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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
               

                   Описание места учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 учебных часов для обязательного изучения литературного 

чтения  во 2 классе начальной школы из расчета 4 учебных часа в неделю. 

В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком рабочая 

образовательного учреждения программа рассчитана на 34 учебных недели, 136 учебных часов. 

Формой итоговой аттестации  обучающихся 2  класса  предполагается  проверка  навыка  

чтения, умения работать с текстом. 

 

Описание учебно-методического комплекта 

 Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

частях./ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 2020. Часть 1. 

 Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

частях./ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 2020. Часть 2. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую.  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки за итоговую 

работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержание учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, 

проверка домашнего задания, проверочная работа, письменные работы (сочинение, 

контрольная работа), тестовые задания, графическая работа, аудирование, доклад, творческая 

работа, контроль умения работать с текстом и др. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
          Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
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– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровье сберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/ не успешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись собственной звучащей речи на 

русском языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения различных задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения поставленных задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения поставленных  задач. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
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– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения поставленных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

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

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

словарей и другой справочной литературы; 

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

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

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

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

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 
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отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

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

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

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

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

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне учебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный потенциал 

предметов «литературное чтение» обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся НОО: 

– быть трудолюбивым; 

– проявлять миролюбие; 

– проявлять любознательность, ценить знания 

– быть вежливым, опрятным, скромным и приветливым, 

соблюдать правила личной гигиены 

– уметь сопереживать, уважительно относиться к людям другой национальности, 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ОВЗ 

– быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно. 

– знать и любить свою Родину 

– быть любящим, отзывчивым, послушным, уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи, выполнять посильную домашнюю работу; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наименование разделов и тем. 

Содержание программного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные действия 

Самое великое чудо на свете 
Что уже знаем и умеем. История книги. 

Проект «Книга- великое чудо» 

1 Отвечать на вопросы по содержанию словами 

текста. Определять эмоциональный характер 

текста. Выявлять смысловой и 

эмоциональный подтекст.  

Устное народное творчество 
Русские народные песни, потешки и при-

баутки, считалки, небылицы и перевер-

тыши, загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные 

(«Петушок и бобовое зернышко», «У страха 

глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди») 

15 Выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; пользо-

ваться сносками и школьным толковым 

словарем. Отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста. Определять 

эмоциональный характер текста; осознавать 

авторское и собственное отношение к 

персонажам. Определять характер героев и 

своё отношение к ним. Кратко пересказывать 

содержание. 

Люблю природу русскую. Осень 
Ф. Тютчев «Есть в осени первоначаль-

ной…», К. Бальмонт «Поспевает брусника», 

А. Плещеев «Осень наступила…», А. Фет 

«Ласточки пропали…», А. Толстой «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…», С. 

Есенин «Закружилась листва золотая…», В. 

Брюсов «Сухие листья», И. Токмакова 

«Опустел скворечник…», В. Берестов 

«Хитрые грибы», «Грибы» (из 

энциклопедии), М.И. Пришвин «Осеннее 

утро». 

9 Выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла. Пользо-

ваться сносками и школьным толковым 

словарем. Отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста. Определять эмо-

циональный характер текста. 

Русские писатели 
А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый 

«Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. Крылов 

«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и 

Муравей», Л.Н. Толстой «Котёнок». 

«Филиппок» 

15 Определять эмоциональный характер текста. 

Выделять опорные (наиболее важные для 

понимания читаемого) слова. Опираться на 

авторские ремарки для характеристики 

персонажей. Уметь прогнозировать содер-

жание прочитанного. 

О братьях наших меньших 
И.  Пивоварова  «Жила-была  собака…», В. 

Берестов «Кошкин щенок», М. Пришвин 

«Ребята и утята», Е. Чарушин «Страшный 

рассказ», Б. Житков «Храбрый утёнок», В. 

Бианки «Музыкант». «Сова», Е. Благинина 

«Мороз». Проект «Статья в школьную 

стенгазету». 

13 Характеризовать персонажи, определять 

собственное отношение к их поступкам. 

Составлять картинный план. Пересказывать с 

опорой на картинный план. Картины или 

события произведения (подготовка к 

составлению плана). Составлять подробный и 

творческий пересказ по измененному плану. 
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Люблю природу русскую. Зима 
И. Бунин «Зимним холодом…», К. Бальмонт 

«Светло-пушистая…», Я. Аким «Утром 

кот…», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…»; 

С. Есенин «Поет зима – аукает…», «Береза», 

А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя..», сказка 

«Два мороза». С. Михалков «Новогодняя 

быль» 

8 Определять эмоциональный характер текста. 

Выделять опорные (наиболее важные для 

понимания читаемого) слова. Опираться на 

авторские ремарки для характеристики 

персонажей. 

Писатели – детям 

Произведения о детях, о природе, 

написанные К.И. Чуковским («Путаница», 

«Радость», «Федорино горе») 

СВ. Михалковым («Сила воли», 

«Сила воли», «Мой щенок»), А.Л. Барто 

(«Веревочка», «Мы не заметили жука…», 

 «Вовка – добрая душа»), 

Н.Н. Носовым («Затейники», «Живая 

шляпа», «На горке»). В. Осеева («Синие 

листья») 

21 Выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; 

пользоваться сносками и школьным толковым 

словарем. 

Отвечать на вопросы по содержанию словами 

текста. 

Определять эмоциональный характер текста; 

осознавать авторское и собственное 

отношение к персонажам. 

Я и мои друзья 

В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская 

 «Я ушел в свою обиду…»,  

В. Лунин «Я и Вовка»,  

Н. Булгаков «Анна, не грусти!», 

Ю. Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева 

«Хорошее», «Волшебное слово», 

«Почему?» 

11 Отвечать на вопросы по содержанию словами 

текста. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Выявлять смысловой и эмоциональный 

подтекст. 

Люблю природу русскую. Весна 
Ф. Тютчев «Зима недаром злится»,  

«Весенние воды»; А. Плещеев «Весна», 

А. Блок «На лугу»; С. Дрожжин «Весеннее 

царство», С. Васильев «Белая берёза», 

И. Бунин «Матери»; А. Плещеев «В бурю»;  

Е. Благинина «Посидим в тишине»; 

Э. Мошковская «Я маму мою обидел». 

Проект «День Победы – 9 Мая». 

9 Выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; 

пользоваться сносками и школьным толковым 

словарем. 

Отвечать на вопросы по содержанию словами 

текста. Определять эмоциональный характер 

текста; осознавать авторское и собственное 

отношение к персонажам. 

И в шутку, и всерьез 
Б. Заходер «Песенки Винни- 

Пуха»; Э. Успенский «Чебурашка», «Если 

был бы я девчонкой…», «Над нашей 

квартирой», «Память»; А. Введенский 

«Учёный Петя», Д. Хармс «Вы знаета?», И. 

Токмакова «Плим», «В чудной стране»; Г. 

Остер «Будем знакомы», В. Драгунский 

«Тайное становится явным» 

14 Определять эмоциональный характер текста. 

Выделять    опорные    (наиболее важные для 

понимания читаемого) слова. 

Опираться на авторские ремарки для 

характеристики персонажей. 

Уметь прогнозировать содержание читаемого. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Самое великое чудо на свете 1 

2.  Устное народное творчество 15 

3.  Люблю природу русскую. Осень 9 

4.  Русские писатели 15 

5.  О братьях наших меньших 13 

6.  Люблю природу русскую. Зима 8 

7.  Писатели - детям 21 

8.  Я и мои друзья 11 

9.  Люблю природу русскую. Весна 9 

10.  И в шутку, и всерьез 14 

11.  Литература зарубежных стран 13 

12.  Обобщение и закрепление. Внеклассное чтение. 7 

 Итого 136 

 

 

 

 

Литература зарубежных стран. 

Американские и английские народные 

песенки. Песенки «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети». Ш.Перро «Кот в 

сапогах». Ш.Перро «Красная Шапочка». 

Г.Х.Андерсен «Огниво».  

13 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг. 

Развитие речи: восстановление сюжета 

знакомых сказок по иллюстрациям. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Обобщение и закрепление. Внеклассное 

чтение. Знакомство с творчеством Г. 

Скребицкого, Н. Сладкова, И. Соколова-

Микитова; знакомство с детской 

энциклопедической литературой. 

7 Выставка книг. 

Определять тематическую направленность 

произведений одного автора. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Находить информацию в энциклопедических 

статьях.  



Поурочно-тематическое планирование 

Литературное чтение 2 класс 

(136 часов в год, 4 часа в неделю) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип/

фор

ма 

урок

а 

Планируемые результаты обучения Вид/фо

рма 

кон-

троля 

Приме-

чание Освоение предметных знаний УУД 

1 Самое великое 

чудо на свете. 

Что уже знаем и 

умеем. Повторе-

ние. История 

книги. Старт 

проекта «Книга – 

великое чудо». 

(Стр. 3-10). Ин-

структаж по тех-

нике безопасно-

сти на уроке. 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с новым учебником, 

узнают, как ориентироваться в учебнике, си-

стему условных обозначений.  

Умения: научатся находить нужную главу и 

нужное произведение в учебнике, предпола-

гать по значению содержание главы.  

Навыки: различать элементы книги (об-

ложка, оглавление, титульный лист, иллю-

страция, аннотация), пользоваться словарём 

в конце учебника. 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и измене-

ния в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель, контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных за-

дач. 

Личностные: демонстрируют положительное отношение к 

школе. 

Темати-

ческий 

 

2 Вводный урок по 

теме «Устное 

народное творче-

ство». Что уже 

знаем и умеем. В 

мире книг. Раз-

ноцветные стра-

ницы: речевая 

разминка. (Стр. 

11-15) 

1 

УУН

З 

Знания: узнают об особенностях устного 

народного творчества, о русских народных 

промыслах.  

Умения: научатся определять тему книги по 

её обложке, распределять книги по тематиче-

ским группам. 

Навыки: совершенствовать выразитель-

ное чтение. 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и измене-

ния в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель, контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных за-

дач. 

Личностные: демонстрируют положительное отношение к 

школе. 

Теку-

щий 

 

3 Русские народные 

пословицы и пого-

ворки. Работа над 

пониманием их 

смысла. Развитие 

речи. (Стр. 16-17) 

1 

УУН

З 

Знания: узнают о пословицах и поговорках 

как малой форме устного народного творче-

ства.  

Умения: научатся понимать смысл пословиц 

и поговорок, составлять рассказ-рассуждение 

на заданную пословицей тему. 

Навыки: совершенствовать выразитель-

ное чтение. 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и измене-

ния в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель, контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных за-

дач. 

Теку-

щий 

 



Личностные: положительное отношение к школе. 

4 Русские народные 

песни. Потешки и 

прибаутки. Нахож-

дение в них образ-

ных слов и выра-

жений. Работа над 

выразительностью 

чтения. (Стр. 18-

21) 

1 

УУН

З 

Знания: узнают об особенностях песни, по-

тешки и прибаутки  как жанра устного народ-

ного творчества.  

Умения: научатся находить созвучные окон-

чания слов в песне, осознанно читать текст 

художественного произведения, понимать об-

раз деревьев в песнях, рифму.  

Навыки: совершенствовать выразительное 

чтение русских песен. 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и измене-

ния в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности, 

уважение к своему народу, к своей родине.  

Теку-

щий 

 

5 Считалки и небы-

лицы. Сравнение 

небылицы со сказ-

кой. (Стр. 22-23) 

1 

УУН

З 

Знания: научатся различать жанры устного 

творчества.  

Умения: научатся различать жанры устного 

творчества, отличать сходные по тематике и 

смыслу небылицы и сказки. .  

Навыки: самостоятельно пользоваться со-

ответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой; совершенствовать 

выразительное чтение. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную за-

дачу.  

Познавательные: осуществлять поиск важной информации 

по теме, выделять необходимую информацию из различных 

источников, интерпретировать информацию в нужном кон-

тексте.  

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиции во взаимодействии. 

Личностные: ценят, принимают следующие базовые ценно-

сти: «добро», «терпение», «родина», «природа», «мир», «се-

мья», «настоящий друг».  

Теку-

щий,  

 

6 Загадки. Сравне-

ние предмета за-

гадки и отгадки. 

Распределение 

загадок по тема-

тическим груп-

пам. (Стр. 24-25) 

1 

УУН

З 

Знания: малых фольклорных жанров, народ-

ных загадок. 

 Умения: научатся различать произведения 

малых фольклорных жанров, подбирать нуж-

ную интонацию и ритм для чтения; находить 

созвучные окончания в текстах.  

Навыки: смогут соревноваться в темповом 

чтении. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем.  

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по заданной теме.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути её до-

стижения. 

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности.  

Теку-

щий 

 

7 Сказки. Ю.Ко-

валь «Сказки». 

Русская народ-

ная сказка «Пе-

тушок и бобовое 

зёрнышко». Под-

готовка к пере-

сказу по картин-

ному плану. 

(Стр. 26-30) 

1 

УУН

З 

Знания: узнают об особенностях народной 

сказки и ее поучительном значении.  

Умения: научатся выделять в сказке наибо-

лее выразительные эпизоды, воспроизво-

дить ситуации сказок по рисункам, подби-

рать нужную интонацию и ритм для чтения, 

высказывать свои впечатления о прочитан-

ном. 

Регулятивные: составлять план и последовательность дей-

ствий.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач.  

Коммуникативные: строить монологическое / диалогиче-

ское высказывание. 

Личностные: осознают эстетические потребности, ценно-

сти и чувства.  

Теку-

щий, 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

 

8 Русская народ-

ная сказка «У 
1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с русской народной 

сказкой; узнают значение понятия «бытовая 

Регулятивные: составлять план и последовательность дей-

ствий.  

Теку-

щий, 

 



страха глаза ве-

лики». Обучение 

краткому пере-

сказу. (Стр. 31-

33) 

сказка»; соотносить пословицу и сказочный 

текст.  

Умения: научатся определять последователь-

ность событий, составлять план, рассказывать 

сказку по плану, соотносить пословицу и ска-

зочный текст.  

Навыки: различать жанры художественной 

литературы (сказка, рассказ, басня). 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель.  

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные: демонстрируют положительное отношение к 

школе.  

фрон-

таль-

ный 

опрос 

9 Русская народная 

сказка «Лиса и те-

терев». Определе-

ние характера ге-

роев сказки и сво-

его отношения к 

ним. (Стр. 34-36)  

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с русской народной 

сказкой «Лиса и тетерев», дать понятие 

«сказка о животных»; научить выделять в 

сказке наиболее выразительные эпизоды; вос-

производить ситуации сказок по рисункам.  

Умения: научатся понимать народную муд-

рость, заложенную в сказках.  

Навыки: совершенствовать навыки выра-

зительного чтения и пересказа. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в по-

знавательную.  

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по заданной теме.  

Коммуникативные: строить понятные для партнёра вы-

сказывания; принимать участие в работе парами. 

Личностные: осознают эстетические потребности, ценно-

сти и чувства. 

Теку-

щий, 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

 

10 Входящий внут-

ришкольный мо-

ниторинг. 

 

УКУ 

и 

ОЗУ

Н 

Знания: повторят жанры художественной ли-

тературы и их особенности.  

Умения: научатся отвечать на вопросы, отга-

дывать названия литературных произведений 

по опорным словам, кроссворд.  

Навыки: участвовать в диалоге при об-

суждении прослушанного произведения 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную за-

дачу.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и форми-

ровать познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: строить монологическое высказывание  

Личностные: осуществляют целостный , социально ориен-

тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур . 

Темати-

ческий. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота  

 

11 Русская народ-

ная сказка «Каша 

из топора». Зна-

комство с быто-

вой сказкой. 

(Стр. 37-39) 
1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с русской народной 

сказкой «Каша из топора», а также с новым 

видом сказок (бытовой).  

Умения: научатся пересказывать с опорой на 

картинный план.  

Навыки: читать осознанно текст художе-

ственного произведения; различать сказки 

народные и литературные; читать по ролям 

литературное произведение; создавать ил-

люстрации по содержанию произведения. 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже усво-

ено и что ещё нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по заданной теме.  

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности.  

Теку-

щий, 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

 

12 Поговорим о са-

мом главном. 

Русская народ-

ная сказка «Лиса 

и журавль». Ра-

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с русской народной 

сказкой «Лиса и журавль.  

Умения: научатся определять основную 

мысль сказки. 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже усво-

ено и что ещё нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по заданной теме.  

Теку-

щий, 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

 



бота над смысло-

вым чтением, 

определение 

главной мысли. 

(Стр. 40-41).  

Навыки: читать осознанно текст художе-

ственного произведения; различать 

сказки народные и литературные; читать 

по ролям литературное произведение; со-

здавать иллюстрации по содержанию про-

изведения. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельно-

сти 

13 

 

Русская народ-

ная сказка 

«Гуси-лебеди». 

Определение 

главной мысли 

сказки. (Стр. 42-

45) 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с русской народной 

сказкой «Гуси лебеди», с новым видом сказок 

(волшебной сказкой).  

Умения: научатся характеризовать героев 

сказки, соотносить пословицу и сказочный 

текст, определять последовательность собы-

тий, составлять план, объяснять, что особен-

ного в волшебной сказке.  

Навыки: совершенствовать выразительное 

и осознанное чтение текста. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в по-

знавательную.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель.  

Коммуникативные: строить понятные для партнёра выска-

зывания; принимать участие в работе парами. 

Личностные: осознают эстетические потребности, ценно-

сти и чувства. 

 

Теку-

щий, 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

 

14 Русская народ-

ная сказка 

«Гуси-лебеди». 

Определение 

главной мысли 

сказки. (Стр. 42-

45) 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с русской народной 

сказкой «Гуси лебеди», с новым видом сказок 

(волшебной сказкой).  

Умения: научатся характеризовать героев 

сказки, соотносить пословицу и сказочный 

текст, определять последовательность собы-

тий, составлять план, объяснять, что особен-

ного в волшебной сказке.  

Навыки: совершенствовать выразительное 

и осознанное чтение текста. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в по-

знавательную.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель.  

Коммуникативные: строить понятные для партнёра выска-

зывания; принимать участие в работе парами. 

Личностные: осознают эстетические потребности, ценно-

сти и чувства. 

 

Теку-

щий, 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

 

15 Обобщающий 

урок по теме 

«Устное народ-

ное творчество». 

Проверочная 

работа по теме   

«Устное народ-

ное творче-

ство». 

1 

КУ, 

УКУ и 

ОЗУН 

Знания: повторят жанры художественной ли-

тературы и их особенности.  

Умения: научатся отвечать на вопросы, отга-

дывать названия сказки по опорным словам, 

кроссворд.  

Навыки: участвовать в диалоге при обсужде-

нии прослушанного произведения.  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную за-

дачу.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и форми-

ровать познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: строить монологическое высказывание  

Личностные: осуществляют целостный , социально ориен-

тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур . 

Темати-

ческий. 

Прове-

рочная 

работа. 

 

16 Защита проекта 

«Книга – вели-

кое чудо». 

1 

КУ Знания: повторят историю книги, познако-

мятся с современными книгами. 

Умения: научатся представлять результаты 

проектной деятельности, отвечать на во-

просы,  

Навыки: участвовать в диалоге при об-

суждении выполненной работы. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную за-

дачу.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и форми-

ровать познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: строить монологическое высказывание  

Темати-

ческий. 

Защита 

проекта. 

 



Личностные: осуществляют целостный , социально ориен-

тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур . 

17 Вводный урок по 

теме «Люблю 

природу русскую 

Осень». Что уже 

знаем и умеем. В 

мире книг. Раз-

ноцветные стра-

ницы: речевая 

разминка. (Стр. 

53-57) 

1 

УУНЗ Знания: узнают содержание нового раздела 

учебной книги.  

Умения: научатся прогнозировать содержа-

ние раздела, видеть образ осени в загадках, 

соотносить загадки и отгадки.  

Навыки: составлять картины осенней 

природы. 

Регулятивные: составлять план и последовательность дей-

ствий.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути её до-

стижения.  

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности. 

Текущий.  

18  Ф. Тютчев «Есть в 

осени первона-

чальной …», К. 

Бальмонт «Поспе-

вает  брусника…» 

А. Плещеев 

«Осень наступила 

…». А. Фет «Ла-

сточки пропали». 

Работа над вырази-

тельностью чте-

ния. Подготовка к 

заучиванию 

наизусть (Стр. 58-

61) 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся со стихотворением Ф. 

Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. 

Фета. 

Умения: научатся читать стихотворения, пе-

редавая с помощью интонации настроение 

поэта, различать стихотворный и прозаиче-

ский текст.  

Навыки: выразительно читать стихотворе-

ние наизусть. 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже усво-

ено и что ещё нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: осуществлять поиск важной информации, 

выделять необходимую информацию из различных источни-

ков, интерпретировать информацию.  

Коммуникативные: строить монологическое высказывание.  

Личностные: осознают эстетические потребности, ценно-

сти и чувства.  

 

Деклами-

ровать 

произве-

дения.  

 

19 Ф. Тютчев «Есть в 

осени первона-

чальной …», К. 

Бальмонт «Поспе-

вает  брусника…» 

А. Плещеев 

«Осень наступила 

…». А. Фет «Ла-

сточки пропали». 

Работа над вырази-

тельностью чте-

ния. Подготовка к 

заучиванию 

наизусть (Стр. 58-

61) 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся со стихотворением Ф. 

Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. 

Фета. 

Умения: научатся читать стихотворения, пе-

редавая с помощью интонации настроение 

поэта, различать стихотворный и прозаиче-

ский текст.  

Навыки: выразительно читать стихотворе-

ние наизусть. 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже усво-

ено и что ещё нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: осуществлять поиск важной информации, 

выделять необходимую информацию из различных источни-

ков, интерпретировать информацию.  

Коммуникативные: строить монологическое высказывание.  

Личностные: осознают эстетические потребности, ценно-

сти и чувства.  

 

Деклами-

ровать 

произве-

дения.  

 



20 Ф. Тютчев «Есть в 

осени первона-

чальной …», К. 

Бальмонт «Поспе-

вает  брусника…» 

А. Плещеев 

«Осень наступила 

…». А. Фет «Ла-

сточки пропали». 

Работа над вырази-

тельностью чте-

ния. Подготовка к 

заучиванию 

наизусть (Стр. 58-

61) 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся со стихотворением Ф. 

Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. 

Фета. 

Умения: научатся читать стихотворения, пе-

редавая с помощью интонации настроение 

поэта, различать стихотворный и прозаиче-

ский текст.  

Навыки: выразительно читать стихотворе-

ние наизусть. 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже усво-

ено и что ещё нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: осуществлять поиск важной информации, 

выделять необходимую информацию из различных источни-

ков, интерпретировать информацию.  

Коммуникативные: строить монологическое высказывание.  

Личностные: осознают эстетические потребности, ценно-

сти и чувства.  

 

Деклами-

ровать 

произве-

дения.  

 

21 А. Толстой. 

«Осень». С. Есе-

нин «Закружилась 

листва золотая», В. 

Брюсов «Сухие 

листья». И. Токма-

кова «Опустел 

скворечник».Срав-

нение стихотворе-

ний разных поэтов 

на одну тему. (Стр. 

62-65) 

1 

УУН

З 

Знание произведений русских поэтов.  

Умения: научатся сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему, объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте, слушать 

звуки осени, переданные в лирическом тек-

сте.  

Навыки: представлять картины осенней при-

роды; совершенствовать выразительное и 

осознанное чтение текста (по выбору). 

Регулятивные: составлять план и последовательность дей-

ствий.  

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы дея-

тельности при решении проблем различного характера.  

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе учёта 

интересов позиции во взаимодействии.  

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности.  

 

Деклами-

ровать 

произве-

дения.  

 

22 В.Д. Бере-

стов«Хитрые 

грибы». Средства 

художественной 

выразительности. 

Сравнение стихо-

творного и научно-

познавательного 

текстов. (Стр. 66-

67) 

1 

УУН

З 

Знание произведений русских поэтов. Уме-

ние описывать поэтический образ осени в 

стихах, анализировать поэтическое изображе-

ние осени в стихах, определять тему и глав-

ную мысль произведения. 

Навыки: составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок; наблюдать 

за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Регулятивные: составлять план и последовательность дей-

ствий.  

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по заданной теме.  

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных за-

дач.  

Личностные: осознают эстетические потребности, ценно-

сти. 

 

 Декла-

мировать 

произве-

дения.  

 

23 Поговорим о са-

мом главном.  По 

В. Орлову «Бло-
1 

УУНЗ Умения: познакомятся со статьёй В. Орлова 

«Блокадный хлеб». 

Умения: научатся читать прозаический 

текст, передавать с помощью интонации 

Регулятивные: строить монологическое высказывание.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме; сравнивать и группи-

Текущий. 

Фрон-

тальный 

опрос. 

 



кадный хлеб». Раз-

витие речи: со-

ставление текста – 

рассуждения. (Стр. 

68)  

настроение писателя и поэта, различать сти-

хотворный и прозаический текст, наблюдать 

за жизнью слов в художественном тексте.  

Навыки: объяснять значение слов 

ровать предметы, объекты по нескольким основаниям; нахо-

дить закономерности; самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу.  

Коммуникативные: строить понятные для партнёра выска-

зывания; принимать участие в работе парами. 

Личностные: демонстрируют положительное отношение к 

школе; осваивают личностный смысл учения, желание 

учиться; осознают личностные ценности. 

24 М.М. Пришвин 

«Осеннее утро».  

 

 

1 

УУНЗ Умения: познакомятся с рассказом М. При-

швина «Осеннее утро».  

Умения: научатся читать прозаический 

текст, передавать.  

с помощью интонации настроение поэта и 

писателя, различать стихотворный и прозаи-

ческий текст, наблюдать за жизнью слов в ху-

дожественном тексте.  

Навыки: объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте, представлять картины 

осенней природы. 

Регулятивные: строить монологическое высказывание.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме; сравнивать и группи-

ровать предметы, объекты по нескольким основаниям; нахо-

дить закономерности; самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу.  

Коммуникативные: строить понятные для партнёра выска-

зывания; принимать участие в работе парами. 

Личностные: демонстрируют положительное отношение к 

школе; осваивают личностный смысл учения, желание 

учиться.  

Текущий. 

Фрон-

тальный 

опрос. 

 

25 Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю природу 

русскую! Осень». 

(Стр. 70). Прове-

рочная работа  по 

теме «Люблю 

природу русскую! 

Осень». 

1 

КУ, 

УКУ и 

ОЗУН 

Знания: обобщат знания об изученных в раз-

деле произведениях и их авторах.  

Умения, навыки: научатся читать прозаиче-

ский текст и текст стихотворения, передавая 

с помощью интонации настроение поэта и 

писателя, различать стихотворный и прозаи-

ческий текст, наблюдать за жизнью слов в ху-

дожественном тексте, объяснять интересные 

в отношении использования средств художе-

ственной выразительности выражения в ли-

рическом тексте. 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже усво-

ено и что ещё нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; оценивать свое задание по следующим парамет-

рам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении.  

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы дея-

тельности при решении проблем различного характера.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути её до-

стижения.  

Личностные: осуществляют целостный, социально ориен-

тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур. 

Темати-

ческий. 

Прове-

рочная 

работа. 

 

26 Вводный урок по 

теме «Русские пи-

сатели.» Что уже 

знаем и умеем. В 

мире книг. Разно-

цветный стра-

ницы: речевая раз-

минка. И. Токма-

кова «Десять пти-

чек – стайка», Ю. 

Могутин «Над ре-

чушкою в тиши». 

Работа над ритмом 

1 

УУНЗ Знания: узнают содержание нового раздела 

учебной книги.  

Умения: научатся прогнозировать содержа-

ние раздела, определять содержание книги по 

обложке 

Навыки: рассказывать о своём любимом 

русском писателе или поэте. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель, контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: прогнозировать возникновение кон-

фликтов при наличии разных точек зрения.  

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельно-

сти. 

Текущий  



и выразительно-

стью чтения. (Стр. 

71-75) 

27 А.С. Пушкин «У 

лукоморья дуб зе-

лёный …». Работа 

над выразительно-

стью чтения. Со-

ставление рассказа 

о поэте. (Стр. 76-

78)  

 

 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся со стихотворениями 

А. С. Пушкина о зиме; научатся читать про-

изведения вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя.  

Умения: научатся читать лирические произ-

ведения и чувствовать выраженное в них 

настроение.  

Навыки: находить средства художественной 

выразительности (эпитеты, сравнение, олице-

творение) в тексте стихотворения. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную за-

дачу.  

Познавательные: осуществлять поиск, выделять необходи-

мую информацию из различных источников, интерпретиро-

вать информацию.  

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе учёта 

интересов позиции во взаимодействии.  

Личностные: осознают эстетические потребности, ценно-

сти и чувства. 

 

Текущий. 

Деклами-

ровать 

произве-

дения 

 

28  А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». Наблю-

дение за особенно-

стями языка про-

изведения, опреде-

ление смысловых 

частей сказки и 

озаглавливание их. 

(Стр. 79-87) 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся со сказками А. С. 

Пушкина; узнают о заветных желаниях своих 

одноклассников.  

Умения: научатся читать произведение вслух 

с постепенным переходом на чтение про себя, 

прогнозировать содержание сказки.  

Навыки: называть волшебные события и 

предметы в сказках; сравнивать, сопоставлять 

художественные произведения разных жан-

ров, выделяя два-три существенных признака 

(отличать прозаический текст от стихотвор-

ного; распознавать особенности построения 

фольклорных форм: сказки, загадки, посло-

вицы).  

Регулятивные: определять цель и план выполнения заданий 

на уроке, в жизненных ситуациях под руководством учи-

теля.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель.  

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных.  

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности; 

осваивают роль ученика; приобретают интерес (мотивацию) 

к учению; оценивают жизненные ситуации и поступки ге-

роев художественных текстов с точки зрения общечеловече-

ских норм. 

Текущий  

29 А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». Наблю-

дение за особенно-

стями языка про-

изведения, опреде-

ление смысловых 

частей сказки и 

озаглавливание их. 

(Стр. 79-87) 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся со сказками А. С. 

Пушкина; узнают о заветных желаниях своих 

одноклассников.  

Умения: научатся читать произведение вслух 

с постепенным переходом на чтение про себя, 

прогнозировать содержание сказки.  

Навыки: называть волшебные события и 

предметы в сказках; сравнивать, сопоставлять 

художественные произведения разных жан-

ров, выделяя два-три существенных признака 

(отличать прозаический текст от стихотвор-

ного; распознавать особенности построения 

фольклорных форм: сказки, загадки, посло-

вицы).  

Регулятивные: определять цель и план выполнения заданий 

на уроке, в жизненных ситуациях под руководством учи-

теля.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель.  

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных.  

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности; 

осваивают роль ученика; приобретают интерес (мотивацию) 

к учению; оценивают жизненные ситуации и поступки ге-

роев художественных текстов с точки зрения общечеловече-

ских норм. 

Текущий  



30 А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». Наблю-

дение за особенно-

стями языка про-

изведения, опреде-

ление смысловых 

частей сказки и 

озаглавливание их. 

(Стр. 79-87) 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся со сказками А. С. 

Пушкина; узнают о заветных желаниях своих 

одноклассников.  

Умения: научатся читать произведение вслух 

с постепенным переходом на чтение про себя, 

прогнозировать содержание сказки.  

Навыки: называть волшебные события и 

предметы в сказках; сравнивать, сопоставлять 

художественные произведения разных жан-

ров, выделяя два-три существенных признака 

(отличать прозаический текст от стихотвор-

ного; распознавать особенности построения 

фольклорных форм: сказки, загадки, посло-

вицы).  

Регулятивные: определять цель и план выполнения заданий 

на уроке, в жизненных ситуациях под руководством учи-

теля.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель.  

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных.  

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности; 

осваивают роль ученика; приобретают интерес (мотивацию) 

к учению; оценивают жизненные ситуации и поступки ге-

роев художественных текстов с точки зрения общечеловече-

ских норм. 

Текущий  

31 А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». Наблю-

дение за особенно-

стями языка про-

изведения, опреде-

ление смысловых 

частей сказки и 

озаглавливание их. 

(Стр. 79-87) 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся со сказками А. С. 

Пушкина; узнают о заветных желаниях своих 

одноклассников.  

Умения: научатся читать произведение вслух 

с постепенным переходом на чтение про себя, 

прогнозировать содержание сказки.  

Навыки: называть волшебные события и 

предметы в сказках; сравнивать, сопоставлять 

художественные произведения разных жан-

ров, выделяя два-три существенных признака 

(отличать прозаический текст от стихотвор-

ного; распознавать особенности построения 

фольклорных форм: сказки, загадки, посло-

вицы).  

Регулятивные: определять цель и план выполнения заданий 

на уроке, в жизненных ситуациях под руководством учи-

теля.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель.  

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных.  

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности; 

осваивают роль ученика; приобретают интерес (мотивацию) 

к учению; оценивают жизненные ситуации и поступки ге-

роев художественных текстов с точки зрения общечеловече-

ских норм. 

Текущий  

32 И.А.Крылов. Био-

графия. Знаком-

ство с жизнью и 

творчеством бас-

нописца. (Стр. 88-

89) 

1 

УУНЗ Знание биографии И.А. Крылова, понятия 

«басня».  

Умение читать осознанно текст, участвовать 

в обсуждении прочитанного произведения. 

Навык по нахождению в тексте конкретной 

информации. 

Познавательные: выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности; 

осваивают роль ученика; приобретают интерес (мотивацию) 

к учению 

Текущий  

33 И.А. Крылов «Ле-

бедь, рак и щука». 

Сравнение басни и 

сказки. Работа над 

выразительностью 

чтения. (Стр. 90-

91) 

 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с произведением И. А. 

Крылова «Лебедь, Рак и Щука», узнают об 

отличиях басни от стихотворения, басни от 

сказки.  

Умения: научатся видеть структуру и модель 

басни, понимать нравственный смысл басен, 

характер героев, отличать басню от стихотво-

рения, сравнивать басню и сказку. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера; осуществлять смыс-

ловое чтение, выбирать вид чтения в зависимости от цели.  

Коммуникативные: определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения. 

Текущий. 

Деклами-

рование  

произве-

дения. 

 



 Навыки: читать выразительно, осознанно 

басню; соотносить пословицы со смыслом ба-

сенного текста.  

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности; 

оценивать жизненные ситуации и поступки героев художе-

ственных текстов с точки зрения общечеловеческих норм  

34 И.А. Крылов 

«Стрекоза и мура-

вей». Чтение басни 

по ролям. Подго-

товка к заучива-

нию наизусть. 

(Стр. 92-93) 

 

 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с басней И. А. Кры-

лова «Стрекоза и Муравей»; узнают об осо-

бенностях басенного текста, о структуре и 

модели басни.  

Умения: научатся понимать нравственный 

смысл басен, характер героев, соотносить 

басни и пословицы, отличать басню от стихо-

творения.  

Навыки: выразительно читать по ролям 

басню; соотносить пословицы и смысл басен-

ного текста. 

Регулятивные: строить монологическое высказывание.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути её до-

стижения  

Личностные: Проявляют интерес к учебной деятельности 

Чтение 

наизусть 

 

35  Л. Н. Толстой. Зна-

комство с жизнью 

и творчеством. 

(Стр. 94-95)  1 

УУН

З 

Знание биографии Л. Н. Толстого 

Умение читать осознанно текст, участвовать 

в обсуждении прочитанного произведения. 

Навык по нахождению в тексте конкрет-

ной информации. 

Регулятивные: строить монологическое высказывание.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути её до-

стижения  

Личностные: Проявляют интерес к учебной деятель-

ности 

Текущий. 

Фрон-

тальный 

опрос. 

 

36 Л.Н.Толстой «Ко-

тёнок». Подго-

товка к пересказу 

текста по вопро-

сам и плану. (Стр. 

96-97) 

 

 
1 

УУНЗ Знания: познакомятся с содержанием расска-

зов Л. Н. Толстого «Котёнок»,  

Умения: определять главную мысль каждой 

части, составлять план, пересказывать текст 

подробно и выборочно.  

Навыки: характеризовать героев на основе 

анализа их поступков; осуществлять смысло-

вое чтение, выбирать вид чтения в зависимо-

сти от цели характера.  

Регулятивные: составлять план и последовательность дей-

ствий; адекватно использовать речь для планирования и ре-

гуляции своей деятельности.  

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы дея-

тельности при решении проблем различного, осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского харак-

тера.  

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников, принимать участие в 

обсуждении содержания прочитанного, следить за действи-

ями других участников в процессе коллективной деятельно-

сти. 

Личностные: осуществляют целостный, социально ориен-

тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-

роды.  

Текущий. 

Фрон-

тальный 

опрос. 

 

 

37 Поговорим о са-

мом главном. Л. Н. 

Толстой «Правда 

всего дороже». 

Развитие речи: со-

ставление текста – 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с содержанием расска-

зов Л. Н. Толстого «Правда всего дороже»,  

Умения: определять главную мысль каждой 

части, соотносить пословицу с текстом. 

Регулятивные: составлять план и последовательность дей-

ствий; адекватно использовать речь для планирования и ре-

гуляции своей деятельности.  

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы дея-

тельности при решении проблем различного, осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной 

Текущий. 

Фрон-

тальный 

опрос. 

 



рассуждения по 

прочитанному 

произведению и 

заданной теме. 

(Стр. 98)   

Навыки: характеризовать героев на основе 

анализа их поступков; Приводить свои при-

меры из жизни, соотносящиеся с главной 

мыслью и темой рассказа. 

форме, в том числе творческого и исследовательского харак-

тера.  

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников, принимать участие в 

обсуждении содержания прочитанного, следить за действи-

ями других участников в процессе коллективной деятельно-

сти. 

Личностные: осуществляют целостный, социально ориен-

тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-

роды. 

38 Как хорошо уметь 

читать. Л.Н.Тол-

стой «Филиппок». 

Определение глав-

ной мысли произ-

ведения. Подго-

товка к пересказу 

текста. (Стр. 99-

102) 

 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с содержанием рас-

сказа Л. Н. Толстого «Филиппок»; узнают, 

для кого и для чего писатель создал школу в 

Ясной Поляне.  

Умения: научатся воспринимать на слух ху-

дожественные произведения, соотносить 

смысл пословицы и прозаического произве-

дения, делить текст на части, пересказывать 

по составленному плану от имени автора и от 

имени героя.  

Навыки: читать выразительно, осо-

знанно текст. 

Регулятивные: составлять план и последовательность дей-

ствий, адекватно использовать речь для планирования и ре-

гуляции своей деятельности.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера.  

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; следить за действи-

ями других участников в процессе коллективной деятельно-

сти.  

Личностные: осуществляют целостный, социально ориен-

тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-

роды. 

Пересказ 

прочи-

танного 

текста 

 

39 Как хорошо уметь 

читать. Л.Н.Тол-

стой «Филиппок». 

Определение глав-

ной мысли произ-

ведения. Подго-

товка к пересказу 

текста. (Стр. 99-

102) 

 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с содержанием рас-

сказа Л. Н. Толстого «Филиппок»; узнают, 

для кого и для чего писатель создал школу в 

Ясной Поляне.  

Умения: научатся воспринимать на слух ху-

дожественные произведения, соотносить 

смысл пословицы и прозаического произве-

дения, делить текст на части, пересказывать 

по составленному плану от имени автора и от 

имени героя.  

Навыки: читать выразительно, осо-

знанно текст. 

Регулятивные: составлять план и последовательность дей-

ствий, адекватно использовать речь для планирования и ре-

гуляции своей деятельности.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера.  

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; следить за действи-

ями других участников в процессе коллективной деятельно-

сти.  

Личностные: осуществляют целостный, социально ориен-

тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-

роды. 

Пересказ 

прочи-

танного 

текста 

 

40 Обобщающий 

урок по теме «Рус-

ские писатели». 

(Стр. 103-104)  

Проверочная ра-

бота по теме 

1 

КУ, 

УКУ и 

ОЗУН 

Знания: узнают, что значит крылатое выра-

жение «остаться у разбитого корыта»; позна-

комятся, как одноклассники  

объясняют значение и смысл этого высказы-

вания, какие жизненные ситуации они связы-

вают с этим выражением.  

Регулятивные: составлять план и последовательность дей-

ствий; адекватно использовать речь для планирования и ре-

гуляции своей деятельности.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера; выбирать вид чтения 

в зависимости от цели.  

Темати-

ческий. 

Прове-

рочная 

работа. 

 



«Русские писа-

тели». 
 

 

Умения: научатся давать характеристику 

главным героям произведения, по опорным 

словам составлять название произведения.  

Навыки: участвовать в обсуждении прочи-

танного; отвечать на обобщающие вопросы 

по теме; осуществлять смысловое чтение. 

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников принимать участие в 

обсуждении содержания прочитанного; следить за действи-

ями других участников в процессе коллективной деятельно-

сти. 

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности, 

учебно-познавательный интерес к новому учебному матери-

алу и способам решения новой задачи; принимают образ 

«хорошего ученика». 

41 Вводный урок по 

теме «О братьях 

наших меньших.» 

Что уже знаем и 

умеем.  Как со- 

ставить отзыв. В 

мире книг. Разно-

цветные страницы: 

речевая разминка,  

С. Брезкун «Гря-

нул гром», М. Бо-

родицкая «Грачиха 

говорит грачу». 

Работа над тем-

пом, ритмом и вы-

разительностью 

чтения. (Стр. 105-

109) 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с биографией и твор-

чеством писателей-натуралистов, с их произ-

ведениями. 

Умения: определять главную мысль каждой 

части, составлять план, пересказывать текст 

подробно и выборочно.  

Навыки: характеризовать героев на основе 

анализа их поступков; осуществлять смысло-

вое чтение, выбирать вид чтения в зависимо-

сти от цели характера.  

Регулятивные: составлять план и последовательность дей-

ствий; адекватно использовать речь для планирования и ре-

гуляции своей деятельности.  

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы дея-

тельности при решении проблем различного, осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского харак-

тера.  

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников, принимать участие в 

обсуждении содержания прочитанного, следить за действи-

ями других участников в процессе коллективной деятельно-

сти. 

Личностные: осуществляют целостный, социально ориен-

тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур; проявляют самостоятельность и 

личную ответственность за свои поступки.  

Текущий 

 

 

42 И. Пивоварова 

«Жила-была со-

бака…». В. Бере-

стов. «Кошкин ще-

нок». Развитие 

речи: составление 

рассказа по задан-

ному алгоритму. 

(Стр. 110-112) 

 

1 

УУНЗ Знание произведений о животных, о природе, 

авторов, пишущих о природе. Умение участ-

вовать в анализе содержания, оценивать со-

бытия и поступки. 

Навыки: оценивать события, поступки ге-

роев; создавать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, выполнять учебные действия, использовать 

речь для регуляции своего действия.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера  

Коммуникативные: координировать и принимать различ-

ные позиции во взаимодействии.  

Личностные: осуществляют целостный, социально ориен-

тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур; проявляют самостоятельность и 

личную ответственность за свои поступки. 

Текущий 

 

 

43 И. Пивоварова 

«Жила-была со-

бака…». В. Бере-
1 

УУНЗ Знание произведений о животных, о природе, 

авторов, пишущих о природе. Умение участ-

вовать в анализе содержания, оценивать со-

бытия и поступки. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, выполнять учебные действия, использовать 

речь для регуляции своего действия.  

Текущий 

 

 



стов. «Кошкин ще-

нок». Развитие 

речи: составление 

рассказа по задан-

ному алгоритму. 

(Стр. 110-112). 

Старт проекта 

«Стенгазета» (стр. 

132) 

Навыки: оценивать события, поступки ге-

роев; создавать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера  

Коммуникативные: координировать и принимать различ-

ные позиции во взаимодействии.  

Личностные: осуществляют целостный, социально ориен-

тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур; проявляют самостоятельность и 

личную ответственность за свои поступки. 

44 М.М. Пришвин 

«Ребята и утята». 

Составление плана 

рассказа, характе-

ристика героев 

произведения, 

подготовка к пере-

сказу текста. (Стр. 

113-116) 

 

 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с произведением М. 

Пришвина «Ребята и утята»; узнают, какая 

главная мысль произведения, смысл посло-

вицы «Глупому в поле не давай воли».  

Умения: научатся воспринимать на слух про-

читанное, определять, от какого лица идёт 

повествование.  

Навыки: делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; осуществлять 

смысловое чтение.  

Регулятивные: составлять план и последовательность дей-

ствий; адекватно использовать речь для планирования и ре-

гуляции своей деятельности.  

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы дея-

тельности при решении проблем различного характера; осо-

знанно и произвольно строить сообщения в устной и пись-

менной форме, в том числе творческого и исследователь-

ского характера; выбирать вид чтения в зависимости от 

цели.  

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; принимать участие в 

обсуждении содержания прочитанного; следить за действи-

ями других участников в процессе коллективной деятельно-

сти. 

Личностные: Воспринимают социальную компетентность 

как готовность к решению моральных делем; показывают 

устойчивое следование в поведении социальным нормам.  

Текущий 

 

 

45 Е.И. Чарушин 

«Страшный рас-

сказ». Характери-

стика героев рас-

сказа, оценка их по-

ступков. Определе-

ние главной мысли 

рассказа. Составле-

ние плана произве-

дения. (Стр. 117-

119) 

 

 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с содержанием произ-

ведения Е. Чарушина «Страшный рассказ»; 

узнают о понятии «логическое ударение». 

прогнозировать содержание текста по его за-

главию,  

Умения: научатся прогнозировать содержа-

ние текста по его заглавию, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение по себя, 

воспринимать на слух прочитанное, опреде-

лять последовательность событий, составлять 

план, пересказывать подробно по плану.  

Навыки: сравнивать художественный и 

научно-познавательный тексты. 

Регулятивные: применять установленные правила в плани-

ровании способа решения.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера; осуществлять смыс-

ловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути её до-

стижения; адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих.  

Личностные: осознают ответственность человека за общее 

благополучие; формируют в себе гуманистическое сознание; 

проявляют учебно-познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Текущий  

46 Б.С. Житков 

«Храбрый утё-

нок». Наблюдение 
1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с содержанием произ-

ведения Б.С. Житкова.  

Умения: научатся объяснять авторское и соб-

ственное отношение  

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже усво-

ено и что ещё нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения. 

Текущий 

 

 



за поступками ге-

роев и сравнение 

их. (Стр. 120 – 

121) 

 

 

к персонажам, работать с иллюстрацией, со-

ставлять небольшое монологическое выска-

зывание с опорой на авторский текст. 

Навыки: сравнивать художественный и 

научно-познавательный тексты. 

Личностные: Проявляют интерес к учебной деятельности; 

принимают образ «хорошего ученика». 

47 В.В. Бианки «Му-

зыкант». Работа 

над смысловым 

чтением. Подго-

товка к пересказу 

текста по вопро-

сам. (Стр. 122-124) 

 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с содержанием произ-

ведения В.В. Бианки.  

Умения: научатся определять эмоциональ-

ный тон персонажа, проводить лексическую 

работу, создать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Навыки: сравнивать художественный и 

научно-познавательный тексты. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем; предвосхищать результат. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути её до-

стижения. 

Личностные: проявляют этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально- нравственную отзыв-

чивость. 

Текущий 

 

 

48 Как хорошо уметь 

читать. В.В. Би-

анки «Сова». 

Определение ос-

новной мысли про-

изведения. (Стр. 

125 – 128) 

 

 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с содержанием произ-

ведения В.В. Бианки. 

 Умения: научатся определять эмоциональ-

ный тон персонажа, проводить лексическую 

работу, создать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Навыки: сравнивать художественный и 

научно-познавательный тексты. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, выполнять учебные действия, использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера. 

Коммуникативные: координировать и принимать различ-

ные позиции во взаимодействии.  

Личностные: осознают ответственность человека за общее 

благополучие; формируют в себе гуманистическое сознание, 

когда гуманистическое приобретает характер личностно зна-

чимого. 

Текущий 

 

 

49 Как хорошо уметь 

читать. В.В. Би-

анки «Сова». Раз-

витие речи: со-

ставление рассказа 

по серии картинок. 

(Стр. 125-128) 

 

1 

УУН

З 

Знания: продолжить знакомство с содержа-

нием произведения В.В. Бианки. 

 Умения: научатся определять эмоциональ-

ный тон персонажа, проводить лексическую 

работу, создать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Навыки: сравнивать художественный и 

научно-познавательный тексты. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, выполнять учебные действия, использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера. 

Коммуникативные: координировать и принимать различ-

ные позиции во взаимодействии.  

Личностные: осознают ответственность человека за общее 

благополучие; формируют в себе гуманистическое сознание, 

когда гуманистическое приобретает характер личностно зна-

чимого. 

Текущий 

 

 



50 Поговорим о са-

мом главном. Е. 

Благинина. «Мо-

роз». Работа над 

выразительностью 

чтения. Определе-

ние главной мысли 

произведения. 

(Стр. 129)  

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с авторами, которые 

пишут о животных.  

Умения: научатся поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию, оценивать свой ответ. 

Навыки: сравнивать художественный и 

научно-познавательный тексты. 

Регулятивные: применять установленные правила в плани-

ровании способа решения. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера; выбирать вид чтения 

в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути её до-

стижения. 

Личностные: проявляют навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить вы-

ход из спорных ситуаций. 

Текущий, 

фрон-

тальный 

опрос. 

 

 

51 Обобщающий 

урок. (Стр. 130 – 

131) Проверочная 

работа по теме «О 

братьях наших 

меньших». 1 

КУ,  

УКУ и 

ОЗУН 

Знания: познакомятся с авторами, которые 

пишут о животных.  

Умения: научатся поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию, оценивать свой ответ. 

Навыки: сравнивать художественный и 

научно-познавательный тексты. 

Регулятивные: применять установленные правила в плани-

ровании способа решения. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера; выбирать вид чтения 

в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути её до-

стижения. 

Личностные: проявляют навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить вы-

ход из спорных ситуаций. 

Темати-

ческий. 

Прове-

рочная 

работа 

 

52 Защита проекта 

«Стенгазета» 

1 

КУ Знания: повторят историю книги, познако-

мятся с современными книгами. 

Умения: научатся представлять результаты 

проектной деятельности, отвечать на во-

просы,  

Навыки: участвовать в диалоге при об-

суждении выполненной работы. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную за-

дачу.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и форми-

ровать познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: строить монологическое высказывание  

Личностные: осуществляют целостный , социально ориен-

тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур . 

Темати-

ческий. 

Защита 

проекта 

 

53 Повторение и 

обобщение. Про-

верка умения ра-

боты с текстом. 

1 

УКУ и 

ОЗУН 

Знания: повторят жанры художественной ли-

тературы и их особенности.  

Умения: научатся отвечать на вопросы, отга-

дывать названия литературных произведений 

по опорным словам, кроссворд.  

Навыки: участвовать в диалоге при об-

суждении прослушанного произведения 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную за-

дачу.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и форми-

ровать познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: строить монологическое высказывание  

Личностные: осуществляют целостный , социально ориен-

тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур . 

Темати-

ческий  

Прове-

рочная 

работа.  

 



54 Вводный урок по 

теме «Люблю при-

роду русскую. 

Зима.» Что уже 

знаем и умеем. Как 

выучить стихотво-

рение наизусть. В 

мире книг. Разно-

цветные страницы: 

речевая разминка. 

С Погореловский 

«В гору…», А. 

Прокофьев «Как 

на горке, на горе» 

(Стр. 133-137) 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с загадками о зиме, 

научатся соотносить загадки и отгадки. 

Умения: научатся прогнозировать содержа-

ние раздела, рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по названию. 

Навыки: составлять мини- рассказы о зиме. 

Регулятивные: составлять план и последовательность дей-

ствий при подборе проверочного слова путём изменения 

формы слова и подбор однокоренного слова. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Личностные: проявляют этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально- нравственную отзыв-

чивость. 

Текущий, 

фрон-

тальный 

опрос. 

 

 

55 И.А. Бунин «Зим-

ним холодом пах-

нуло…»К.Д. Баль-

монт «Светло-пу-

шистая…» Я.Л. 

Аким «Утром кот 

принёс на ла-

пах…». Сравнение 

стихов разных по-

этов на одну тему. 

(Стр. 138-140) 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся со стихотворениями 

И. Бунина, К. Бальмонта и Я. Акима о зиме. 

Умения: научатся анализировать и сравни-

вать произведения разных поэтов на одну 

тему, прогнозировать содержание раздела, 

рассматривать сборники стихов, определять 

их содержание по названию. 

Навыки: рисовать словесную картину к сти-

хотворению. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную за-

дачу; адекватно использовать речь для планирования и регу-

ляции своей деятельности. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение инфор-

мации; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы; строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Личностные: осознают ответственность человека (свою от-

ветственность) за общее благополучие; стремятся к форми-

рованию гуманистического сознания. 

Текущий, 

вырази-

тельное 

чтение 

 

 

56  Ф.И. Тютчев «Ча-

родейкою Зи-

мою…». С. Есенин 

«Поёт зима, аук-

ает», «Берёза». 

Знакомство с по-

нятием «олицетво-

рение». Подго-

товка к заучива-

нию наизусть. 

(Стр. 141 – 143) 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с произведениями 

Ф.И.Тютчева и С. Есенина. 

Умения: научатся рассматривать сборники 

стихов, определять их содержание по назва-

нию, соотносить смысл пословицы и главную 

мысль произведения, рисовать словесные 

картины зимней природы с опорой на текст 

стихотворения. 

Навыки: читать выразительно, передавая 

настроение стихотворения. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необхо-

димой для решения познавательной задачи информации; вы-

бирать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию; ставить вопросы и обращаться за помощью. 

Личностные: проявляют этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально- нравственную отзыв-

чивость. 

Текущий, 

вырази-

тельное 

чтение 

 

 



57 Ф.И. Тютчев «Ча-

родейкою Зи-

мою…». С. Есенин 

«Поёт зима, аук-

ает», «Берёза». 

Знакомство с по-

нятием «олицетво-

рение». Подго-

товка к заучива-

нию наизусть. 

(Стр. 141 – 143) 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с произведениями 

Ф.И.Тютчева и С. Есенина. 

Умения: научатся рассматривать сборники 

стихов, определять их содержание по назва-

нию, соотносить смысл пословицы и главную 

мысль произведения, рисовать словесные 

картины зимней природы с опорой на текст 

стихотворения. 

Навыки: читать выразительно, передавая 

настроение стихотворения. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необхо-

димой для решения познавательной задачи информации; вы-

бирать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию; ставить вопросы и обращаться за помощью. 

Личностные: проявляют этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально- нравственную отзыв-

чивость. 

Текущий, 

вырази-

тельное 

чтение 

 

 

58 А.С.Пушкин  «Вот 

север тучи наго-

няя…», Зима! Кре-

стьянин, торже-

ствуя…». Наблю-

дение за сред-

ствами художе-

ственной вырази-

тельности. Сравне-

ние произведений. 

Работа над вырази-

тельностью чте-

ния. (Стр. 144-145) 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с произведениями 

А.С.Пушкина 

Умения: научатся рассматривать сборники 

стихов, определять их содержание по назва-

нию, соотносить смысл пословицы и главную 

мысль произведения, рисовать словесные 

картины зимней природы с опорой на текст 

стихотворения. 

Навыки: читать выразительно, передавая 

настроение стихотворения. 

 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необхо-

димой для решения познавательной задачи информации; вы-

бирать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию; ставить вопросы и обращаться за помощью. 

Личностные: проявляют этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально- нравственную отзыв-

чивость. 

Текущий, 

вырази-

тельное 

чтение 

 

 

59 Поговорим о са-

мом главном. Рус-

ская народная 

сказка «Два Мо-

роза». Характери-

стика героев, опре-

деление главной 

мысли произведе-

ния. (Стр. 146-148)  

 

 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся со сказкой «Два Мо-

роза»; узнают об особенностях были и ска-

зочного текста. 

Умения: научатся понимать особенности 

были и сказочного текста, сравнивать и ха-

рактеризовать героев произведения на основе 

их поступков, использовать антонимы для их 

характеристики. 

Навыки: читать выразительно; соотносить 

смысл пословицы и главную мысль произве-

дения; осуществлять смысловое чтение. 

Регулятивные: составлять план и последовательность дей-

ствий; адекватно использовать речь для планирования и ре-

гуляции своей деятельности. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы дея-

тельности при решении проблем различного характера; осо-

знанно и произвольно строить сообщения в устной и пись-

менной форме, в том числе творческого и исследователь-

ского характера; выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; принимать участие в 

обсуждении содержания прочитанного; следить за действи-

ями других участников в процессе коллективной деятельно-

сти. 

Личностные: воспринимают социальную компетентность 

как готовность к решению моральных делем; стремятся к 

устойчивому следованию в поведении социальным нормам; 

осознают ответственность человека за общее благополучие. 

Текущий, 

чтение по 

ролям. 

 



60 Как хорошо уметь 

читать. С.В. Ми-

халков «Новогод-

няя быль».  Работа 

над смысловым 

чтением. Опреде-

ление главной 

мысли произведе-

ния. (Стр. 149-151) 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с произведением С. 

Михалкова «Новогодняя быль»; узнают, что 

такое быль. 

Умения: научатся прогнозировать содержа-

ние произведения, делить текст на смысловые 

части, создавать небольшой устный текст на 

новогоднюю тему. 

Навыки: читать бегло осознанно текст худо-

жественного произведения. 

Регулятивные: составлять план и последовательность дей-

ствий при решении учебно-практической задачи. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности; 

адекватно понимают причины успешности/не успешности 

учебной деятельности. 

Текущий, 

вырази-

тельное 

чтение 

 

 

61  Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю природу 

русскую! Зима». 

(Стр. 152) Прове-

рочная работа по 

теме «Люблю 

природу рус-

скую! Зима».  

1 

КУ, 

УКУ и 

ОЗУН 

Знания: познакомятся с авторами, которые 

пишут о зиме. 

Умения: научатся поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию, оценивать свой ответ. 

Навыки: сравнивать художественный и 

научно-познавательный тексты. 

Регулятивные: применять установленные правила в плани-

ровании способа решения. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера; выбирать вид чтения 

в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути её до-

стижения. 

Личностные: осознание значимости чтения для своего 

дальнейшего развития. 

Темати-

ческий. 

Прове-

рочная 

работа. 

 

 

62 Вводный урок по 

теме «Писатели-

детям.» Что уже 

знаем и умеем.  

Как рассказать о 

писателе. В мире 

книг. Разноцвет-

ные страницы: ре-

чевая разминка. 

Работа над чётко-

стью и темпом 

чтения. (Стр. 3-7) 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с содержанием нового 

раздела; вспомнят понятие «рифма». 

Умения: продолжат учиться воспринимать 

на слух художественный текст. 

Навыки: выразительно и бегло читать скоро-

говорки.. 

Регулятивные: применять установленные правила в плани-

ровании способа решения. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера; выбирать вид чтения 

в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути её до-

стижения. 

Личностные: осознание значимости чтения для своего 

дальнейшего развития. 

Текущий.  

63 К.И. Чуковский. 

Биография. Со-

ставление рассказа 

о писателе. (Стр. 

8) 

 

 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с содержанием нового 

раздела, с биографией поэта; вспомнят поня-

тие «рифма». 

Умения: продолжат учиться воспринимать 

на слух художественный текст. 

Навыки: выразительно читать стихотворе-

ние, передавая настроение, отношение автора 

и свое собственное, эмоционально откликаясь 

на содержание и созданный поэтический об-

раз. 

Регулятивные: прогнозировать содержание раздела на ос-

нове его названия; выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить. 

Познавательные: выбирать вид чтения в зависимости от 

цели; классифицировать понятия по заданным критериям. 

Коммуникативные: ставить вопросы, вести устный и пись-

менный диалог в соответствии с грамматическими и синтак-

сическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности; 

адекватно понимают причины успешности /  не успешности 

учебной деятельности. 

Текущий  



64 К.И. Чуковский 

«Путаница». 

Наблюдение за 

средствами худо-

жественной выра-

зительности. Срав-

нение с небыли-

цей. (Стр. 9-12) 

 

 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с биографией К. Чу-

ковского и историей сочинения стихотворе-

ний детского поэта; узнают, чем путаница по-

хожа на небылицу. 

Умения: продолжат учиться воспринимать 

на слух художественный текст, читать стихо-

творение по ролям, объяснять лексическое 

значение некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря, определять 

особенности юмористического произведения. 

Навыки: выразительно читать стихотворе-

ние с передачей настроения. 

Регулятивные: прогнозировать содержание произведения 

по названию его заголовка; определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; стабилизировать свое эмоцио-

нальное состояние для решения различных задач. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; осуществлять смысловое чтение; 

интерпретировать информацию. 

Коммуникативные: координировать и принимать различ-

ные позиции во взаимодействии; договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности. 

Текущий  

65 К.И. Чуковский 

«Радость». Сравне-

ние с произведе-

нием «Путаница». 

(Стр. 13-14) 

 

 
1 

УУНЗ Знания: продолжат знакомиться с биогра-

фией К. Чуковского и историей сочинения 

стихотворений детского поэта; узнают, чем 

путаница похожа на небылицу. 

Умения: продолжат учиться воспринимать 

на слух художественный текст, читать стихо-

творение по ролям, объяснять лексическое 

значение некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря, определять 

особенности юмористического произведения. 

Навыки: выразительно читать стихотворе-

ние с передачей настроения. 

Регулятивные: прогнозировать содержание произведения 

по названию его заголовка; определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; стабилизировать свое эмоцио-

нальное состояние для решения различных задач. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; осуществлять смысловое чтение; 

интерпретировать информацию. 

Коммуникативные: координировать и принимать различ-

ные позиции во взаимодействии; договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют навыки сотрудничества в разных 

ситуациях; демонстрируют умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

Текущий  

66 К.И. Чуковский 

«Федорино горе». 

Определение осо-

бенностей автор-

ского текста, чте-

ние по ролям. 

(Стр. 15-22) 

 

 

1 

УУНЗ Знания: продолжат знакомиться с биогра-

фией К. Чуковского и историей сочинения 

стихотворений детского поэта; Умения: про-

должат учиться воспринимать на слух худо-

жественный текст, читать стихотворение по 

ролям, объяснять лексическое значение неко-

торых слов на основе словаря учебника и тол-

кового словаря, определять особенности 

юмористического произведения. 

Навыки: выразительно читать стихотворе-

ние с передачей настроения. 

Регулятивные: прогнозировать содержание произведения 

по названию его заголовка; определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; стабилизировать свое эмоцио-

нальное состояние для решения различных задач. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; осуществлять смысловое чтение; 

интерпретировать информацию. 

Коммуникативные: координировать и принимать различ-

ные позиции во взаимодействии; договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют навыки сотрудничества в разных 

ситуациях; демонстрируют умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

Текущий  

67 К.И. Чуковский 

«Федорино горе». 1 

УУНЗ Знания: продолжат знакомиться с биогра-

фией К. Чуковского и историей сочинения 

Регулятивные: прогнозировать содержание произведения 

по названию его заголовка; определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им действий с 

Текущий  



Определение осо-

бенностей автор-

ского текста, чте-

ние по ролям. 

(Стр. 15-22) 

 

 

стихотворений детского поэта; Умения: про-

должат учиться воспринимать на слух худо-

жественный текст, читать стихотворение по 

ролям, объяснять лексическое значение неко-

торых слов на основе словаря учебника и тол-

кового словаря, определять особенности 

юмористического произведения. 

Навыки: выразительно читать стихотворе-

ние с передачей настроения. 

учетом конечного результата; стабилизировать свое эмоцио-

нальное состояние для решения различных задач. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; осуществлять смысловое чтение; 

интерпретировать информацию. 

Коммуникативные: координировать и принимать различ-

ные позиции во взаимодействии; договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют навыки сотрудничества в разных 

ситуациях; демонстрируют умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

68 К.И. Чуковский 

«Федорино горе». 

Определение осо-

бенностей автор-

ского текста, чте-

ние по ролям. 

(Стр. 15-22) 

 

 

1 

УУНЗ Знания: продолжат знакомиться с биогра-

фией К. Чуковского и историей сочинения 

стихотворений детского поэта; Умения: про-

должат учиться воспринимать на слух худо-

жественный текст, читать стихотворение по 

ролям, объяснять лексическое значение неко-

торых слов на основе словаря учебника и тол-

кового словаря, определять особенности 

юмористического произведения. 

Навыки: выразительно читать стихотворе-

ние с передачей настроения. 

Регулятивные: прогнозировать содержание произведения 

по названию его заголовка; определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; стабилизировать свое эмоцио-

нальное состояние для решения различных задач. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; осуществлять смысловое чтение; 

интерпретировать информацию. 

Коммуникативные: координировать и принимать различ-

ные позиции во взаимодействии; договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют навыки сотрудничества в разных 

ситуациях; демонстрируют умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

Текущий  

69 Биография и твор-

чество С.В. Ми-

халкова. Составле-

ние рассказа о 

творчестве писа-

теля. (Стр. 23)   

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством С. Михалкова. 

Умения: научатся соотносить заголовок про-

изведения с его содержанием, прогнозиро-

вать содержание произведения, воспринимать 

на слух художественное произведение, де-

лить текст на части, выявлять героя произве-

дения, характеризовать героя произведения с 

опорой на его поступки. 

Навыки: читать выразительно, передавая 

настроение стихотворения, объяснять лекси-

ческое значение некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. 

Регулятивные: адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей, родителей и других людей по исправле-

нию допущенных ошибок; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необхо-

димой информации в словарях; определять смысл произве-

дения; интерпретировать информацию. 

Коммуникативные: строить понятные для партнёра выска-

зывания; строить монологическое высказывание; осуществ-

лять взаимный контроль. 

Личностные: проявляют навыки сотрудничества в разных 

ситуациях; демонстрируют умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

Текущий  

70 С.В. Михалков 

«Сила воли». 

«Мой щенок». 

Анализ поступков 

1 

УУН

З 

Знания: продолжат знакомство с жизнью и 

творчеством С. Михалкова; узнают содержа-

ние стихотворения С. Михалкова «Сила 

воли». 

Регулятивные: адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей, родителей и других людей по исправле-

нию допущенных ошибок; преобразовывать практическую 

Текущий  



героев. (Стр. 24-

27) 

 

 

Умения: научатся соотносить заголовок про-

изведения с его содержанием, прогнозиро-

вать содержание произведения, воспринимать 

на слух художественное произведение, де-

лить текст на части, выявлять героя произве-

дения, характеризовать героя произведения с 

опорой на его поступки. 

Навыки: читать выразительно, передавая 

настроение стихотворения, объяснять лекси-

ческое значение некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. 

задачу в познавательную; использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необхо-

димой информации в словарях; определять смысл произве-

дения; интерпретировать информацию. 

Коммуникативные: строить понятные для партнёра выска-

зывания; строить монологическое высказывание; осуществ-

лять взаимный контроль. 

Личностные: проявляют навыки сотрудничества в разных 

ситуациях; демонстрируют умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

71 А. Л. Барто. Био-

графия. Составле-

ние рассказа о 

творчестве писа-

теля. (Стр. 28) 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством А. Л. Барто 

Умения: научатся соотносить заголовок про-

изведения с его содержанием, прогнозиро-

вать содержание произведения, воспринимать 

на слух художественное произведение, де-

лить текст на части, выявлять героя произве-

дения, характеризовать героя произведения с 

опорой на его поступки. 

Навыки: читать выразительно, передавая 

настроение стихотворения, объяснять лекси-

ческое значение некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в громкорече-

вой форме; устанавливать соответствие полученного резуль-

тата поставленной цели. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения за-

дач; выбирать вид чтения в зависимости от цели; моделиро-

вать. 

Коммуникативные: читать текст в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать свое чтение; проявлять актив-

ность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: проявляют навыки сотрудничества в разных 

ситуациях; демонстрируют умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

Текущий. 

Фрон-

тальный 

опрос. 

 

72 А.Л. Барто «Верё-

вочка». Наблюде-

ние за особенно-

стями авторского 

текста. (Стр. 29-

31) 

 

 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством А. Барто; узнают, что одной из веду-

щих проблем в творчестве А. Барто является 

проблема взаимоотношений старших и млад-

ших. 

Умения: научатся рассказывать о героях, вы-

ражая своё отношение к ним, выразительно 

читать наизусть. 

Навыки: должны уметь читать вырази-

тельно, передавая настроение стихотворения. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в громкорече-

вой форме; устанавливать соответствие полученного резуль-

тата поставленной цели. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения за-

дач; выбирать вид чтения в зависимости от цели; моделиро-

вать. 

Коммуникативные: читать текст в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать свое чтение; проявлять актив-

ность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: проявляют навыки сотрудничества в разных 

ситуациях; демонстрируют умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

Текущий. 

Фрон-

тальный 

опрос. 

 

73 А.Л. Барто «Мы не 

заметили жука», 

«Вовка – добрая 

душа» (Стр. 32-33) 

 

 

1 

УУН

З 

Знания: продолжат знакомство с жизнью и 

творчеством А. Барто; с произведениями 

«Мы не заметили жука», «Вовка – добрая 

душа». 

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко-рече-

вой форме; устанавливать соответствие полученного резуль-

тата поставленной цели. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения за-

дач; выбирать вид чтения в зависимости от цели; моделиро-

вать. 

Текущий  



Умения: научатся рассказывать о героях, вы-

ражая своё отношение к ним, выразительно 

читать наизусть. 

Навыки: должны уметь читать вырази-

тельно, передавая настроение стихотворения. 

Коммуникативные: читать текст в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать свое чтение; проявлять актив-

ность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: Проявляют навыки сотрудничества в разных 

ситуациях; демонстрируют умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

74 Н. Н. Носов. Био-

графия. Составле-

ние рассказа о 

творчестве писа-

теля. (Стр. 34) 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством Н. Н. Носова. 

Умения: научатся соотносить заголовок про-

изведения с его содержанием, прогнозиро-

вать содержание произведения, воспринимать 

на слух художественное произведение, де-

лить текст на части, выявлять героя произве-

дения, характеризовать героя произведения с 

опорой на его поступки. 

Навыки: читать выразительно, передавая 

настроение стихотворения, объяснять лекси-

ческое значение некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в громкорече-

вой форме; устанавливать соответствие полученного резуль-

тата поставленной цели. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения за-

дач; выбирать вид чтения в зависимости от цели; моделиро-

вать. 

Коммуникативные: читать текст в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать свое чтение; проявлять актив-

ность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: проявляют навыки сотрудничества в разных 

ситуациях; демонстрируют умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

Текущий. 

Фрон-

тальный 

опрос. 

 

75 Н.Н. Носов «За-

тейники». Состав-

ление плана произ-

ведения. (Стр. 35-

37) 

 

 1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством Н. Носова, с детскими юмористиче-

скими рассказами и их героями. 

Умения: продолжат учиться пересказывать 

текст подробно на основе самостоятельно со-

ставленного плана (картинного плана). 

Навыки: объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной цели. 

Познавательные: осуществлять обработку информации; 

устанавливать причинно-следственные связи; перечитывать 

текст с разными задачами: оценка смысла всего текста по 

его названию, определение темы и главной мысли текста, 

поиск нужных частей текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: ставить вопросы, слушать собеседника; 

задавать вопросы; адекватно оценивать собственное. 

Личностные: стремятся к формированию опыта пережива-

ния, опыта «примерок» (примерить на себя эстетические и 

нравственные ситуации). 

Текущий  

76 Н.Н. Носов «За-

тейники». Подго-

товка к пересказу 

текста. (Стр. 35-

37) 

 
1 

УУН

З 

Знания: продолжить знакомство с жизнью и 

творчеством Н. Носова, с детскими юмори-

стическими рассказами и их героями. 

Умения: продолжат учиться пересказывать 

текст подробно на основе самостоятельно со-

ставленного плана (картинного плана). 

Навыки: объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной цели. 

Познавательные: осуществлять обработку информации; 

устанавливать причинно-следственные связи; перечитывать 

текст с разными задачами: оценка смысла всего текста по 

его названию, определение темы и главной мысли текста, 

поиск нужных частей текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: ставить вопросы, слушать собеседника; 

задавать вопросы; адекватно оценивать собственное. 

Текущий  



Личностные: стремятся к формированию опыта пережива-

ния, опыта «примерок» (примерить на себя эстетические и 

нравственные ситуации 

77 Н.Н. Носов «Жи-

вая шляпа». Оце-

нивание поступков 

героев. Составле-

ние характери-

стики героев. (Стр. 

38-41) 

 

 

1 

УУН

З 

Знания: продолжат знакомство с жизнью и 

творчеством Н. Носова, с детскими юмори-

стическими рассказами и их героями. 

Умения: продолжат учиться пересказывать 

текст подробно на основе самостоятельно со-

ставленного плана (картинного плана). 

Навыки: объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной цели. 

Познавательные: осуществлять обработку информации; 

устанавливать причинно-следственные связи; перечитывать 

текст с разными задачами: оценка смысла всего текста по 

его названию, определение темы и главной мысли текста, 

поиск нужных частей текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: ставить вопросы, слушать собеседника; 

задавать вопросы; адекватно оценивать собственное. 

Личностные: стремятся к формированию опыта пережива-

ния, опыта «примерок» (примерить на себя эстетические и 

нравственные ситуации). 

Текущий  

78 Н.Н. Носов «Жи-

вая шляпа». Со-

ставление плана 

рассказа, подго-

товка к пересказу 

текста. (Стр. 38-

41) 

 

1 

УУН

З 

Знания: продолжат знакомство с жизнью и 

творчеством Н. Носова, с детскими юмори-

стическими рассказами и их героями. 

Умения: продолжат учиться пересказывать 

текст подробно на основе самостоятельно со-

ставленного плана (картинного плана). 

Навыки: объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной цели. 

Познавательные: осуществлять обработку информации; 

устанавливать причинно-следственные связи; перечитывать 

текст с разными задачами: оценка смысла всего текста по 

его названию, определение темы и главной мысли текста, 

поиск нужных частей текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: ставить вопросы, слушать собеседника; 

задавать вопросы; адекватно оценивать собственное. 

Личностные: стремятся к формированию опыта пережива-

ния, опыта «примерок» (примерить на себя эстетические и 

нравственные ситуации). 

Текущий  

79 Поговорим о са-

мом главном. 

В.Осеева. «Синие 

листья». Опреде-

ление главной 

мысли произведе-

ния, составление 

характеристики 

героев. (Стр. 42) 

 

1 

УУНЗ Знания: продолжат знакомство с произведе-

ниями В. Осеевой  

Умения: научатся соотносить смысл посло-

вицы с содержанием произведения, характе-

ризовать героев, выражая своё отношение к 

ним.  

Навыки: должны уметь читать художествен-

ный текст выразительно, передавая настрое-

ние стихотворения, читать текст произведе-

ния в лицах объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря 

Регулятивные: использовать речь для регуляции своего 

действия; предвосхищать результат; устанавливать соответ-

ствие полученного результата поставленной цели.  

Познавательные: соотнесение смысла пословицы с содер-

жанием произведения; выбирать вид чтения в зависимости 

от цели; перечитывать текст с разными задачами: определе-

ние темы и главной мысли текста, поиск нужных частей тек-

ста, нужных строчек.  

Коммуникативные: читать по ролям; конструктивно рабо-

тать в паре: задавать вопросы, необходимые для организа-

ции собственной деятельности и сотрудничества с партнё-

ром. 

Текущий  



80 Н.Н. Носов  «На 

горке». Работа над 

смысловым чте-

нием. Составление 

характеристики ге-

роя. (Стр. 43-46) 

 

 

1 

УУН

З 

Знания: продолжат знакомство с жизнью и 

творчеством Н. Носова, с детскими юмори-

стическими рассказами и их героями. 

Умения: продолжат учиться пересказывать 

текст подробно на основе самостоятельно со-

ставленного плана (картинного плана). 

Навыки: объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной цели. 

Познавательные: осуществлять обработку информации; 

устанавливать причинно-следственные связи; перечитывать 

текст с разными задачами: оценка смысла всего текста по 

его названию, определение темы и главной мысли текста, 

поиск нужных частей текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: ставить вопросы, слушать собеседника; 

задавать вопросы; адекватно оценивать собственное. 

Личностные: Стремятся к формированию опыта пережива-

ния, опыта «примерок» (примерить на себя эстетические и 

нравственные ситуации). 

Пересказ 

прочи-

танного 

текста 

 

81 Н.Н. Носов  «На 

горке». Составле-

ние плана текста, 

подготовка к пере-

сказу от лица глав-

ного героя. (Стр. 

43-46) 1 

УУН

З 

Знания: продолжат знакомство с жизнью и 

творчеством Н. Носова, с детскими юмори-

стическими рассказами и их героями. 

Умения: продолжат учиться пересказывать 

текст подробно на основе самостоятельно со-

ставленного плана (картинного плана). 

Навыки: объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной цели. 

Познавательные: осуществлять обработку информации; 

устанавливать причинно-следственные связи; перечитывать 

текст с разными задачами: оценка смысла всего текста по 

его названию, определение темы и главной мысли текста, 

поиск нужных частей текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: ставить вопросы, слушать собеседника; 

задавать вопросы; адекватно оценивать собственное. 

Личностные: Стремятся к формированию опыта пережива-

ния, опыта «примерок» (примерить на себя эстетические и 

нравственные ситуации). 

Фрон-

тальный 

опрос. 

Пересказ 

прочи-

танного 

текста 

 

82 Обобщающий 

урок по теме «Пи-

сатели –детям». 

(Стр. 47-48) Про-

верочная работа 

по теме  «Писа-

тели - детям». 

 

 

1 

КУ, 

УКУ и 

ОЗУН 

Умения: покажут умение ориентироваться в 

прочитанных произведениях; смогут порас-

суждать и сформулировать вывод о главной 

мысли художественных произведений, поме-

щенных в разделе «Писатели детям». 

Навыки: должны уметь называть авторов 

прочитанных произведений, узнавать произ-

ведение по отрывку, иллюстрации или по ри-

сункам. 

Регулятивные: планировать возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок; концентрация воли для преодоле-

ния интеллектуальных затруднений и физических препят-

ствий. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необхо-

димой информации из различных источников; обрабатывать 

информацию; оценивать информацию (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Личностные: сохраняют внутреннюю позиция школьника 

на основе положительного отношения к школе; принимают 

образ «хорошего ученика»; проявляют эмпатию как понима-

ние чувств других людей и сопереживание им. 

Темати-

ческий. 

Прове-

рочная 

работа. 

 



83 Вводный урок по 

теме «Я и мои дру-

зья.» Что уже 

знаем и умеем. В 

мире книг. Разно-

цветный стра-

ницы: речевая раз-

минка. Е. Благи-

нина «Просто-

кваша», В. Орлов 

«На печи». Работа 

над беглым выра-

зительным чте-

нием. (Стр. 49-53) 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с новыми стихами и 

пословицами о дружбе; узнают, кто такой 

настоящий друг, что такое обида, в каких 

случаях не стоит обижаться и ссориться. 

Умения: научатся соотносить смысл посло-

вицы и основную мысль стихотворения. 

Навыки: должны уметь читать вслух с по-

степенным переходом на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном чтении текста. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; адекватно ис-

пользовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности.  

Познавательные: соотносить основную мысль стихотворе-

ния со смыслом пословицы; выбирать вид чтения в зависи-

мости от цели; строить рассуждения.  

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных за-

дач; задавать вопросы, необходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотрудничества с партнёром; адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих.  

Личностные: стремятся к формированию базовых нрав-

ственных ценностей: ценностей общения, дружбы, привя-

занности, любви. 

Текущий  

84 Ю.И. Ермолаев 

«Два пирожных». 

Определение сво-

его отношения к 

героям произведе-

ния. Подготовка к 

пересказу от лица 

героя. (Стр. 54-55) 

 

 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством Ю. Ермолаева.  

Умения: научатся определять последователь-

ность событий в произведении, соотносить 

основную мысль с пословицей.  

Навыки: должны уметь делить текст на ча-

сти, составлять план и подробно пересказы-

вать текст на основе самостоятельно состав-

ленного плана. 

Регулятивные: определять последовательность промежу-

точных целей и соответствующих им действий с учетом ко-

нечного результата; устанавливать соответствие получен-

ного результата поставленной цели. 

Познавательные: устанавливать аналогии; перечитывать 

текст с разными задачами: определение темы и главной 

мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: читать по ролям; определять цели, 

функции участников, способы взаимодействия; осуществ-

лять взаимный контроль; оказывать в сотрудничестве взаи-

мопомощь. 

Личностные: проявляют нравственно-этические чувства: 

доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчи-

вость, взаимопомощь, вежливость, общительность. 

Текущий. 

Фрон-

тальный 

опрос. 

 

85 В.А. Осеева «Вол-

шебное слово». 

Определение сво-

его отношения к 

героям произведе-

ния. Составление 

плана произведе-

ния.(Стр. 55-59) 

 

 

 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством В. Осеевой; узнают содержание рас-

сказа В. Осеевой «Волшебное слово».  

Умения: продолжат учиться отвечать на во-

просы по содержанию художественного про-

изведения строчками (цитатами) из текста.  

Навыки: должны уметь рассказывать о ге-

роях, выражая своё отношение к ним; выра-

зительно читать произведение, осуществлять 

смысловое чтение. 

Регулятивные: определять цели, функции участников, спо-

собы взаимодействия; осуществлять взаимный контроль; 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; предвосхищать 

результат; различать способ и результат действия; состав-

лять план и последовательность действий. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необхо-

димой информации (работа с текстом, словарём); анализиро-

вать, сравнивать, обобщать информацию; выбирать вид чте-

ния в зависимости от цели. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных. 

Текущий  



Личностные: демонстрируют навыки сотрудничества в раз-

ных ситуациях; проявляют умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

86 В.А. Осеева «Вол-

шебное слово». 

Подготовка к пере-

сказу от лица ге-

роя. (Стр. 55-59) 

 

 

 
1 

УУНЗ Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством В. Осеевой; узнают содержание рас-

сказа В. Осеевой «Волшебное слово».  

Умения: продолжат учиться отвечать на во-

просы по содержанию художественного про-

изведения строчками (цитатами) из текста.  

Навыки: должны уметь рассказывать о ге-

роях, выражая своё отношение к ним; выра-

зительно читать произведение, осуществлять 

смысловое чтение. 

Регулятивные: определять цели, функции участников, спо-

собы взаимодействия; осуществлять взаимный контроль; 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; предвосхищать 

результат; различать способ и результат действия; состав-

лять план и последовательность действий. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необхо-

димой информации (работа с текстом, словарём); анализиро-

вать, сравнивать, обобщать информацию; выбирать вид чте-

ния в зависимости от цели. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных. 

Личностные: демонстрируют навыки сотрудничества в раз-

ных ситуациях; проявляют умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

Текущий. 

Фрон-

тальный 

опрос. 

 

87 В.А. Осеева «Хо-

рошее». Определе-

ние главной мысли 

произведения, ав-

торской позиции. 

Чтение по ролям. 

(Стр. 60-61) 

 

 

1 

УУНЗ Знания: продолжат знакомство с жизнью и 

творчеством В. Осеевой. 

Умения: продолжат учиться прогнозировать 

содержание текста, объяснять нравственный 

смысл рассказа, соотносить смысл пословицы 

и основную мысль рассказа. 

Навыки: составлять план, пересказывать по 

нему, понимать и объяснять поступки героев. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную за-

дачу, сличать способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона.  

Познавательные: использовать общие приёмы решения за-

дач; установление причинно-следственных связей; поиск и 

выделение необходимой информации при работе с текстом и 

иллюстрациями.  

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных за-

дач, задавать вопросы, необходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотрудничества с партнёром.  

Личностные: демонстрируют навыки сотрудничества в раз-

ных ситуациях; проявляют умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

Текущий  

88 В.В. Лунин «Я и 

Вовка». Определе-

ние главной мысли 

произведения по 

серии рисунков, 

наблюдение за по-

ступками героев. 

(Стр. 62-63) 

 

 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством В.В.Лунина,  

Умения: научатся соотносить заголовок про-

изведения с его содержанием, прогнозиро-

вать содержание произведения, воспринимать 

на слух художественное произведение, де-

лить текст на части, выявлять героя произве-

дения характеризовать героя произведения с 

опорой на его поступки. 

Регулятивные: адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей, родителей и других людей по исправле-

нию допущенных ошибок; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необхо-

димой информации в словарях; определять смысл произве-

дения; интерпретировать информацию. 

Коммуникативные: строить понятные для партнёра выска-

зывания; строить монологическое высказывание; осуществ-

лять взаимный контроль. 

Текущий. 

Вырази-

тельное 

чтение. 

 



Навыки: читать выразительно, передавая 

настроение стихотворения, объяснять лекси-

ческое значение слов на основе словаря учеб-

ника и толкового словаря. 

Личностные: проявляют этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзыв-

чивость; принимают образ «хорошего ученика». 

89 Поговорим о са-

мом главном. В.Д. 

Берестов «За иг-

рой». «Гляжу с вы-

соты» Э.Э. Мош-

ковская  «Я ушёл в 

свою обиду». Раз-

витие речи: со-

ставление текста-

рассуждения на за-

данную тему.  

(Стр. 64-65) 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством В.Д.Берестова  Э. Э. Мошковской, с их 

произведениями. 

Умения: продолжат учиться пересказывать 

текст подробно на основе самостоятельно со-

ставленного плана (картинного плана). 

Навыки: объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной цели. 

Познавательные: осуществлять обработку информации; 

устанавливать причинно-следственные связи; перечитывать 

текст с разными задачами: оценка смысла всего текста по 

его названию, определение темы и главной мысли текста, 

поиск нужных частей текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: ставить вопросы, слушать собеседника; 

задавать вопросы; адекватно оценивать собственное. 

Личностные: стремятся к формированию опыта пережива-

ния, опыта «примерок» (примерить на себя эстетические и 

нравственные ситуации). 

Текущий. 

Вырази-

тельное 

чтение  

 

90 Как хорошо уметь 

читать. В.А. Осе-

ева «Почему?» Ра-

бота над смысло-

вым чтением. 

(Стр. 66-71).  

 

 
1 

УУНЗ Знания: продолжат знакомство с творче-

ством В. Осеевой; узнают 

Умения: продолжат учиться прогнозировать 

содержание текста на основе его заголовка, 

соотносить смысл пословицы и основную 

мысль рассказа, формулировать вопросы по 

содержанию произведения. 

Навыки: должны уметь читать вслух с по-

степенным переходом на чтение про себя, 

объяснять нравственный смыл художествен-

ного произведения. 

Регулятивные: оценивать информацию (критическая 

оценка, оценка достоверности); интерпретировать информа-

цию; строить рассуждения; использовать общие приёмы ре-

шения задач; осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; предвосхищать результат. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; ставить, формулировать и решать 

проблемы; самостоятельно создавать алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих; координировать и прини-

мать различные позиции во взаимодействии. 

Личностные: стремятся к формированию базовых нрав-

ственных ценностей: ценностей общения, дружбы, привя-

занности, любви; осознают ответственность человека за об-

щее благополучие. 

Текущий  

91 Как хорошо уметь 

читать. В.А. Осе-

ева «Почему?» 

Анализ поступка 

героя произведе-

ния. (Стр. 66-71) 

 

 

1 

УУНЗ Знания: продолжат знакомство с творче-

ством В. Осеевой; узнают 

Умения: продолжат учиться прогнозировать 

содержание текста на основе его заголовка, 

соотносить смысл пословицы и основную 

мысль рассказа, формулировать вопросы по 

содержанию произведения. 

Навыки: должны уметь читать вслух с по-

степенным переходом на чтение про себя, 

Регулятивные: оценивать информацию (критическая 

оценка, оценка достоверности); интерпретировать информа-

цию; строить рассуждения; использовать общие приёмы ре-

шения задач; осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; предвосхищать результат. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; ставить, формулировать и решать 

проблемы; самостоятельно создавать алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера. 

Текущий  



объяснять нравственный смыл художествен-

ного произведения. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих; координировать и прини-

мать различные позиции во взаимодействии. 

Личностные: стремятся к формированию базовых нрав-

ственных ценностей: ценностей общения, дружбы, привя-

занности, любви; осознают ответственность человека за об-

щее благополучие. 

92 В.А. Осеева «По-

чему?». Пересказ 

текста. (Стр. 66-

71) 

 

 

1 

УУНЗ Знания: продолжат знакомство с творче-

ством В. Осеевой;  

Умения: продолжат учиться прогнозировать 

содержание текста на основе его заголовка, 

соотносить смысл пословицы и основную 

мысль рассказа, формулировать вопросы по 

содержанию произведения. 

Навыки: должны уметь читать вслух с по-

степенным переходом на чтение про себя, 

объяснять нравственный смыл художествен-

ного произведения. 

Регулятивные: оценивать информацию (критическая 

оценка, оценка достоверности); интерпретировать информа-

цию; строить рассуждения; использовать общие приёмы ре-

шения задач; осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; предвосхищать результат. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; ставить, формулировать и решать 

проблемы; самостоятельно создавать алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих; координировать и прини-

мать различные позиции во взаимодействии. 

Личностные: стремятся к формированию базовых нрав-

ственных ценностей: ценностей общения, дружбы, привя-

занности, любви; осознают ответственность человека за об-

щее благополучие. 

Текущий  

93 Обобщающий 

урок по теме «Я и 

мои друзья». (Стр. 

72) Проверочная 

работа по теме «Я 

и мои друзья». 

 

 

 

1 

КУ,  

УКУ и 

ОЗУН 

Умения: уметь прогнозировать содержание и 

жанр произведения перед чтением; ориенти-

роваться в заявленных программой жанрах и 

их особенностях; правильно называть эле-

менты книги и их назначение. 

Навыки: читать выразительно, передавая 

настроение стихотворения, объяснять лекси-

ческое значение некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. 

Регулятивные: адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей, родителей и других людей по исправле-

нию допущенных ошибок; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необхо-

димой информации в словарях; определять смысл произве-

дения; интерпретировать информацию. 

Коммуникативные: строить понятные для партнёра выска-

зывания; строить монологическое высказывание; осуществ-

лять взаимный контроль. 

Личностные: проявляют этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзыв-

чивость; принимают образ «хорошего ученика». 

Темати-

ческий. 

Прове-

рочная 

работа. 

 



94 Вводный урок по 

теме  «Люблю 

природу русскую. 

Весна». Что уже 

знаем и умеем. В 

мире книг. Разно-

цветные страницы: 

речевая разминка. 

И. Пивоварова 

«Здравствуй». Ра-

бота над интона-

цией.  (Стр. 73-77) 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с содержанием про-

изведений нового раздела; узнают о весен-

них загадках, весенних приметах и измене-

ниях в природе.  

Умения: будут учиться сочинять собствен-

ные загадки на основе опорных слов прочи-

танных загадок, соотносить загадку с отгад-

кой, прогнозировать содержание раздела. 

Навыки: должны уметь отгадывать загадки, 

читать загадки с выражением, передавать 

настроение с помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса, осуществлять смысло-

вое чтение.  
 

Регулятивные: понимать учебную задачу раздела и дан-

ного урока, стремиться их выполнить; прогнозировать со-

держание раздела.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель; осуществляют подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, выделения его 

существенных признаков.  

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельно-

сти; координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии.  

Личностные: проявляют этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзыв-

чивость; принимают образ «хорошего ученика». 

Текущий  

 

 

95 Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром 

злится…», «Весен-

ние воды». Работа 

над выразительно-

стью чтения. 

Настроение и ин-

тонация произве-

дения. Подготовка 

к заучиванию 

наизусть. (Стр. 78-

79) 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством Ф. И. Тютчева. 

Умения: будут учиться представлять в своем 

воображении картины весенней природы и 

находить в стихотворении те слова, которые 

помогают представить эти картины, объяс-

нять отдельные выражения в лирическом тек-

сте. 

Навыки: должны уметь выразительно читать 

стихотворения и загадки. 

Регулятивные: использовать речь для регуляции своего 

действия; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: анализировать стихотворения с целью 

выделения в них существенных признаков: сравнение стихо-

творений одного и того же поэта на одну и ту же тему; обоб-

щать. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных за-

дач; строить монологическое высказывание. 

Личностные: стремятся к формированию эстетических по-

требностей, ценностей и чувств. 

Текущий  

96 А.Н. Плещеев 

«Весна». А. Блок 

«На лугу». Наблю-

дение за сред-

ствами художе-

ственной вырази-

тельности. (Стр. 

80-81). 

 

 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством А. Плещеева; узнают о понятии «сти-

хотворная картина». 

Умения: будут учиться представлять кар-

тины весенней природы и находить в стихо-

творении те слова, которые помогают пред-

ставить их, объяснять отдельные выражения 

в лирическом тексте, передавать настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, силы го-

лоса. 

Навыки: должны уметь выразительно читать 

стихотворения по книге и наизусть. 

Регулятивные: планировать возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок; предвосхищать результат. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой инфор-

мации в тексте и в словарях; объяснение отдельных выраже-

ний в лирическом тексте. 

Коммуникативные: договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; слушать собесед-

ника. 

Личностные: стремятся к формированию эстетических по-

требностей, ценностей и чувств. 

Текущий  

97 А.Н. Плещеев «В 

бурю». Работа над 

выразительностью 
1 

УУН

З 

Знания: продолжат знакомиться с жизнью и 

творчеством А. Плещеева. 

Регулятивные: устанавливать соответствие полученного ре-

зультата поставленной цели; использовать установленные 

правила в контроле способа решения. 

Текущий. 

Вырази-

тельное 

чтение. 

 



чтения. (Стр. 82-

83) 

 

 

Умения: научатся находить в стихотворении 

те слова, которые помогают представить ге-

роев, объяснять отдельные выражения в ли-

рическом тексте, ставить вопросы. 

Навыки: должны уметь читать вырази-

тельно, передавая настроение стихотворения, 

объяснять лексическое значение некоторых 

слов на основе словаря учебника и толкового 

словаря. 

Познавательные: осуществлять смысловое чтение; анализи-

ровать информацию и делать на этой основе обобщения. 

Коммуникативные: строить понятные для партнёра выска-

зывания; формулировать собственное мнение и позицию; ве-

сти устный диалог. 

Личностные: стремятся к формированию способности «ви-

деть не глазами, а сердцем». 

98 И.А. Бунин «Ма-

тери», Е. Благи-

нина «Посидим в 

тишине». Сравне-

ние произведений 

разных авторов на 

одну тему. (Стр. 

84-85) 

 

 

1 

УУН

З 

Знания: продолжат знакомиться с жизнью и 

творчеством И. Бунина. 

Умения: научатся находить в стихотворении 

те слова, которые помогают представить ге-

роев, объяснять отдельные выражения в ли-

рическом тексте. 

Навыки: должны уметь читать вырази-

тельно, передавая настроение стихотворе-

ния, объяснять лексическое  

значение некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря.  
 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную за-

дачу; предвидеть возможности получения конкретного ре-

зультата при решении задачи; стабилизировать эмоциональ-

ное состояние для решения различных задач. 

Познавательные: осуществлять рефлексию способов и 

условий действий; выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных за-

дач; разрешать конфликты на основе учёта интересов и по-

зиций всех участников. 

Личностные: стремятся к формированию базовых нрав-

ственных ценностей: ценностей общения, дружбы привязан-

ности, любви; осознают ответственность человека за общее 

благополучие. 

Текущий  

99 Как хорошо уметь 

читать. Э.Э. Мош-

ковская «Я маму 

мою обидел». 

Определение глав-

ной мысли произ-

ведения. Развитие 

речи: составление 

текста – рассужде-

ния на заданную 

тему. (Стр. 86-87) 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с творчеством Е. Бла-

гининой и Э. Мошковской. 

Умения: находить в стихотворении те слова, 

которые помогают представить героев; объяс-

нять отдельные выражения в лирическом тек-

сте, ставить вопросы. 

Навыки: читать выразительно, передавая 

настроение стихотворения. 

Регулятивные: соотносить способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и от-

личий от эталона; выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: перечитывать текст с разными задачами: 

определение темы и главной мысли текста, поиск нужных 

частей текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее до-

стижения; адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих. 

Личностные: стремятся к формированию базовых нрав-

ственных ценностей: ценностей общения, дружбы, привя-

занности, любви; осознают ответственность человека за об-

щее благополучие. 

Текущий. 

Вырази-

тельное 

чтение 

 

100 Поговорим о са-

мом главном. 

С.Васильев «Белая 

берёза». Определе-

ние главной мысли 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с творчеством С. Ва-

сильева 

Регулятивные: соотносить способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и от-

личий от эталона; выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации. 

Текущий  



произведения. Раз-

витие речи: со-

ставление текста – 

рассуждения на за-

данную тему. (Стр. 

88) 

Умения: находить в стихотворении те слова, 

которые помогают представить героев; объяс-

нять отдельные выражения в лирическом тек-

сте, ставить вопросы. 

Навыки: читать выразительно, передавая 

настроение стихотворения. 

Познавательные: перечитывать текст с разными задачами: 

определение темы и главной мысли текста, поиск нужных 

частей текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее до-

стижения; адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих. 

Личностные: стремятся к формированию базовых нрав-

ственных ценностей: ценностей общения, дружбы, привя-

занности, любви; осознают ответственность человека за об-

щее благополучие. 

101 Старт проекта 

«День Победы – 9 

Мая» 

1 

УУНЗ Знания: получат информацию о победе со-

ветского народа в Великой Отечественной 

войне, о подвиге защитников Родины 

Умения: научатся планировать проектную 

деятельность 

Навыки: закрепят навык по творческому 

оформлению проекта. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную за-

дачу.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и форми-

ровать познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: строить монологическое высказывание  

Личностные: осуществляют целостный , социально ориен-
тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-
роды, народов, культур . 

Текущий. 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

102 Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю природу 

русскую! Весна». 

(Стр. 90) Прове-

рочная работа   

по теме «Люблю 

природу русскую! 

Весна». 

1 

КУ, 

УКУ и 

ОЗУН 

Знания: хорошо знать содержание и авторов 

прочитанных произведений в разделе 

«Люблю природу русскую. Весна». 

Умения: научатся находить в стихотворении 

те слова, которые помогают представить ге-

роев, картины природы, объяснять отдельные 

выражения в лирическом тексте. 

Навыки: должны уметь передавать настрое-

ние с помощью интонации, темпа чтения, 

силы голоса, читать выразительно наизусть и 

по тексту в учебнике. 

Регулятивные: понимать учебную задачу своей деятельно-

сти на данном уроке и стремиться её выполнить; оценивать 

правильность (неправильность) предложенных ответов; фор-

мировать адекватную самооценку в соответствии с набран-

ными баллами. 

Познавательные: выполнять задания учебника и рабочей 

тетради; заполнять предложенные схемы с опорой на прочи-

танные произведения; использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: ставить и формулировать вопросы; об-

ращаться за помощью; формулировать свои затруднения. 

Личностные: проявляют внутреннюю позицию школьника 

на основе положительного отношения к школе; имеют моти-

вацию учебной деятельности (социальную, учебно-познава-

тельную и внешнюю). 

Темати-

ческий. 

Прове-

рочная 

работа. 

 

103 Вводный урок по 

теме «И в шутку и 

всерьез.» Что уже 

знаем и умеем. В 

мире книг. Разно-

цветные страницы: 

речевая разминка. 

Ю. Тувим. «Про 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с содержанием нового 

раздела «И в шутку и всерьез». 

Умения: будут учиться анализировать заго-

ловок произведения, прогнозировать содер-

жание раздела и планировать виды работ с 

текстом. 

Навыки: должны уметь читать произведение 

вслух с постепенным увеличением темпа чте-

ния и переходом на чтение про себя. 

Регулятивные: соотносить правильность выбора, планиро-

вания, выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необхо-

димой информации из различных источников (работа с тек-

стом, иллюстрациями, словарём); выбирать вид чтения в за-

висимости от цели. 

Текущий  



пана Трулялин-

ского». Работа над 

выразительностью 

чтения. (Стр. 91-

95) 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных за-

дач; определять общую цель и пути ее достижения. 

Личностные: проявляют внутреннюю позицию школьника 

на основе положительного отношения к школе; имеют моти-

вацию учебной деятельности (социальную, учебно-познава-

тельную и внешнюю). 

104 А.Введенский 

«Ученый Петя». 

Введение понятия 

«юмор». Развитие 

речи. Составление 

рассказа по серии 

картинок. (Стр. 96-

99) 

 

 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством А Введенского 

Умения: продолжат учиться понимать осо-

бенности юмористического произведения, 

анализировать заголовок произведения, ста-

вить вопросы по прочитанному материалу и 

отвечать на них. 

Навыки: должны уметь читать вслух с по-

степенным увеличением темпа чтения и пере-

ходом на чтение про себя. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную за-

дачу; адекватно использовать речь для планирования и регу-

ляции своей деятельности. 

Познавательные: анализировать заголовок произведения; 

сравнивать произведения; использовать общие приёмы ре-

шения задач. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных за-

дач; ставить вопросы; воспитывать уважение к чужому мне-

нию. 

Личностные: воспринимают социальную компетентность 

как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам. 

Текущий.  

105 Д.Хармс «Вы зна-

ете?..». Наблюде-

ние за созданием 

автором комиче-

ских ситуаций. 

Сравнение стихо-

творения с небы-

лицей. (Стр. 100-

103) 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством Д.Хармса, с понятием «олицетворе-

ние». 

Умения: научатся анализировать заголовок 

произведения, сравнивать героев с реаль-

ными людьми. 

Навыки: должны уметь читать вслух с по-

степенным увеличением темпа чтения и пере-

ходом на чтение про себя. 

Регулятивные: адекватно использовать речь для плани-

рования и регуляции своей деятельности; устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной цели.  

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необ-

ходимой информации из различных источников (работа с 

текстом, иллюстрациями, словарём), выбирать вид чтения 

в зависимости от цели.  

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное 

поведение. 

Личностные: проявляют этические чувства, прежде 

всего доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 
 

Текущий  

106 И.П. Токмакова 

«Плим», «В чуд-

ной стране». 

Наблюдение за со-

зданием автором 

смешных ситуа-

ций. Работа над 

выразительностью 

чтения. (Стр. 104-

105). 

1 

УУН

З 

Знания: продолжить знакомство с жизнью 

и творчеством И. Токмаковой.  

Умения: научатся анализировать заголовок 

произведения, сравнивать произведения, ха-

рактеризовать их героев; определять какое 

настроение передано в произведении, при-

думывать свои весёлые истории. 

Навыки: читать стихотворение вырази-

тельно наизусть и по книге. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в по-

знавательную; предвосхищать результат. 

Познавательные: выбирать вид чтения в зависимости от 

цели; оценивать информацию(критическая оценка, оценка 

достоверности). 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных за-

дач. 

Личностные: проявляют этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзыв-

чивость. 

Текущий  



107 Б.В. Заходер. Пе-

сенки Винни-

Пуха. Развитие 

речи: сочинение 

смешного произве-

дения. (Стр. 106-

108) 

 

 

1 

УУН

З 

Знания: продолжат знакомиться с жизнью и 

творчеством Б. Заходера. 

Умения: продолжат учиться понимать осо-

бенности юмористического произведения, 

анализировать заголовок произведения, ста-

вить вопросы по прочитанному материалу и 

отвечать на них. 

Навыки: должны уметь читать вслух с по-

степенным увеличением темпа чтения и пере-

ходом на чтение про себя. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в по-

знавательную; использовать речь для регуляции своего дей-

ствия. 

Познавательные: осуществлять смысловое чтение текста в 

соответствии с целями и задачами; устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: координировать и принимать различ-

ные позиции партнеров во взаимодействии; слушать собе-

седника; договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: проявляют этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзыв-

чивость. 

Текущий  

108 Э.Н. Успенский 

«Если был бы я 

девчонкой», «Над 

нашей квартирой», 

«Память». Наблю-

дение за созда-

нием автором ко-

мической ситуа-

ции – основы юмо-

ристического про-

изведения. (Стр. 

109-112) 

 

1 

УУН

З 

Знания: продолжат знакомство с жизнью и 

творчеством Э. Успенского. 

Умения: продолжат учиться понимать юмор 

в произведении, сравнивать героев произве-

дения, характеризовать их поступки, восста-

навливать последовательность событий по 

вопросам. 

Навыки: должны уметь читать вслух с по-

степенным увеличением темпа чтения и пере-

ходом на чтение про себя. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную за-

дачу, предвосхищать результат; составлять план и последо-

вательность действий. 

Познавательные: узнавать, называть и определять главных 

и второстепенных героев сказки; осуществлять поиск и вы-

деление необходимой информации из различных источни-

ков (текст, иллюстрация). 

Коммуникативные: договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; аргументировать 

свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности. 

Личностные: проявляют этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзыв-

чивость. 

Текущий, 

фрон-

тальный 

опрос 

 

109 Э.Н. Успенский 

«Чебурашка». Со-

ставление плана 

произведения, 

подготовка к пере-

сказу.  (Стр. 113-

116) 

 

 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством Э. Успенского. 

Умения: продолжат учиться понимать юмор 

в произведении, сравнивать героев произве-

дения, характеризовать их поступки, восста-

навливать последовательность событий по 

вопросам. 

Навыки: должны уметь читать вслух с по-

степенным увеличением темпа чтения и пере-

ходом на чтение про себя. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную за-

дачу, предвосхищать результат; составлять план и последо-

вательность действий. 

Познавательные: узнавать, называть и определять главных 

и второстепенных героев сказки; осуществлять поиск и вы-

деление необходимой информации из различных источни-

ков (текст, иллюстрация). 

Коммуникативные: договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; аргументировать 

свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности.  

Личностные: проявляют этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзыв-

чивость. 

Темати-

ческий. 

 



110 Э.Н. Успенский 

«Чебурашка». Зна-

комство с поня-

тием «сценарий». 

Составление сце-

нария по произве-

дению. (Стр. 113-

116) 

 

 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством Э. Успенского. 

Умения: продолжат учиться понимать юмор 

в произведении, сравнивать героев произве-

дения, характеризовать их поступки, восста-

навливать последовательность событий по 

вопросам. 

Навыки: должны уметь читать вслух с по-

степенным увеличением темпа чтения и пере-

ходом на чтение про себя. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную за-

дачу, предвосхищать результат; составлять план и последо-

вательность действий. 

Познавательные: узнавать, называть и определять главных 

и второстепенных героев сказки; осуществлять поиск и вы-

деление необходимой информации из различных источни-

ков (текст, иллюстрация). 

Коммуникативные: договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; аргументировать 

свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности.  

Личностные: проявляют этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзыв-

чивость. 

Темати-

ческий. 

 

111 Э.Н. Успенский 

«Чебурашка». Зна-

комство с поня-

тием «сценарий». 

Составление сце-

нария по произве-

дению. (Стр. 113-

116) 

 

 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством Э. Успенского. 

Умения: продолжат учиться понимать юмор 

в произведении, сравнивать героев произве-

дения, характеризовать их поступки, восста-

навливать последовательность событий по 

вопросам. 

Навыки: должны уметь читать вслух с по-

степенным увеличением темпа чтения и пере-

ходом на чтение про себя. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную за-

дачу, предвосхищать результат; составлять план и последо-

вательность действий. 

Познавательные: узнавать, называть и определять главных 

и второстепенных героев сказки; осуществлять поиск и вы-

деление необходимой информации из различных источни-

ков (текст, иллюстрация). 

Коммуникативные: договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; аргументировать 

свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности.  

Личностные: проявляют этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзыв-

чивость. 

Темати-

ческий. 

 

112 Поговорим о са-

мом главном. В.Ю. 

Драгунский «Тай-

ное становится яв-

ным». Работа над 

смысловым чте-

нием. (Стр. 117-

121)  

 

 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством детского писателя В. Драгунского; 

узнают, как тайное может стать явным. 

Умения: научатся прогнозировать развитие 

событий в произведении, понимать юмор, 

анализировать заголовок. 

Навыки: должны уметь читать вслух с по-

степенным увеличением темпа чтения и пере-

ходом на чтение про себя. 

Регулятивные: сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и от-

личий от эталона; предвосхищать результат. 

Познавательные: анализировать информацию; оценивать 

информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: ставить вопросы, задавать вопросы; 

слушать собеседника. 

Личностные: проявляют самостоятельность и личную от-

ветственность за свои поступки; приобретают навыки со-

трудничества в разных ситуациях, умение не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Текущий  



113 Поговорим о са-

мом главном. В.Ю. 

Драгунский «Тай-

ное становится яв-

ным». Выборочное 

чтение произведе-

ния, краткий пере-

сказ по картинке. 

Составление юмо-

ристического тек-

ста на заданную 

тему (Стр. 117-

121).  

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством детского писателя В. Драгунского; 

узнают, как тайное может стать явным. 

Умения: научатся прогнозировать развитие 

событий в произведении, понимать юмор, 

анализировать заголовок. 

Навыки: должны уметь читать вслух с по-

степенным увеличением темпа чтения и пере-

ходом на чтение про себя. 

Регулятивные: сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и от-

личий от эталона; предвосхищать результат. 

Познавательные: анализировать информацию; оценивать 

информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: ставить вопросы, задавать вопросы; 

слушать собеседника. 

Личностные: проявляют самостоятельность и личную от-

ветственность за свои поступки; приобретают навыки со-

трудничества в разных ситуациях, умение не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Текущий  

114 Как хорошо уметь 

читать. Г.Б. Остер 

«Будем знакомы». 

Тренировка чтения 

про себя. Чтение 

по ролям. (Стр. 

122-125) 

 

 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством Г. Остера. 

Умения: будут учиться инсценировать отры-

вок произведения. 

Навыки: должны уметь анализировать заго-

ловок произведения, воспринимать на слух 

художественный текст. 

Регулятивные: применять установленные правила в плани-

ровании способа решения; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необхо-

димой информации из различных источников (работа с тек-

стом, иллюстрациями, словарём). 

Коммуникативные: предлагать помощь и сотрудничество; 

определять цели, функции участников, способы взаимодей-

ствия; договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: воспринимают социальную компетентность 

как готовность к решению моральных дилемм; устойчиво и 

осознанно следуют в поведении социальным нормам. 

Текущий  

115 Обобщающий 

урок по теме «И в 

шутку, и всерьёз». 

(Стр. 126) Прове-

рочная работа на  

тему «И в шутку 

и всерьёз». 
1 

КУ, 

УКУ 

и 

ОЗУ

Н 

Знания: знать авторов прочитанных произве-

дений. 

Умения: хорошо ориентироваться в прочи-

танных произведениях, понимать особенно-

сти юмористического произведения, по-

дробно пересказывать, опираясь на цитаты. 

Навыки: восстанавливать 

последовательность событий по вопросам, 

читать вслух с постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на чтение про 

себя. 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока и 

стремиться её выполнить; оценивать правильность (непра-

вильность) предложенных ответов; формировать адекват-

ную самооценку. 

Познавательные: выполнять задания учебника и рабочей 

тетради; заполнять предложенные схемы с опорой на прочи-

танные произведения; использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помо-

щью, формулировать свои затруднения. 

Личностные: проявляют самостоятельность и личную от-

ветственность за свои поступки; приобретают навыки со-

трудничества в разных ситуациях, умение не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Темати-

ческий. 

Прове-

рочная 

работа. 

 

116 Защита проекта 

«День Победы – 9 

Мая» 

1 

КУ Знания: получат информацию о победе со-

ветского народа в Великой Отечественной 

войне, о подвиге защитников Родины 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную за-

дачу.  

Темати-

ческий. 

 



Умения: научатся планировать проектную 

деятельность 

Навыки: закрепят навык по творческому 

оформлению проекта. 

Познавательные: учить самостоятельно выделять и форми-

ровать познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: строить монологическое высказывание  

Личностные: осуществляют целостный, социально ориенти-
рованный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-
роды, народов, культур . 

Защита 

проекта. 

117 Вводный урок по 

теме «Литература 

зарубежных 

стран». Что уже 

знаем и умеем. В 

Мире книг. Разно-

цветные страницы: 

речевая разминка. 

Английская народ-

ная песенка «Кота-

уси и Мауси». Ра-

бота над вырази-

тельностью чте-

ния. (Стр. 127 – 

131) 

1 

УУН

З 

Знания: познакомятся с содержанием нового 

раздела и его целями. 

Умения: научатся прогнозировать содержа-

ние раздела, выбирать книгу для самостоя-

тельного чтения. 

Навыки: должны уметь читать вслух с по-

степенным увеличением темпа чтения и пере-

ходом на чтение про себя. 

Регулятивные: прогнозировать содержание раздела; плани-

ровать виды работы с произведениями. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необхо-

димой информации из различных источников (работа с тек-

стом, иллюстрациями, словарём); выбирать вид чтения в за-

висимости от цели. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных за-

дач; определять общую цель и пути ее достижения. 

Личностные: проявляют самостоятельность и личную от-

ветственность за свои поступки; приобретают навыки со-

трудничества в разных ситуациях, умение не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Темати-

ческий 

 

118 Английские народ-

ные песенки «Пер-

чатки», «Храб-

рецы». Сравнение 

разных переводов 

одного произведе-

ния. (Стр. 132-133) 

 

1 

УУНЗ Знания: продолжат знакомство с зарубежным 

фольклором. 

Умения: будут учиться сравнивать песенки 

разных народов с русскими народными песен-

ками, находить сходство и различие, объяснять 

значение незнакомых слов. 

Навыки: должны уметь читать вслух с посте-

пенным увеличением темпа чтения и перехо-

дом на чтение про себя. 

Регулятивные: соотносить способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и от-

личий от эталона; различать способ и результат действия. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

анализировать, сравнивать и обобщать информацию. 

Коммуникативные: слушать собеседника; строить моноло-

гическое высказывание. 

Личностные: Проявлять уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других народов; приобретают 

навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Текущий  

119 Ш. Перро. Биогра-

фия писателя. Со-

ставление рассказа 

о творчестве писа-

теля. «Кот в сапо-

гах». Знакомство с 

произведением. 

(Стр. 134-142) 

 

 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с оригиналом сказки 

«Кот в сапогах». 

Умения: научатся объяснять значение незна-

комых слов, определять главных и второсте-

пенных героев произведения, давать им ха-

рактеристику. 

Навыки: должны уметь соотносить смысл 

зарубежной сказки с русской пословицей, вы-

разительно читать  

текст. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в по-

знавательную; выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель; осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации из различных источников в раз-

ных формах (текст, иллюстрации, словарь). 

Коммуникативные: слушать собеседника; адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих. 

Текущий  



Личностные: устойчиво следуют в поведении социальным 

нормам; проявляют этические чувства (доброжелательность, 

взаимопомощь, доверительность, вежливость). 

120 Ш. Перро «Кот в 

сапогах». Состав-

ление характери-

стики главных ге-

роев. (Стр. 134-

142) 

 

 

1 

УУНЗ Знания: продолжат знакомиться с творче-

ством Ш. Перро; узнают, что традиционно 

под словами «ложь бывает во спасение» под-

разумевается ложь вполне допустимая оправ-

дываемая тем, что такая ложь идет во благо 

обманываемому. 

Умения: будут учиться сравнивать героев 

сказки с героями русских сказок, подробно 

пересказывать сказку на основе составлен-

ного плана, от себя дополнять содержание 

сказки. 

Навыки: должны уметь воспринимать на 

слух художественный текст, пересказывать, 

называть волшебные события в сказке. 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок; составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: перечитывать текст с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по его названию, определение 

темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, 

нужных строчек; выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; про-

гнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 

точек зрения. 

Личностные: проявляют самостоятельность и личную от-

ветственность за свои поступки; приобретают навыки со-

трудничества в разных ситуациях, умение не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Текущий  

121 Ш. Перро «Кот в 

сапогах». Состав-

ление отзыва о 

прочитанном про-

изведении. (Стр. 

134-142) 

 

 

1 

УУНЗ Знания: продолжат знакомиться с творче-

ством Ш. Перро; узнают, что традиционно 

под словами «ложь бывает во спасение» под-

разумевается ложь вполне допустимая оправ-

дываемая тем, что такая ложь идет во благо 

обманываемому. 

Умения: будут учиться сравнивать героев 

сказки с героями русских сказок, подробно 

пересказывать сказку на основе составлен-

ного плана, от себя дополнять содержание 

сказки. 

Навыки: должны уметь воспринимать на 

слух художественный текст, пересказывать, 

называть волшебные события в сказке. 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок; составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: перечитывать текст с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по его названию, определение 

темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, 

нужных строчек; выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; про-

гнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 

точек зрения. 

Личностные: проявляют самостоятельность и личную от-

ветственность за свои поступки; приобретают навыки со-

трудничества в разных ситуациях, умение не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Текущий  

122 Ш. Перро «Крас-

ная Шапочка». 

Чтение и пересказ 

сказки. Составле-

1 

УУНЗ Знания: продолжат знакомиться с творче-

ством Ш. Перро. 

Умения: научатся объяснять значение незна-

комых слов, учиться инсценировать сказку. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную за-

дачу; предвосхищать результат. 

Познавательные: перечитывать текст с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по его названию, определение 

темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, 

Текущий  



ние отзыва о про-

читанном произве-

дении. (Стр. 143)  

 

 

Навыки: должны уметь характеризовать ге-

роев художественных произведений, сравни-

вать героев зарубежных произведений с геро-

ями русских сказок. 

нужных строчек; осуществлять поиск и выделение необхо-

димой информации из различных источников в разных фор-

мах (текст, иллюстрации, словарь). 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; координировать и принимать различные пози-

ции во взаимодействии. 

Личностные: стремятся к формированию способности 

смотреть на одно явление с разных точек зрения, ценить и 

понимать точку зрения друзей. 

123 Е. Шварц. «Крас-

ная Шапочка». 

Знакомство с по-

нятием «пьеса». 

Сравнение пьесы 

Е. Шварца и 

сказки Ш. Перро. 

Чтение произведе-

ния по ролям. 

(Стр. 144-145) 

1 

УУНЗ Знания: продолжат знакомиться с творче-

ством Ш. Перро и Е. Шварца, познакомятся с 

понятием «пьеса». 

Умения: научатся объяснять значение незна-

комых слов, учиться инсценировать сказку. 

Навыки: должны уметь характеризовать ге-

роев художественных произведений, сравни-

вать героев зарубежных произведений с геро-

ями русских сказок. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную за-

дачу; предвосхищать результат. 

Познавательные: перечитывать текст с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по его названию, определение 

темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, 

нужных строчек; осуществлять поиск и выделение необхо-

димой информации из различных источников в разных фор-

мах (текст, иллюстрации, словарь). 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; координировать и принимать различные пози-

ции во взаимодействии. 

Личностные: стремятся к формированию способности 

смотреть на одно явление с разных точек зрения, ценить и 

понимать точку зрения друзей. 

Текущий  

124 Как хорошо уметь 

читать. Г.Х.Андер-

сен «Огниво». Со-

ставление характе-

ристики героя. 

(Стр. 146-149) 

1 

УУНЗ Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством Г.Х.Андерсена. 

Умения: объяснять значение незнакомых 

слов, определять героев произведения, срав-

нивать героев зарубежных произведений с ге-

роями русских сказок, находить сходство и 

различие. 

Навыки: должны уметь выбирать книгу для 

самостоятельного чтения, читать вслух с по-

степенным увеличением темпа чтения и пере-

ходом на чтение про себя. 

Регулятивные: устанавливать соответствие полученного ре-

зультата поставленной цели. 

Познавательные: выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации; осуществ-

лять поиск и выделение необходимой информации из раз-

личных источников в разных формах (текст, иллюстрации, 

словарь). 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных за-

дач; адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих. 

Личностные: стремятся к формированию базовых нрав-

ственных ценностей: ценностей общения, дружбы, привя-

занности, любви; осознают ответственность человека за об-

щее благополучие. 

Текущий  



125 Как хорошо уметь 

читать. Г.Х.Андер-

сен «Огниво». Со-

ставление плана 

произведения, 

подготовка к пере-

сказу. (Стр. 146-

148) 1 

УУНЗ Знания: продолжат знакомиться с произведе-

нием Г.Х.Андерсена 

Умения: научатся давать характеристику ге-

роев произведения, придумывать своё окон-

чание произведения, соотносить смысл рус-

ской пословицы с главной мыслью произве-

дения. 

Навыки: должны уметь пересказывать на ос-

нове самостоятельно составленного плана, 

отвечать на вопросы по содержанию цита-

тами. 

Регулятивные: устанавливать соответствие полученного ре-

зультата поставленной цели. 

Познавательные: выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации; осуществ-

лять поиск и выделение необходимой информации из раз-

личных источников в разных формах (текст, иллюстрации, 

словарь). 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных за-

дач; адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих. 

Личностные: стремятся к формированию базовых нрав-

ственных ценностей: ценностей общения, дружбы, привя-

занности, любви; осознают ответственность человека за об-

щее благополучие. 

Текущий. 

Фрон-

тальный 

опрос. 

 

126 Как хорошо уметь 

читать. Г.Х.Андер-

сен «Огниво». От-

веты на вопросы 

по прочитанному 

произведению. 

(стр. 146-149) 

1 

УУНЗ Знания: продолжат знакомиться с произведе-

нием Г.Х.Андерсена 

Умения: научатся давать характеристику ге-

роев произведения, придумывать своё окон-

чание произведения, соотносить смысл рус-

ской пословицы с главной мыслью произве-

дения. 

Навыки: должны уметь пересказывать на ос-

нове самостоятельно составленного плана, 

отвечать на вопросы по содержанию цита-

тами. 

Регулятивные: устанавливать соответствие полученного ре-

зультата поставленной цели. 

Познавательные: выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации; осуществ-

лять поиск и выделение необходимой информации из раз-

личных источников в разных формах (текст, иллюстрации, 

словарь). 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных за-

дач; адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих. 

Личностные: стремятся к формированию базовых нрав-

ственных ценностей: ценностей общения, дружбы, привя-

занности, любви; осознают ответственность человека за об-

щее благополучие. 

Текущий. 

Фрон-

тальный 

опрос. 

 

127 Поговорим о са-

мом главном. 

Французская 

народная песенка 

«Сюзон и моты-

лёк». Определение 

главной мысли 

произведения. Раз-

витие речи: со-

ставление текста – 

рассуждения на за-

данную тему. (Стр. 

150-151)  

1 

УУНЗ Знания: продолжат знакомство с зарубежным 

фольклором. 

Умения: будут учиться сравнивать песенки 

разных народов с русскими народными песен-

ками, находить сходство и различие, объяснять 

значение незнакомых слов. 

Навыки: должны уметь читать вслух с посте-

пенным увеличением темпа чтения и перехо-

дом на чтение про себя. 

Регулятивные: соотносить способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и от-

личий от эталона; различать способ и результат действия. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

анализировать, сравнивать и обобщать информацию. 

Коммуникативные: слушать собеседника; строить моноло-

гическое высказывание. 

Личностные: проявлять уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других народов; приобретают 

навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Текущий  



128 Обобщающий 

урок по теме «Ли-

тература зарубеж-

ных стран». (Стр. 

152-153)  Прове-

рочная работа на 

тему «Литература 

зарубежных 

стран». 
 

1 

КУ,  

УКУ и 

ОЗУН 

Знания: должны хорошо знать содержание 

прочитанных произведений, их авторов. 

Умения: научатся ориентироваться в тексте 

изученного произведения, определять и ха-

рактеризовать героев произведения. 

Навыки: должны уметь подробно пересказы-

вать, воспринимать на слух художественное 

произведение, выразительно читать. 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока и 

стремиться её выполнить; оценивать правильность (непра-

вильность) предложенных ответов; формировать адекват-

ную самооценку. 

Познавательные: выполнять задания учебника и рабочей 

тетради, заполнение предложенных схем с опорой на прочи-

танные произведения; использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помо-

щью; формулировать свои затруднения. 

Личностные: проявляют положительное отношения к 

школе; имеют мотивацию учебной деятельности (социаль-

ную, учебно-познавательную и внешнюю). 

Темати-

ческий. 

Прове-

рочная 

работа. 

 

129 Обобщение и за-

крепление. Про-

верка умения рабо-

тать с текстом. 

1 

УКУ и 

ОЗУН 

Определять тему и главную мысль произве-

дения; озаглавливать тексты; выделять в тек-

сте главное и второстепенное; ставить во-

просы к прочитанному. 

Оценка — выделение и осознание обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения. 

Личностные: Осознание значимости чтения для своего 

дальнейшего развития. 

Прове-

рочная 

работа.. 

 

130 Обобщение и за-

крепление изучен-

ного материала.  

1 

КУ Знания: познакомятся с творчеством Н. 

Сладкова. 

Умения: научатся прогнозировать содержа-

ние произведения, объяснять значение незна-

комых слов, определять героев произведения, 

сравнивать героев зарубежных произведений 

с героями русских сказок, находить сходство 

и различие. 

Навыки: должны уметь подробно пересказы-

вать на основе самостоятельно составленного 

плана, инсценировать произведение. 

Регулятивные: использовать речь для регуляции своего 

действия; использовать установленные правила в контроле 

способа решения; 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необхо-

димой информации из различных источников в разных фор-

мах (текст, иллюстрации, словарь); оценивать информацию 

(критическая оценка, оценка достоверности). 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; слушать собеседника; вести устный диалог. 

Личностные: проявляют доброжелательность и эмоцио-

нально-нравственную отзывчивость; понимают эмпатию как 

понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Текущий  

131 Обобщение и за-

крепление изучен-

ного материала.  

1 

КУ, 

УОиС 

Знания: познакомятся с жизнью и творче-

ством И. Соколова- Микитова 

Умения: объяснять значение незнакомых 

слов, определять героев произведения, срав-

нивать героев зарубежных произведений с ге-

роями русских сказок, находить сходство и 

различие. 

Навыки: должны уметь выбирать книгу для 

самостоятельного чтения, читать вслух с по-

степенным увеличением темпа чтения и пере-

ходом на чтение про себя. 

Регулятивные: устанавливать соответствие полученного ре-

зультата поставленной цели. 

Познавательные: выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации; осуществ-

лять поиск и выделение необходимой информации из раз-

личных источников в разных формах (текст, иллюстрации, 

словарь). 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных за-

дач; адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих. 

Текущий  



Личностные: стремятся к формированию базовых нрав-

ственных ценностей: ценностей общения, дружбы, привя-

занности, любви; осознают ответственность человека за об-

щее благополучие. 

132 Обобщение и за-

крепление изучен-

ного материала.  

1 

КУ, 

УОиС 

Знания: познакомятся с творчеством Г. Скре-

бицкого 

Умения: научатся давать характеристику ге-

роев произведения, придумывать своё окон-

чание произведения, соотносить смысл рус-

ской пословицы с главной мыслью произве-

дения. 

Навыки: должны уметь пересказывать на ос-

нове самостоятельно составленного плана, 

отвечать на вопросы по содержанию цита-

тами. 

Регулятивные: соотносить правильность выбора, планиро-

вания, выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Познавательные: перечитывать текст с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по его названию, определение 

темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, 

нужных строчек. 

Коммуникативные: определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Личностные: стремятся к формированию базовых нрав-

ственных ценностей: ценностей общения, дружбы, привя-

занности, любви; осознают ответственность человека за об-

щее благополучие. 

Текущий  

133 Обобщение и за-

крепление изучен-

ного материала.  

1 

КУ,  

УОиС 

Знания: Познакомятся с детской энциклопе-

дической литературой. 

Умения: научатся отвечать на вопросы, отга-

дывать названия сказки по опорным словам, 

кроссворд.  

Навыки: участвовать в диалоге при обсужде-

нии прослушанного произведения.  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную за-

дачу.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и форми-

ровать познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: строить монологическое высказывание.  

Личностные: осуществляют целостный , социально ориен-

тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур.  

Текущий  

134 Обобщение и за-

крепление изучен-

ного материала.  

1 

КУ, 

УОи

С 

Знания: познакомятся с детской энциклопе-

дической литературой. 

Умения: научатся находить необходимую 

информацию 

Навыки: участвовать в обсуждении про-

читанного; отвечать на обобщающие во-

просы по теме; осуществлять смысловое 

чтение. 

Регулятивные: составлять план и последовательность дей-

ствий; адекватно использовать речь для планирования и ре-

гуляции своей деятельности.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера; выбирать вид чтения 

в зависимости от цели.  

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников,  принимать участие в 

обсуждении содержания прочитанного; следить за действи-

ями других участников.  

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности, 

учебно-познавательный интерес к новому учебному матери-

алу и способам решения новой задачи; принимают образ 

«хорошего ученика». 

Текущий  



135 Обобщение и за-

крепление изучен-

ного материала.  

1 

КУ, 

УОи

С 

Знания: познакомятся с детской энциклопе-

дической литературой. 

Умения: научатся находить необходимую 

информацию 

Навыки: участвовать в обсуждении прочи-

танного; отвечать на обобщающие вопросы 

по теме; осуществлять смысловое чтение. 

Регулятивные: применять установленные правила в плани-

ровании способа решения. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера; выбирать вид чтения 

в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути её до-

стижения. 

Личностные: проявляют навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить вы-

ход из спорных ситуаций. 

Текущий  

136 Обобщение и за-

крепление изучен-

ного материала.  

1 

КУ, 

УОи

С 

Знания: познакомятся с детской энциклопе-

дической литературой. 

Умения: научатся находить необходимую 

информацию 

Навыки: участвовать в обсуждении прочи-

танного; отвечать на обобщающие вопросы 

по теме; осуществлять смысловое чтение. 

Регулятивные: применять установленные правила в плани-

ровании способа решения. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера; выбирать вид чтения 

в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути её до-

стижения. 

Личностные: проявляют навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить вы-

ход из спорных ситуаций. 

Текущий  

 


