 

место; 

- выделять существен-

ную информацию из 

текстов разных видов; 

-участвовать в диало-

ге: слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния. 

 

 

 

 

 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании. 

-пересказывать подробно по 

плану произведение; 

 

 

 

 

 

-видеть красоту природы, 

изображённую в художе-

ственных произведениях; 

 

 

 

 

-определять героев произве-

дения, характеризовать их; 

 

 

 

 

-выражать своё собственное 

отношение к героям; 

 

 

 

 

-давать нравственную оцен-

ку поступкам героев; 

 

 

 

Выбороч-

ное чтение 
27.11  

47 

48 

М.Пришвин «Ребята 

и утята» 

Комб. Научатся сравнивать 

художественные и 

научно-

познавательные тек-

сты, сказки и расска-

зы о животных; пере-

сказывать текст. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

самостоятельно орга-

низовывать рабочее 

место; определять цель 

учебной деятельности; 

- устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; строить логиче-

скую цепочку рассуж-

дений, доказательств;  

-участвовать в диало-

ге: слушать и пони-

Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

произведения с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм 

Соотнести 

пословицы 

с содержа-

нием текста 

28.11 

29.11 

 



 

 

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния. 

 

 

 

-оценивать свой ответ; 

 

 

 

 

 

 

 

-планировать возможный 

вариант исправления допу-

щенных ошибок; 

 

 

 

 

-проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои до-

стижения на основе диагно-

стической работы, пред-

ставленной в учебнике; 

 

 

 

 

-выбирать книги по темам и 

по авторам; 

 

 

 

 

-пользоваться тематической 

49 

50 

Е.Чарушин «Страш-

ный рассказ» 

Комб. Научатся определять 

героев и характери-

зовать их; восприни-

мать на слух прочи-

танное; участвовать в 

обсуждении. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

определять цель учеб-

ной деятельности; 

-устанавливать анало-

гии; формулировать 

собственное мнение и 

позицию; выделять 

существенную инфор-

мацию; 

-оформлять свои мыс-

ли в устной и пись-

менной речи; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании. 

Работа в 

тетради 
3.12 

4.12 

 

51 Б Житков «Храбрый 

утёнок» 

Комб. Научатся выражать 

своё собственное от-

ношение к героям, 

давать нравственную 

оценку поступкам.  

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

самостоятельно орга-

низовывать рабочее 

место; 

- устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; строить логиче-

скую цепочку рассуж-

дений, доказательств;  

-участвовать в диало-

Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

произведения с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм 

Составить 

план пере-

сказа 

5.12  



 

 

ге: слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния. 

картотекой для ориентиров-

ки в доступном кругу чте-

ния. 

 

52 В Бианки «Музы-

кант» 

Комб. Научатся видеть кра-

соту природы, изоб-

ражённую в художе-

ственном произведе-

нии, составлять план 

и пересказывать; 

участвовать в обсуж-

дении. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

самостоятельно орга-

низовывать рабочее 

место; определять цель 

учебной деятельности;  

-устанавливать анало-

гии; формулировать 

собственное мнение и 

позицию; выделять 

существенную инфор-

мацию; 

-участвовать в диало-

ге: слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния. 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании. 

 С.145 №6 6.12  

53 В.Бианки «Сова» Комб. Научатся видеть кра-

соту природы, изоб-

ражённую в художе-

ственном произведе-

нии, составлять план 

и пересказывать; 

участвовать в обсуж-

дении. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

самостоятельно орга-

низовывать рабочее 

место; 

-устанавливать анало-

гии; формулировать 

собственное мнение и 

позицию; выделять 

существенную инфор-

мацию; 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании. 

 Вырази-

тельное 

чтение 

10.12  



 

 

 -оформлять свои мыс-

ли в устной и пись-

менной речи; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

54 Обобщение по разде-

лу «О братьях наших 

меньших» 

Контрольная работа 

№2 

Обоб-

щающий 

Научатся оценивать 

свой ответ, планиро-

вать возможный ва-

риант исправления 

допущенных ошибок. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

самостоятельно орга-

низовывать рабочее 

место; определять 

план выполнения за-

даний; 

-обобщать, т.е. осу-

ществлять генерализа-

цию и выведение общ-

ности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущност-

ной связи; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения; оценка 

поступков героев 

с точки зрения 

общечеловече-

ских норм; спо-

собность к само-

оценке. 

Провероч-

ная работа 
11.12  

Из детских журналов (9 часов)  

55 Знакомство с детски-

ми журналами 

Урок 

введение 

Научатся прогнози-

ровать содержание 

раздела, придумы-

вать вопросы по со-

держанию. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

определять цель учеб-

ной деятельности; 

-осуществлять подве-

дение под понятие на 

основе распознавания 

Широкая моти-

вационная основа 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

 

 

 

 

 

-прогнозировать содержание 

раздела; 

Задание в 

тетради с.51 
12.12  



 

 

объектов, выделения 

существенных призна-

ков и их синтеза; осу-

ществлять расширен-

ный поиск информа-

ции с использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета;  

-участвовать в диало-

ге; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния. 

 

 

 

 

-планировать работу на уро-

ке; 

 

 

 

 

-придумывать свои вопросы 

по содержанию, сравнивать 

их с необычными вопросами 

из детских журналов; 

 

 

 

 

 

-подбирать заголовок в со-

ответствии с содержанием, 

главной мыслью; 

 

 

 

 

 

-читать вслух с постепен-

ным переходом на чтение 

про себя; 

 

 

56 Д.Хармс «Игра» Комб. Научатся отличать 

журнал от книги, 

сравнивать свои во-

просы с вопросами из 

журналов, подбирать 

заголовок в соответ-

ствии с содержанием. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

определять план вы-

полнения заданий; 

-выделять существен-

ную информацию; 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных призна-

ков; 

-формулировать своё 

собственное мнение и 

позицию; строить по-

нятные для партнёра 

высказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; способ-

ность к само-

оценке. 

Вырази-

тельное 

чтение 

13.12  

57 Д.Хармс «Вы знае-

те?... 

Урок-

игра 

Научатся находить 

интересные и нужные 

статьи в журнале, со-

-учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха; спо-

Проект 

«Детский 

журнал» 

17.12  



 

 

здавать свой журнал 

и устно его описы-

вать. 

учебном материале; 

адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

-учиться основам 

смыслового чтения ху-

дожественных и по-

знавательных текстов, 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов разных видов; 

-участвовать в диало-

ге; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния. 

собность к само-

оценке на основе 

критерия успеш-

ности учебной 

деятельности. 

 

 

-воспринимать на слух про-

читанное; 

 

 

 

 

-отличать журнал от книги; 

 

 

 

 

 

-ориентироваться в журна-

ле; 

 

 

 

 

-находить интересные и 

нужные статьи в журнале; 

 

 

 

-находить нужную инфор-

мацию по заданной теме; 

 

 

 

 

58 Д.Хармс, С.Маршак 

«Весёлые чижи» 

Комб. Научатся подбирать 

заголовок в соответ-

ствии с содержанием, 

планировать работу 

на уроке. 

 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

определять цель учеб-

ной деятельности; 

-учиться основам 

смыслового чтения ху-

дожественных и по-

знавательных текстов, 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов разных видов; 

-участвовать в диало-

ге; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния. 

Широкая моти-

вационная основа 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

Вырази-

тельное 

чтение 

18.12  



 

 

59 Д.Хармс «Что это 

было?» 

Комб. Научатся иллюстри-

ровать журнал, пи-

сать свои рассказы и 

стихи для журнала. 

-учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале; 

адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

-учиться основам 

смыслового чтения ху-

дожественных и по-

знавательных текстов, 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов разных видов; 

-допускать возмож-

ность существования у 

людей различных то-

чек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с 

его собственной. 

 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха; спо-

собность к само-

оценке на основе 

критерия успеш-

ности учебной 

деятельности 

-участвовать  работе пары и 

группы; 

 

 

 

 

-участвовать в проекте 

«Мой любимый детский 

журнал»; распределять ро-

ли; находить и обрабатывать 

информацию в соответствии 

с заявленной темой; 

 

 

-создавать собственный 

журнал устно, описывать 

его оформление; 

 

 

 

 

-придумывать необычные 

вопросы для детского жур-

нала и ответы к ним; 

 

 

 

 

-рисовать иллюстрации для 

собственного детского жур-

нала; 

 

Конкурс 

чтецов 
19.12  

60 Н.Гернер, Д.Хармс 

«Очень-очень вкус-

ный пирог» 

Комб. Научатся планиро-

вать работу на уроке, 

придумывать свои 

вопросы по содержа-

нию. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

определять цель учеб-

ной деятельности;  

-учиться основам 

смыслового чтения ху-

дожественных и по-

знавательных текстов, 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов разных видов; 

-участвовать в диало-

Широкая моти-

вационная основа 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

Вырази-

тельное 

чтение 

20.12  



 

 

ге; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния. 

 

 

 

 

-писать (составлять) свои 

рассказы и стихи для дет-

ского журнала; 

 

 

 

 

-планировать возможный 

вариант исправления допу-

щенных ошибок; 

 

 

-оценивать свои достиже-

ния. 

 

 

61 Ю.Владимиров «Чу-

даки» 

Комб. Научатся планиро-

вать работу на уроке, 

придумывать свои 

вопросы по содержа-

нию, сравнивать с 

необычными вопро-

сами из детских жур-

налов. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

определять цель учеб-

ной деятельности; 

-выделять существен-

ную информацию; 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных призна-

ков; 

-формулировать своё 

собственное мнение и 

позицию; строить по-

нятные для партнёра 

высказывания. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; способ-

ность к само-

оценке. 

Вырази-

тельное 

чтение 

24.12  

62 А.Введенский «Учё-

ный Петя», «Лошад-

ка» 

Комб. Научатся планиро-

вать работу на уроке, 

придумывать свои 

вопросы по содержа-

нию. 

-учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале; 

адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

-учиться основам 

смыслового чтения ху-

дожественных и по-

знавательных текстов, 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха; спо-

собность к само-

оценке на основе 

критерия успеш-

ности учебной 

деятельности 

Тетрадь с. 

54 
25.12  



 

 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов разных видов; 

-формулировать своё 

собственное мнение и 

позицию; строить по-

нятные для партнёра 

высказывания. 

 

63 

64 

Обобщение по разде-

лу «Из детских жур-

налов» 

Тест №2 

кон-

трольно-

обобща-

ющий 

Научатся оценивать 

свой ответ, планиро-

вать возможный ва-

риант исправления 

допущенных ошибок. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

определять план вы-

полнения заданий; 

-обобщать, т.е. осу-

ществлять генерализа-

цию и выведение общ-

ности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущност-

ной связи; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха; спо-

собность к само-

оценке на основе 

критерия успеш-

ности учебной 

деятельности 

Тест 26.12 

27.12 

 

Люблю природу русскую. Зима (9 часов)  

65 Нравится ли вам зи-

ма? Зимние загадки 

Урок 

введение 

Научатся прогнози-

ровать содержание 

раздела; восприни-

мать на слух прочи-

танное; участвовать в 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

самостоятельно орга-

низовывать своё рабо-

чее место; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; формиро-

 

 

 

 

-прогнозировать содержание 

Тетрадь с. 

56 
9.01  



 

 

обсуждении. -актуализировать свои 

знания  для проведе-

ния простейших дока-

зательств; осуществ-

лять анализ объектов с 

выделением суще-

ственных и несуще-

ственны признаков; 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; строить понят-

ные для партнёра вы-

сказывания. 

вание чувства 

прекрасного. 

раздела; 

 

 

-рассматривать сборники 

стихов, определять их со-

держание по названию 

сборника; 

 

 

 

-соотносить загадки и от-

гадки; 

 

 

 

-читать выразительно, отра-

жая настроение стихотворе-

ния; 

 

 

 

-воспринимать на слух ху-

дожественный текст; 

 

 

 

-соотносить пословицы с 

главной мыслью произведе-

ния; 

 

 

-сравнивать произведения 

66 И.А.Бунин «Зимним 

холодом пахнуло…», 

К.Д.Бальмонт «Свет-

ло-пушистая…» 

Изучение 

нового 

материа-

ла 

Научатся наблюдать 

за рифмой и ритмом 

стихотворного тек-

ста; находить сред-

ства художественной 

выразительности. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; строить логиче-

скую цепочку рассуж-

дений; 

-допускать возмож-

ность существования у 

людей различных то-

чек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с 

его собственной. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

Вырази-

тельное 

чтение 

10.01  

67 Я.Л.Аким «Утром 

кот принёс на ла-

пах…», Ф.И.Тютчев 

Комб. Научатся различать 

стихотворный и про-

заический текст; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

Тетрадь с. 

56 №2 
14.01  



 

 

«Чародейкою Зи-

мою…» 

находить авторские 

сравнения и подби-

рать свои. 

учебном материале; 

адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

-устанавливать анало-

гии, выделять суще-

ственную информа-

цию; 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; строить понят-

ные для партнёра вы-

сказывания. 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

разных поэтов на одну тему; 

 

 

 

 

 

 

-рисовать словесные карти-

ны зимней природы с опо-

рой на текст стихотворения; 

 

 

 

 

-подбирать музыкальное со-

провождение к текстам; 

придумывать свою музыку; 

 

 

 

-наблюдать за жизнью слов 

в художественном тексте; 

 

 

 

-чувствовать ритм и мело-

дику стихотворения, читать 

стихи наизусть; 

 

 

 

-понимать особенности бы-

68 С.А.Есенин «Поёт 

зима, аукает…», «Бе-

рёза» 

Комб. Научатся читать сти-

хотворение, переда-

вая с помощью инто-

нации настроение по-

эта; сравнивать стихи 

разных поэтов на од-

ну тему. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

самостоятельно орга-

низовывать своё рабо-

чее место; 

-устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; строить логиче-

скую цепочку рассуж-

дений; 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; строить понят-

ные для партнёра вы-

сказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; формиро-

вание чувства 

прекрасного 

Вырази-

тельное 

чтение 

15.01  

69 Русская народная 

сказка «Два Мороза» 

Урок-

театр 

Научатся понимать 

особенности сказоч-

ного текста; характе-

ризовать и сравни-

вать героев, исполь-

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

Инсцени-

ровка 
16.01  



 

 

зовать слова-

антонимы для их ха-

рактеристики. 

-учиться основам 

смыслового чтения; 

выделять существен-

ную информацию; 

 -допускать возмож-

ность существования у 

людей различных то-

чек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с 

его собственной 
 

ность к само-

оценке. 
ли и сказочного текста; 

 

 

 

 

 

-сравнивать и характеризо-

вать героев произведения на 

основе их поступков; 

 

 

 

-использовать слова-

антонимы для характери-

стики героев; 

 

 

 

-планировать возможный 

вариант исправления допу-

щенных ошибок. 

 

 

 

70 С.В.Михалков «Но-

вогодняя быль» 

Комб. Научатся читать сти-

хотворение, переда-

вая с помощью инто-

нации настроение по-

эта; объяснять инте-

ресные выражения в 

лирическом тексте. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

самостоятельно орга-

низовывать своё рабо-

чее место; 

-устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; строить логиче-

скую цепочку рассуж-

дений; 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; строить понят-

ные для партнёра вы-

сказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; формиро-

вание чувства 

прекрасного 

Вырази-

тельное 

чтение 

17.01  

71 А.Л.Барто «Дело бы-

ло в январе…», 

С.Д.Дрожжин «Ули-

цей гуляет…» 

Комб. Научатся наблюдать 

за рифмой и ритмом 

стихотворного тек-

ста; находить сред-

ства художественной 

выразительности; ил-

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-устанавливать при-

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; формиро-

вание чувства 

Придумать 

похожую 

историю 

21.01.14  



 

 

люстрировать стихо-

творение. 

чинно-следственные 

связи; строить логиче-

скую цепочку рассуж-

дений; 

-допускать возмож-

ность существования у 

людей различных то-

чек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с 

его собственной 
 

прекрасного 

72 Разноцветные стра-

ницы 

Урок-

виктори-

на 

Научатся читать сти-

хотворение, переда-

вая с помощью инто-

нации настроение по-

эта; объяснять инте-

ресные выражения в 

лирическом тексте. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-устанавливать анало-

гии, выделять суще-

ственную информа-

цию; 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; строить понят-

ные для партнёра вы-

сказывания. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

Продолжи 

историю 
22.01.14  

73 Обобщающий урок 

по теме «Люблю 

природу русскую! 

Зима». 

Контрольная работа 

№3 

Кон-

трольно-

обобща-

ющий 

Научатся оценивать 

свой ответ, планиро-

вать возможный ва-

риант исправления 

допущенных ошибок. 

-принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

самостоятельно орга-

низовывать своё рабо-

чее место; 

-обобщать, т.е. осу-

ществлять генерализа-

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

Провероч-

ная работа 
23.01.14  



 

 

цию и выведение общ-

ности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущност-

ной связи; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

 

 

Писатели детям (17 часов)  

74 Писатели -детям Урок 

введение 

Научатся прогнози-

ровать содержание 

раздела; восприни-

мать на слух художе-

ственный текст, пе-

редавать настроение 

стихотворений при 

помощи интонации. 

-самостоятельно орга-

низовывать рабочее 

место; определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя;  

-осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий; 

-участвовать в диало-

ге; формулировать 

собственное мнение. 

 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

 

 

 

 

-прогнозировать содержание 

раздела; 

 

 

 

 

-читать выразительно, отра-

жая настроение стихотворе-

ния; 

 

 

 

 

-воспринимать на слух ху-

Тетрадь 

с.58 
24.01.14  

75 К.И.Чуковский «Пу-

таница» 

Урок-

игра 

Научатся определять 

особенности юмори-

стического произве-

дения; характеризо-

вать и сравнивать ге-

-самостоятельно орга-

низовывать рабочее 

место; определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя;  

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться, ориен-

тация в нрав-

Вырази-

тельное 

чтение 

28.01.14  



 

 

роев, использовать 

слова-антонимы для 

их характеристики. 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных призна-

ков; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; учитывать разные 

мнения. 
 

ственном смысле 

поступков. 
дожественный текст; 

 

 

 

 

-определять смысл произве-

дения; 

 

 

 

 

-соотносить смысл послови-

цы с содержанием произве-

дения; 

 

 

 

 

-объяснять лексическое зна-

чение некоторых слов на 

основе словаря учебника и 

толкового словаря; 

 

 

 

 

-определять особенности 

юмористического произве-

дения; 

 

 

 

76 К.И.Чуковский «Ра-

дость» 

Комб. Научатся передавать 

с помощью интона-

ции настроение по-

эта; объяснять инте-

ресные выражения в 

лирическом тексте. 

-определять план вы-

полнения задания; 

адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

-учиться основам 

смыслового чтения ху-

дожественных и юмо-

ристических текстов; 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов разных видов; 

-задавать вопросы; 

формулировать соб-

ственное мнение. 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться, способ-

ность к само-

оценке. 

Игры «До-

скажи сло-

вечко», 

«Расшиф-

руй имена» 

29.01.14  

77 К.И.Чуковский «Фе-

дорино горе» 

Урок-

исследо-

вание. 

Комб. 

Научатся определять 

смысл произведения, 

составлять план, да-

вать характеристики 

героям, выражать 

свой мнение в адрес 

героев; читать по ро-

лям. 

-самостоятельно орга-

низовывать рабочее 

место; определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя;  

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха; 
оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

с точки зрения 

общечеловече-

Игра 

«Вставь 

пропущен-

ные слова» 

30.01.14  

78 Викторина 31.01.14  



 

 

щественных призна-

ков; 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; участвовать в 

диалоге; контролиро-

вать действия партнё-

ра. 
 

 

ских норм.  -характеризовать героя, ис-

пользуя слова-антонимы; 

 

 

-находить слова, которые с 

помощью звука помогают 

представить образ героя 

произведения; 

 

 

 

-рассказывать о героях, от-

ражая собственное отноше-

ние к ним; 

 

 

-выразительно читать юмо-

ристические эпизоды из 

произведения; 

 

 

-составлять план произведе-

ния; 

 

 

 

-пересказывать текст по-

дробно на основе плана; 

 

 

-пересказывать текст на ос-

79 С.Я.Маршак «Кот и 

лодыри» 

Комб. Научатся передавать с 

помощью интонации 

настроение поэта; 

соотносить смысл 

пословицы с содер-

жанием стихотворе-

ния.  

-самостоятельно орга-

низовывать рабочее 

место; определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя;  

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных призна-

ков; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; учитывать разные 

мнения. 

 

 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; ориен-

тация в нрав-

ственном содер-

жании и смысле 

поступков. 

В учебнике 

с. 29 №4 
04.02.14  

80 С.В.Михалков «Мой 

секрет», «Сила воли» 

Комб. Научатся определять 

смысл произведения; 

обсуждать заголовок; 

давать характеристи-

ку герою по его по-

-учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия; осу-

ществлять контроль по 

результату; 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться, способ-

ность к само-

Вырази-

тельное 

чтение 

05.02.14  



 

 

ступкам. -осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных призна-

ков; осуществлять по-

иск необходимой ин-

формации; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; учитывать разные 

мнения. 

 

оценке. нове картинного плана, вы-

сказывать своё мнение; 

 

 

 

-планировать возможный 

вариант исправления допу-

щенных ошибок; 

 

 

-читать тексты в паре; 

 

 

-организовывать взаимокон-

троль; 

 

 

-оценивать своё чтение. 

81 С.В.Михалков «Мой 

щенок» 

Комб. Научатся определять 

смысл произведения; 

рассказывать о геро-

ях, отражая соб-

ственное отношение; 

давать характеристи-

ку герою по его по-

ступкам; делить текст 

на части. 

-самостоятельно орга-

низовывать рабочее 

место; определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя;  

-учиться основам 

смыслового чтения ху-

дожественных и юмо-

ристических текстов; 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов разных видов; 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; участвовать в 

диалоге; контролиро-

вать действия партнё-

ра. 
 

 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; ценить и 

принимать базо-

вые ценности: 

«добро», «терпе-

ние» 

В тетради с. 

60 № 2, №3 
06.02.14  



 

 

82 А.Л.Барто «Верёвоч-

ка» 

Урок-

игра 

Научатся определять 

смысл произведения; 

обсуждать заголовок; 

чувствовать ритм 

стихотворения. 

-определять цель 

учебной деятельности; 

учитывать правило в 

планировании работы; 

-определять эмоцио-

нальный характер тек-

ста; высказывать суж-

дения о нравственных 

качествах; 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; участвовать в 

диалоге; контролиро-

вать действия партнё-

ра. 
 
 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; способ-

ность к само-

оценке. 

Вырази-

тельное 

чтение 

07.02.14  

83 А.Л.Барто «Мы не 

заметили жука…», 

«В школу» 

Комб. Научатся анализиро-

вать заголовки стихо-

творений, подбирать 

свои заголовки. 

-самостоятельно орга-

низовывать рабочее 

место; определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя;  

-устанавливать анало-

гии; выделять суще-

ственную информа-

цию; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; учитывать разные 

мнения. 
 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; ценить и 

принимать базо-

вые ценности: 

«добро», «терпе-

ние» 

Вырази-

тельное 

чтение 

11.02.14  



 

 

 

84 А.Л.Барто «Вовка – 

добрая душа» 

Комб. Научатся анализиро-

вать заголовок стихо-

творения, определять 

тему и главную 

мысль стихотворе-

ния, давать характе-

ристику герою. 

-самостоятельно орга-

низовывать рабочее 

место; определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя; 

-соотносить иллю-

страции с фрагмента-

ми; сравнивать произ-

ведения схожей тема-

тики; сравнивать пер-

сонажей;  

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; участвовать в 

диалоге; контролиро-

вать действия партнё-

ра. 
 

 

 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; ориен-

тация в нрав-

ственном содер-

жании и смысле 

поступков геро-

ев. 

В тетради с. 

61 № 1, №2 
12.02.14  

85 Н.Н.Носов «Затейни-

ки» 

Комб. Научатся определять 

идею произведения, 

отношение автора и 

собственное отноше-

ние к литературному 

персонажу, состав-

лять картинный план. 

-определять цель 

учебной деятельности; 

учитывать правило в 

планировании работы; 

-давать анализ объек-

тов с выделением су-

щественных и несуще-

ственных признаков; 

-допускать возмож-

ность существования у 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; способ-

ность к само-

оценке. 

В учебнике 

с.53 №6 
13.02.14  



 

 

людей различных то-

чек зрения. 

86 Н.Н.Носов «Живая 

шляпа» 

Комб. Научатся определять 

идею произведения, 

отношение автора и 

собственное отноше-

ние к литературному 

персонажу, состав-

лять картинный план. 

-самостоятельно орга-

низовывать рабочее 

место; определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя;  

-давать анализ объек-

тов с выделением су-

щественных и несуще-

ственных признаков; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; учитывать разные 

мнения. 
 

 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; оценка 

жизненных ситу-

аций. 

Игра «Рас-

шифруй 

текст» 

14.02.14  

87 Чтение по 

ролям 
18.02.14  

88 Н.Н.Носов «На гор-

ке» 

Комб. Научатся определять 

идею произведения, 

отношение автора и 

собственное отноше-

ние к литературному 

персонажу, состав-

лять картинный план. 

-определять цель 

учебной деятельности; 

учитывать правило в 

планировании работы; 

-давать анализ объек-

тов с выделением су-

щественных и несуще-

ственных признаков; 

строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; учитывать разные 

мнения. 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; ориен-

тация в нрав-

ственном содер-

жании и смысле 

поступков героев 

Фронталь-

ный опрос 
19.02.14  

89 В тетради 

с.64 
20.02.14  



 

 

 

 

90 Обобщение по разде-

лу «Писатели – де-

тям» 

Контрольная работа 

№4 

Кон-

трольно-

обобща-

ющий 

Научатся обобщать 

прочитанные произ-

ведения по заданным 

параметрам; пра-

вильно называть кни-

ги(автор, название); 

ориентироваться в 

книге по обложке и 

содержанию. 

-самостоятельно орга-

низовывать рабочее 

место; определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя;  

-обобщать, т.е. осу-

ществлять генерализа-

цию и выведение общ-

ности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущност-

ной связи; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 
 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; способ-

ность к само-

оценке и само-

контролю. 

Провероч-

ная работа 
21.02.14  

Я и мои друзья (10 часов)  

91 Я и мои друзья Урок 

введение 

Научатся выбирать 

книги по заданной 

учителем теме; про-

гнозировать содер-

жание раздела. 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных призна-

ков; сравнивать произ-

ведения схожей тема-

тики; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу;  

 

 

-прогнозировать содержание 

раздела; 

 

 

-читать вслух с постепен-

ным переходом на чтение 

про себя; 

 

В тетради 

с.66 №3 
25.02.14  



 

 

-участвовать в диало-

ге: слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния. 

 

 

-воспринимать на слух ху-

дожественное произведение; 

 

 

 

-определять последователь-

ность событий в произведе-

нии; 

 

 

 

-придумывать продолжение 

рассказа; 

 

 

 

-соотносить основную 

мысль рассказа, стихотворе-

ния с пословицей; 

 

 

 

-объяснять нравственный 

смысл рассказов; 

 

 

 

-объяснять и понимать по-

ступки героев; 

 

92 Стихи о дружбе и 

обидах  

Комб. Научатся давать ха-

рактеристику персо-

нажу; составлять не-

большой рассказ о 

персонаже; выявлять 

подтекст читаемого 

произведения. 

-самостоятельно орга-

низовывать рабочее 

место; учитывать пра-

вило в планировании 

способа решения; 

-определять эмоцио-

нальный характер тек-

ста; отвечать на вопро-

сы по содержанию ли-

тературного текста; 

-участвовать в диало-

ге: слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния. 

 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха; ори-

ентация в нрав-

ственном содер-

жании и смысле 

поступков. 

Вырази-

тельное 

чтение 

26.02.14  

93 Н.Булгаков «Анна, не 

грусти!» 

Комб. Научатся анализиро-

вать заголовок про-

изведения; опреде-

лять идею произве-

дения; иллюстриро-

вать текст. 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-определять эмоцио-

нальный характер тек-

ста; отвечать на вопро-

сы по содержанию ли-

тературного текста; 

осуществлять анализ 

объектов; 

-формулировать соб-

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха; ори-

ентация в нрав-

ственном содер-

жании и смысле 

поступков. 

В тетради 

с.68 №3 
27.02.14  



 

 

ственное мнение и по-

зицию; учитывать раз-

ные мнения. 

 

 

-понимать авторское отно-

шение к героям и их по-

ступкам; 

 

 

 

-выразительно читать по ро-

лям; 

 

 

 

-составлять план рассказа; 

 

 

-пересказывать по плану; 

 

 

-оценивать свой ответ в со-

ответствии с образцом; 

 

 

-планировать возможный 

вариант исправления допу-

щенных ошибок; 

 

 

 

 

-составлять короткий рас-

сказ на предложенную тему. 

94 Ю.Ермолаев «Два 

пирожных» 

Комб. Научатся определять 

идею произведения; 

отношение автора и 

собственное отноше-

ние к литературному 

персонажу. 

-определять цель 

учебной деятельности; 

определять план вы-

полнения заданий; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных призна-

ков;  

-участвовать в диало-

ге: слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха; ори-

ентация в нрав-

ственном содер-

жании и смысле 

поступков. 

Пересказ 28.02.14  

95-

96 

В.Осеева «Волшеб-

ное слово» 

Урок-

проект 

Научатся определять 

идею произведения; 

прогнозировать жанр 

произведения; пра-

вильно называть эле-

менты книги и их 

назначение. 

-определять цель 

учебной деятельности; 

определять план вы-

полнения заданий; 

-отвечать на простые и 

сложные вопросы учи-

теля, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике; 

-участвовать в диало-

ге: слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха; ори-

ентация в нрав-

ственном содер-

жании и смысле 

поступков. 

Составить 

план рас-

сказа 

4.03 

5.03 

 



 

 

97 В.Осеева «Хорошее» Комб. Научатся использо-

вать силу голоса при 

чтении; пересказы-

вать текст; читать по 

ролям; делить на 

смысловые части; 

составлять простой 

план.  

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-подробно пересказы-

вать прочитанное, со-

ставлять план; наблю-

дать и делать выводы; 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; учитывать раз-

ные 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха; ори-

ентация в нрав-

ственном содер-

жании и смысле 

поступков;  

Пересказ 06.03.14  

98-

99 

В.Осеева «Почему?» Комб. Научатся оценивать 

события, героев про-

изведения, анализи-

ровать взаимоотно-

шения героев произ-

ведения. 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных призна-

ков; 

-участвовать в диало-

ге: слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния. 

Способность к 

самооценке; ори-

ентация в нрав-

ственном содер-

жании и смысле 

поступков. 

Восстано-

вить после-

дователь-

ность собы-

тий 

7.03 

11.03 

 

100 Обобщение по разде-

лу «Я и мои друзья» 

Проверочная работа 

№2 

Кон-

трольно-

обобща-

ющий 

Научатся обобщать 

прочитанные произ-

ведения по заданным 

параметрам; пра-

вильно называть кни-

ги(автор, название); 

ориентироваться в 

книге по обложке и 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль; 

-обобщать, т.е. осу-

ществлять генерализа-

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха; спо-

собность к само-

оценке на основе 

критерия успеш-

ности учебной 

деятельности. 

Провероч-

ная работа 

№2 

12.03.14  



 

 

содержанию. цию и выведение общ-

ности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущност-

ной связи; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

 

13.03Люблю природу русскую. Весна (9 часов)  

101 Люблю природу 

русскую. Весна 

Урок 

введение 

Научатся отгадывать 

загадки, моделиро-

вать свои загадки, 

составлять мини-

рассказ о весне. 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-строить рассуждения 

в форме простых суж-

дений; осуществлять 

поиск необходимой 

информации; 

-допускать возмож-

ность существования у 

людей различных то-

чек зрения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; способ-

ность к само-

оценке на уровне 

критерия успеш-

ности. 

 

 

 

 

 

 

-прогнозировать содержание 

раздела; 

 

 

-читать стихотворения, за-

гадки с выражением; 

 

 

 

-передавать настроение с 

помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса; 

 

 

В тетради 

с.72 №2, 3 

13.03.14  

102 Стихи Ф.И.Тютчева 

о весне 

Комб. Научатся определять 

тему и главную 

мысль произведения; 

озаглавливать тек-

сты; ставить вопросы 

к прочитанному; вы-

делять главное и вто-

ростепенное. 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

-учиться основам 

смыслового чтения; 

выделять существен-

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; формиро-

вание чувства 

прекрасного. 

Вырази-

тельное 

чтение 

14.03.14  



 

 

ную информацию из 

текстов; 

-учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций. 

 

-наблюдать за жизнью сло-

ва; 

 

 

 

-отгадывать загадки; 

 

 

-соотносить отгадки с загад-

ками; 

 

 

 

-сочинять собственные за-

гадки на основе опорных 

слов прочитанных загадок; 

 

 

 

 

 

 

-представлять картины ве-

сенней природы; 

 

 

 

-находить слова в стихотво-

рении, которые помогают 

представить героя; 

 

103 Стихи 

А.Н.Плещеева о 

весне 

Комб. Научатся осознанно 

читать художествен-

ное произведение; 

оценивать события; 

прогнозировать со-

держание по заголов-

ку; анализировать 

стихотворный текст. 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

самостоятельно орга-

низовывать рабочее 

место; 

-учиться основам 

смыслового чтения; 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; контролировать 

действия партнёра. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; формиро-

вание чувства 

прекрасного. 

Проиллю-

стрировать 

стихотво-

рение 

18.03.14  

104 А.А.Блок «На лу-

гу», С.Я.Маршак 

«Снег теперь уже не 

тот…» 

Комб. Научатся определять 

тему и главную 

мысль стихотворе-

ний; анализировать 

заголовки; находить в 

тексте логически за-

конченные части. 

--планировать своё 

действие в соответ-

ствии с поставленной 

задачей; вносить необ-

ходимые коррективы в 

действия; 

-учиться основам 

смыслового чтения; 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов; осуществлять 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; формиро-

вание чувства 

прекрасного. 

Вырази-

тельное 

чтение 

19.03.14  



 

 

анализ объектов; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; контролировать 

действия партнёра. 

 

 

-объяснять отдельные вы-

ражения в лирическом тек-

сте; 

 

 

 

-сравнивать стихотворения 

о весне разных поэтов; 

 

 

 

-придумывать самостоя-

тельно вопросы к стихотво-

рению; 

 

 

 

 

 

-оценивать свой ответ; 

 

 

 

-планировать возможный 

вариант исправления допу-

щенных ошибок; 

 

 

 

-контролировать и оцени-

105 И.А.Бунин «Мате-

ри» 

Комб. Научатся находить 

авторские сравнения 

и подбирать свои; 

выделять в тексте 

главное и второсте-

пенное. 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-учиться основам 

смыслового чтения; 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; контролировать 

действия партнёра. 

Развитие этиче-

ских чувств; спо-

собность к само-

оценке; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании. 

Вырази-

тельное 

чтение 

  

106 А.Н.Плещеев «В 

бурю» 

Комб. Научатся определять 

тему и главную 

мысль произведения; 

выделять в тексте 

главное и второсте-

пенное. 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-учиться основам 

смыслового чтения; 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; способ-

ность к само-

оценке на уровне 

критерия успеш-

ности. 

Вырази-

тельное 

чтение 

  

107 Е.А.Благинина «По-

сидим в тишине» 

Комб. Научатся пересказы-

вать текст, читать по 

ролям; делить текст 

на смысловые части; 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-учиться основам 

Развитие этиче-

ских чувств; спо-

собность к само-

оценке; ориента-

Вырази-

тельное 

чтение 

  



 

 

выделять в тексте 

главное и второсте-

пенное. 

смыслового чтения; 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов; 

-участвовать в диало-

ге: слушать и пони-

мать других. 

ция в нравствен-

ном содержании. 

вать своё чтение; 

 

 

-оценивать свои достиже-

ния. 

108 Э.Э.Мошковская «Я 

маму мою обидел» 

Урок си-

стемати-

зации 

знаний 

Научатся читать по 

ролям; делить текст 

на смысловые части; 

выделять в тексте 

главное и второсте-

пенное. 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-учиться основам 

смыслового чтения; 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов; 

-участвовать в диало-

ге: слушать и пони-

мать других. 

Развитие этиче-

ских чувств; спо-

собность к само-

оценке; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании. 

 Вырази-

тельное 

чтение 

  

109 Обобщение по раз-

делу «Люблю при-

роду русскую! Вес-

на» 

Проверочная работа 

№3 

Кон-

трольно-

обобща-

ющий 

Научатся прогнози-

ровать содержание по 

заголовку; анализи-

ровать стихотворный 

текст; оценивать со-

бытия. 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль по результату; 

-строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений;  

обобщать, т.е. осу-

ществлять генерализа-

цию и выведение общ-

ности для целого ряда 

или класса единичных 

Развитие этиче-

ских чувств; спо-

собность к само-

оценке; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании. 

Провероч-

ная работа 

  



 

 

объектов на основе 

выделения сущност-

ной связи; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

 

И в шутку и всерьёз  (14 часов)  

110 И в шутку и всерьёз Урок-

игра 

Научатся определять 

темы произведений; 

находить в тексте ло-

гически законченные 

части произведения. 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствий; 

-строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; участвовать в 

диалоге. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-прогнозировать содержание 

раздела; 

 

 

 

-планировать виды работ с 

текстом; 

 

 

 

-читать произведение вслух 

с постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом 

Составить 

весёлый 

рассказ по 

опорным 

словам 

  

111 Б.В.Заходер «Това-

рищам детям», «Что 

красивей всего?» 

Комб. Научатся осознанно 

читать художествен-

ный текст; оценивать 

события, героев про-

изведения; анализи-

ровать стихотворный 

текст. 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствий; 

-учить основам смыс-

лового чтения художе-

ственных текстов; 

строить речевое вы-

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании 

и смысле поступ-

ков как соб-

ственных, так и 

Вырази-

тельное 

чтение 

  



 

 

сказывание в устной и 

письменной форме; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; участвовать в 

диалоге. 

окружающих 

людей. 

на чтение про себя; 

 

 

 

-понимать особенности 

юмористического произве-

дения; 

 

 

 

-анализировать заголовок 

произведения; 

 

 

 

 

-сравнивать героев произве-

дения; 

 

 

 

-характеризовать поступки 

героев, используя слова с 

противоположными значе-

ниями; 

 

 

 

-восстанавливать последо-

вательность событий на ос-

нове вопросов; 

 

112-

113 

Б.В.Заходер «Пе-

сенки Винни-Пуха» 

Комб. Научатся определять 

тему и главную 

мысль произведения; 

выделять в тексте 

главное и второсте-

пенное; ставить во-

просы к прочитанно-

му. 

-определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно; оце-

нивать правильность 

выполнения действий; 

-учить основам смыс-

лового чтения художе-

ственных текстов; 

строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; учитывать раз-

ные мнения и стре-

миться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке на основе 

критерия успеш-

ности. 

Сочинить 

свою кри-

чалку 

  

114-

115 

Э.Н.Успенский 

«Чебурашка» 

Комб. Научатся давать ха-

рактеристику не-

обычным персона-

жам; читать осознан-

но текст художе-

ственных произведе-

ний; определять тему 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствий; 

-учить основам смыс-

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; 

ориентация в 

нравственном 

Восстано-

вить после-

дователь-

ность собы-

тий  

  



 

 

и главную мысль 

произведения; оце-

нивать события, ге-

роев произведения.  

лового чтения художе-

ственных текстов; 

строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; учитывать раз-

ные мнения и стре-

миться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

содержании и 

смысле поступ-

ков как соб-

ственных, так и 

окружающих 

людей. 

 

 

 

-пересказывать подробно на 

основе вопросов учебника; 

выразительно читать отрыв-

ки из них; 

 

 

 

 

-инсценировать стихотворе-

ние и фрагменты рассказов; 

 

 

 

-пересказывать весёлые рас-

сказы; 

 

 

 

-придумывать собственные 

весёлые истории; 

 

 

 

-оценивать свой ответ; 

 

 

 

 

-планировать возможный 

116 Стихи 

Э.Н.Успенского 

Комб. Научатся определять 

идею произведения; 

анализировать заго-

ловок произведения; 

выделять в тексте 

главное и второсте-

пенное. 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствий; 

-осуществлять анализ с 

выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; участвовать в 

диалоге. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; 

ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступ-

ков как соб-

ственных, так и 

окружающих 

людей. 

Вырази-

тельное 

чтение, ин-

сценировка 

стихотво-

рения 

  

117 Стихи 

В.Д.Берестова 

Комб. Научатся понимать 

настроение лириче-

ского героя; опреде-

лять тему и главную 

мысль произведения; 

читать осознанно, 

-определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно; оце-

нивать правильность 

выполнения действий; 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; ориен-

тация в нрав-

ственном содер-

Вырази-

тельное 

чтение 

  



 

 

выразительно. -осуществлять анализ с 

выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

жании поступ-

ков. 

вариант исправления допу-

щенных ошибок. 

 

 

 

118 Стихи 

И.П.Токмаковой 

Комб. Научатся понимать 

настроение лириче-

ского героя; опреде-

лять тему и главную 

мысль произведения; 

читать осознанно, 

выразительно. 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствий; 

-осуществлять анализ с 

выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

Вырази-

тельное 

чтение 

  

119-

120 

Г.Б.Остёр «Будем 

знакомы» 

Комб. Научатся понимать 

содержание текста и 

подтекста несложных 

по художественному 

и смысловому уров-

ню произведений; 

определять слово по 

элементам входящих 

в него букв; давать 

персонажам доста-

-определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно; оце-

нивать правильность 

выполнения действий; 

-осуществлять анализ с 

выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков; 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; знание 

основных мо-

ральных норм. 

Пересказ. 

Разыграть 

сценку зна-

комства 

  



 

 

точную характери-

стику. 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; учитывать раз-

ные мнения и стре-

миться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

121-

122 

В.Ю.Драгунский 

«Тайное становится 

явным» 

Комб. Научатся читать ор-

фоэпически, по ро-

лям; определять те-

му, характер и глав-

ную мысль произве-

дения; пересказывать 

текст. 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствий; 

-учить основам смыс-

лового чтения художе-

ственных текстов; 

строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; развитие 

этических 

чувств. 

Пересказ по 

картинному 

плану 

 

  

123 Обобщение по раз-

делу «И в шутку и 

всерьёз» 

Кон-

трольно-

обоща-

ющий 

 Научатся понимать 

содержание текста и 

подтекста несложных 

по художественному 

и смысловому уров-

ню произведений; 

определять слово по 

элементам входящих 

в него букв; давать 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей; 

осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль по результату; 

-строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений;  

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке на основе 

критерия успеш-

ности. 

Провероч-

ная работа 

№4 

  



 

 

персонажам доста-

точную характери-

стику. 

обобщать, т.е. осу-

ществлять генерализа-

цию и выведение общ-

ности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущност-

ной связи; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

 

 

 

Литература зарубежных стран (14 часов) 

 

124 Литература зару-

бежных стран 

Урок-

виктори-

на 

Научатся понимать 

содержание текста и 

подтекста несложных 

по художественному 

и смысловому уров-

ню произведений;  

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-

зации; 

-осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации; строить рас-

суждения в форме 

простых суждений; 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; участвовать в 

диалоге. 

 Осознание 

значимости чте-

ния для своего 

дальнейшего раз-

вития; 

 

 

 

 

 

-прогнозировать содержание 

раздела; 

 

 

 

-выбирать книгу для само-

стоятельного чтения; 

 

 

 

 

-читать вслух с постепен-

Работа по 

карточкам 

  

125 Американская и ан-

глийская народные 

Комб. Научатся анализиро-

вать заголовок про-

-адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

Восприятие 

литературного 

Вырази-

тельное 

  



 

 

песенки изведения; опреде-

лять тему и главную 

мысль. 

оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствия; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных призна-

ков; 

-допускать возмож-

ность существования у 

людей различных то-

чек зрения. 

произведения как 

особого вида ис-

кусства; 

- эмоцио-

нальная отзывчи-

вость на прочи-

танное; 
 

ным переходом на чтение 

про себя; 

 

 

-воспринимать на слух ху-

дожественное произведение; 

 

 

 

-сравнивать песенки разных 

народов с русскими песен-

ками, находить общее и раз-

личия; 

 

 

 

-объяснять значение незна-

комых слов; 

 

 

 

-определять героев произве-

дений; 

 

 

 

 

-сравнивать героев зарубеж-

ных сказок с героями рус-

ских сказок; 

 

 

чтение 

126 Французская и 

немецкая народные 

песенки 

Комб. Научатся анализиро-

вать заголовок про-

изведения; опреде-

лять тему и главную 

мысль; определять 

мотивы поведения 

героев путём выбора 

правильного ответа 

из ряда предложен-

ных. 

-адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствия; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных призна-

ков; 

-строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; задавать вопросы. 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида ис-

кусства; 

- эмоцио-

нальная отзывчи-

вость на прочи-

танное; 

 

Вырази-

тельное 

чтение 

  

127-

128 

Шарль Перро «Кот 

в сапогах» 

Комб. Научатся прогнози-

ровать содержание 

произведения; выби-

рать книгу для само-

стоятельного чтения; 

сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-

зации; 

-учиться основам 

смыслового чтения ху-

Осознание 

значимости чте-

ния для своего 

дальнейшего раз-

вития; 

 

Составить 

план сказки 

  



 

 

героями русских ска-

зок. 

дожественных текстов, 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов разных видов; 

-допускать возмож-

ность существования у 

людей различных то-

чек зрения. 

 

 

 

 

-давать характеристику ге-

роев произведения; 

 

 

 

-придумывать окончание 

сказок; 

 

 

 

-сравнивать сюжеты литера-

турных сказок разных стран; 

 

 

 

-составлять план сказки, 

определять последователь-

ность событий; 

 

 

 

 

-пересказывать подробно 

сказку на основе составлен-

ного плана, называть вол-

шебные события и предме-

ты в сказке; 

 

129 Шарль Перро 

«Красная Шапочка» 

Комб. Научатся объяснять 

значение незнакомых 

слов; пересказывать 

сказку по составлен-

ному плану; приду-

мывать окончание 

сказки. 

-адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствия; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных призна-

ков; 

-допускать возмож-

ность существования у 

людей различных то-

чек зрения. 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида ис-

кусства; 

- эмоцио-

нальная отзывчи-

вость на прочи-

танное; 

 

Инсцени-

ровка сказ-

ки 

  

130 Г.Х.Андерсен 

«Принцесса на го-

рошине» 

Урок-

театр 

Научатся делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план; оцени-

вать события, героев 

произведения. 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-

зации; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных призна-

ков; 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида ис-

кусства; 

- эмоцио-

нальная отзывчи-

вость на прочи-

танное; 

 

Мини-

викторина 

  



 

 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; участвовать в 

диалоге. 

 

 

 

 

 

-участвовать в проектной 

деятельности; 

 

 

 

-создавать свои собственные 

проекты; 

 

 

 

-инсценировать литератур-

ные сказки зарубежных пи-

сателей; 

 

 

 

-находить книги зарубеж-

ных сказочников в школь-

ной и домашней библиоте-

ках;    

 

 

 

 

 

-составлять списки книг для 

чтения летом (с учителем); 

 

131 

132 

Э.Хогарт «Мафин и 

паук» 

Комб. Научатся понимать 

содержание текста и 

подтекста несложных 

по художественному 

и смысловому уров-

ню произведений; 

давать персонажам 

достаточную харак-

теристику. 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-

зации; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных призна-

ков; 

 -допускать возмож-

ность существования у 

людей различных то-

чек зрения. 

 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида ис-

кусства; 

- эмоцио-

нальная отзывчи-

вость на прочи-

танное; 

 

Тест   

133 Обобщение по раз-

делу «Литература 

зарубежных стран» 

Контрольная работа 

№5 

Кон-

трольно-

обобща-

ющий 

Научатся сравнивать 

персонажей разных 

произведений; ори-

ентироваться в тексте 

изученных произве-

дений;   

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-

зации; 

-строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений;  

обобщать, т.е. осу-

ществлять генерализа-

цию и выведение общ-

ности для целого ряда 

 Осознание 

значимости чте-

ния для своего 

дальнейшего раз-

вития; 

 

Контроль-

ная работа 

  



 

 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущност-

ной связи; 

-контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

 

 

 

 

-оценивать свой ответ; 

 

 

 

-планировать возможный 

вариант исправления оши-

бок; 

 

 

 

-проверять себя, сверяя свой 

ответ с текстом, и самостоя-

тельно оценивать свои до-

стижения. 

 

 

 

134 Проект «Мой лю-

бимый писатель-

сказочник» 

Урок-

проект 

Научатся выступать с 

сообщениями перед 

знакомой аудиторией 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-

зации; 

-осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации; строить рас-

суждения в форме 

простых суждений; 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; участвовать в 

диалоге. 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида ис-

кусства; 

- эмоцио-

нальная отзывчи-

вость на прочи-

танное; 

 

   

135 Итоговая диагно-

стическая работа 

к/р Научатся планиро-

вать свои действия, 

контролировать себя 

-планировать своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-

зации; 

-строить рассуждения 

в форме простых суж-

дений; использовать 

знаково-

символические сред-

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида ис-

кусства; 

- эмоцио-

нальная отзывчи-

вость на прочи-

танное; 

 

   



 

 

ства; 

-контролировать свои 

действия; формулиро-

вать собственное мне-

ние и позицию. 

136 Повторение прой-

денного: резерв 

Обоб-

щающий 

Научатся ориентиро-

ваться в многообра-

зии художественных 

произведений 

-адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствия; 

-учиться основам 

смыслового чтения ху-

дожественных текстов, 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов разных видов; 

-допускать возмож-

ность существования у 

людей различных то-

чек зрения. 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида ис-

кусства; 

- эмоцио-

нальная отзывчи-

вость на прочи-

танное; 

 

Работа в 

тетради 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин, портреты поэтов и писателей. 

 

Классная доска. 

Персональный компьютер с принтером. 

Ксерокс. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска. 

Телевизор. 

 

Используемая литература: 

1. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4-классы. Пособие для  

учителей общеобразовательных учреждений. С.В.Анащенкова, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, М.В.Бойкина, С.И.Волкова, В.Г.Горецкий, М.Н.Дементьева, 

В.П.Канакина, Л.Ф.Климанова, М.И.Моро, А.А.Плешаков, Н.И.Роговцева, 

С.В.Степанова, Н.А.Стефаненко, Т.Е.Хохлова. - М.: Просвещение, 2011 

2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1 (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская) 

 

3.Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.2 (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская) 

 

4. Планируемые результаты начального общего образования 

/(Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова, М.З.Биболетова и др.); под ред. 

Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 120 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

 

 



 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

1. Диагностика: Разагатова Н.А., Ушакова О.Б. « Комплексные  диагностические 

работы  для 2 класса» 

Работа детьми пишется в рабочей тетради: «Комплексные  диагностические 

работы  для 1 класса»: рабочая тетрадь/  Н.А. Разагатова, О.Б. Ушакова. 

 

 

 


