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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу  

«Литературное чтение»  2  класс 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена:  

 

в соответствии с   основными  положениями Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования, на  основе Примерной 

образовательной программы начального общего образования (УМК «Школа России») 

научный руководитель А. А. Плешаков, Москва «Просвещение» 2012г., авторской 

программы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкого (УМК «Школа России») «Литературное 

чтение» для 2 кл.,  Москва «Просвещение» 2014 год.   

 

 

Цели и задачи обучения по предмету «Литературное чтение» 

во 2 классе 
 

Цели: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре 

и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России. 

 

Задачи: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе; 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведения. 

 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

 

            На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю,  при 34 неделях во 2 классе 

количество часов в год составит 136 ч. 
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Используемые виды и формы контроля  

 

Виды контроля: 

 вводный, 

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый 

 

Формы контроля: 

 проверочная работа, 

 тестирование. 

 

Используемый  учебно-методический комплект  
 

В соответствии с образовательной программой школы использован 

следующий учебно-методический комплект: 

Для учащихся: 

 Учебник «Литературное чтение»2 класс, в 2-х  частях. Авторы: Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. – 3-е изд. - М.: Просвещение, 2015. 

Для учителя литература (основная и дополнительная): 

 Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 2 класс (Диск CD-ROM). 

Авторы:Л.Ф. Климанова,  Л. А.. Виноградская,  В. Г. Горецкий 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 

Поурочные разработки. 2 класс. М., Просвещение, 2013 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.- М.: 

Просвещение, 2014г. 

 М.В. Бойкина «Литературное чтение»2 класс. Поурочные планы. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 

          К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет 

сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого 

развития. 

           Второклассники научатся: 

• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

• читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-60 слов в 

минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

• применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

• полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально 

отзываться на прочитанное; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

• работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и 

познавательной сущности; 
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• определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

• устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

мысль произведения; характеризовать героев; 

• отличать поэтический текст от прозаического; 

• распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

• осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

• высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

• создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно- популярном текстах; 

• ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 

библиотеке. 

 

            Второклассники получат возможность научиться: 

• осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

• уважать культуру народов многонациональной России и других стран, 

• бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

• развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на  

сопереживания литературным героям); 

• определять сходство и различие произведений разных жанров; 

• использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

• высказывать и пояснять свою точку зрения; 

• применять правила сотрудничества; 

• выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

• делать устную презентацию книги (произведения); 

• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные 

 

• осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя; 

• знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

• восприятие литературного произведения как особого вида искусства, 

• эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

• высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 

Метапредметные 

 

• освоение приёмов поиска нужной информации; 

• овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), умением 

высказывать и пояснять свою точку зрения; 

• освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

• формирование представлений о правилах поведения и нормах поведения, принятых 

в обществе; 

• овладение основами коммуникативной деятельности, осознание на практическом 

уровне значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

 

Предметные 

 

• формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

• овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

изведения; 

• овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, преобразования 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

• умение пользоваться словарями и справочной литературой; 

• осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

• умение составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану; 

• умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

1. Вводный урок  1 ч 

2. Самое великое чудо на свете 4 ч 

3. Устное народное творчество  12 ч 

4. Люблю природу русскую. Осень 7 ч 

5. Русские писатели 14 ч 

6. О братьях наших меньших 8 ч 

7. Из детских журналов 9 ч 

8. Люблю природу русскую. Зима 9 ч 

9. Писатели – детям    23 ч 

10. Я и мои друзья  13 ч 

11. Люблю природу русскую. Весна 9 ч 

12. И в шутку, и в серьез  12 ч 

13 Литература зарубежных стран   15 ч 

                                                                     Итого: 136 ч 

 

Содержание рабочей программы 

 

 
№ п/п 

 
Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

 
Основные изучаемые вопросы 

1. Вводный 

урок 
1 ч Знакомство с учебником, системой условных обозначений, 

содержанием учебника, словарём. 
2. Самое 

великое чудо 

на свете  

4 ч Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя. 

Библиотеки. Старинные и современные книги. Сравнение. 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. 

Толстого. Напутствие читателю Р. Сефа. 
Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека». 

3. Устное 

народное 

творчество 
 

12 ч Устное народное творчество. Малые и большие жанры 

устного народного творчества. Пословицы и поговорки. 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, 

небылицы и перевертыши, загадки.  
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»). Герои сказок и их характеристики. 

Рассказывание сказки по плану, по рисункам, от лица её 

героев. 
4. Люблю 

природу 

русскую. 

Осень 
 

7 ч Картины осенней природы.  Осенние загадки. Лирические 

стихотворения  Ф. Тютчева,  К. Бальмонта,  А. Плещеева,  

А. Фета, А. Толстого, С. Есенина, В. Брюсова. Настроение. 

Интонация стихотворения Осенние картины природы. 

Средства художественной выразительности. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. 

Сравнение лирического поэтического и прозаического 

текстов. 
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5. Русские 

писатели 
 

14 ч Лирические стихотворения А.С. Пушкина. Картины  

природы.  Настроение стихотворения. Средства 

художественной выразительности. «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Сравнение народной и литературной сказок.  

Картины моря. Характеристика героев произведения. 
И.А. Крылов. Басни. Сравнение басни и сказки. 

Нравственный смысл басни. Характеристика героев басни. 
Л.Н. Толстой. Басни.  Соотнесение пословицы со смыслом 

басни. Характеристика героев. Подробный пересказ. 
6. О братьях 

наших 

меньших 
. 

8 ч Весёлые стихи о животных Б. Заходера, И. Пивоваровой, 

В. Берестова. Заголовок стихотворения. Настроение 

стихотворения. Приёмы сказочного текста в 

стихотворении. Герои стихотворений и их характеры. 

Рифмы. 
 Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. 

Житкова.  Герои рассказов,  их характеристики. 

Нравственный смысл поступков. Подробный пересказ на 

основе плана, вопросов, рисунков. 
7. Из детских 

журналов 
 

9 ч Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение  

их с необычными вопросами из детских журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра в стихи. 
Д. Хармс,  Ю. Владимиров,  А. Введенский. Подбор 

заголовка в соответствии с содержанием,  главной 

мыслью. Ритм стихотворного текста. 
8. Люблю 

природу 

русскую. 

Зима 
 

9 ч Зимние загадки. Лирические стихотворения И. Бунина, К. 

Бальмонта Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина. Зимние 

картины в стихотворениях. Авторское отношение к зиме. 
Русская народная сказка «Два Мороза». Главная мысль 

произведения. Соотнесение главной мысли с пословицей. 

Характеристика героев сказки. 
С. Михалков «Новогодняя быль». Весёлые стихи о зиме А. 

Барто, С. Прокофьева 
9. Писатели - 

детям 
 

23 ч Стихи и сказки К. И. Чуковского, С.Я. Маршака, С.В. 

Михалкова,  А.Л. Барто. Настроение произведения. 

Авторское отношение  к изображаемому и героям. 

Характеристики героев с опорой на их поступки. 

Содержание произведения, Деление текстов на части.  
Н.Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои и 

авторское отношение к ним. Составление плана рассказа. 

Подробный пересказ на основе самостоятельно 

составленного плана и картинного плана. 
10. Я и мои 

друзья 
 

13 ч Стихи      о     дружбе     и     друзьях     В.   Берестова,    

Э. Мошковской, В. Лунина. Соотнесение пословиц и 

смысла стихотворений. Нравственно-этические 

представления. 
 Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл 

названия рассказа. Соотнесение названия рассказа с 

пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы 

о дружбе, взаимовыручке. 
11. Люблю 

природу 

русскую. 

Весна 
 

9 ч Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, 

А. Плещеева, А. Блока, С. Маршака,  И. Бунина, Е. 

Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворения. 

Прием контраста в создании картин зимы и весны. Слово 

как средство создания весенней картины природы. 
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Звукопись. 
12. И в шутку, и 

всерьез 
 

12 ч Весёлые стихи Б. Заходера,  Э. Успенского, В. Берестова,    

И. Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок – «входная 

дверь» в текст. Герои авторских стихотворений. Сравнение 

героев. Ритм стихотворений. Инсценирование. 
Весёлые рассказы для детей  Э. Успенского, Г. Остера, В. 

Драгунского. Герои юмористически рассказов. Отношение 

автора к своим героям. Восстановление 

последовательности текста. Составление плана. Пересказ 

текста. 
13. Литература 

зарубежных 

стран 
 

15 ч Американские, английские, французские, немецкие 

народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, 

Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок.  
Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка»,      
 Г.-Х. Андерсен «Принцесса на горошине». Герои 

зарубежных сказок. Сравнение героев русских и 

зарубежных сказок 
 Э. Хогарт «Мафин и паук». Составление плана сказки для 

подробного пересказа. Соотнесение смысла сказки с 

русской пословицей. 
Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 
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Поурочно-тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Основные 

элементы 

содержания 

 

 

Планируемые результаты Контроль 

Дата 

проведения 

план факт 

1 четверть – 32 ч 

Вводный  урок  по курсу литературного  чтения (1 час) 

1 Инструкта

ж по 

технике 

безопаснос

ти. 

Вводный 

урок. 

Знакомство 

с 

учебником. 

Повторение 

изученного 

в 1 классе. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Различие типов 

книг, 

использование 

выходных 

данных 

(автор, 

заглавие), 

оглавления, 

аннотации для 

самостоятельно

го выбора и 

чтения книг 

Предметные: Научиться ориентироваться в учебнике, 

знать систему условных  обозначений, находить 

нужную  главу и нужное произведение в учебнике, 

предполагать по названию содержание главы 

Личностные: Формирование познавательного мотива. 

Метапредметные: Умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание. Понимание 

относительности оценок или подходов к выбору 

Постановка учебной задачи (целеполагание) на основе 

соотнесения того. Что уже известно и того, что ещё 

неизвестно. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

Самое великое чудо на свете – 4 ч 

2 Знакомство 

с 

библиотеко

й 

Урок-

экскурсия 

Экскурсия в 

библиотеку 

Предметные: Иметь  представление ,что такое 

библиотека, для чего она существует, уметь 

рассказывать  о своей домашней библиотеке а также о 

той, которую они посещают 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 
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(экскурсия) Личностные: Формирование готовности к 

равноправному сотрудничеству 

Метапредметные: Представлять что такое библиотека.  

Понимание возможности различных позиций и точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос. Оценка, 

прогнозирование результатов. 

контроль 

3 Герои 

любимых 

книг 

Урок-

знакомство 

Осознанное 

чтение 

доступных по 

объему и жанру 

произведений. 

Восприятие на 

слух и 

понимание 

художественны

х произведений 

разных жанров. 

Предметные: Иметь представление  о старинных и 

современных книгах и их героях ,уметь сравнивать  эти 

книги, знать высказывания выдающихся людей о 

книгах и анализировать их 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Метапредметные: Иметь представление о старинных 

и современных книгах и их героях  

Умение договариваться, формирование социальной 

компетенции.  Внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действий в случае 

расхождения с эталоном. Коррекция деятельности. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

4 Самое 

великое 

чудо на 

свете. Р.С. 

Сеф 

«Читателю

». 

Урок-

обсуждение  

Знакомство с 

творчеством 

Р.С. Сефа 

Предметные: Знание  авторов известных 

высказываний. Умение составлять небольшие 

монологические высказывания с опорой на авторский 

текст. 

Личностные: Формирование познавательного мотива. 

Метапредметные: Ориентироваться в прочитанных 

произведениях. Понимание возможности различных 

позиций и точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. Оценка, прогнозирование результатов. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

5 Проектное 

задание «О 

чём может 

Урок-проект Работа над 

заданием 

Предметные: Знание, что такое проект. Умение 

применять правила подготовки к выполнению проекта. 

Личностные: Формирование готовности к 

Фронталь

ный и 

индивиду
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рассказать 

школьная 

библиотека

» 

равноправному сотрудничеству 

Метапредметные: Представлять что такое библиотека.  

Понимание возможности различных позиций и точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос. Оценка, 

прогнозирование результатов. 

альный 

контроль 

Устное народное творчество (12 часов) 

6 Русские 

народные 

песни. 

 

Комбиниров

анный урок. 

Произведения 

устного 

народного 

творчества. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста. Участие 

в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

произведения 

Предметные: Иметь представление о русских  

народных песнях, понимать  образ  деревьев в них, 

рифму, уметь выразительно  читать  тексты русских 

песен 

Личностные: Формирование моральной самооценки 

Метапредметные: Выразительно читать тексты 

русских песен. Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. Выделение и осознание того, что 

уже усвоено учащимися и что подлежит усвоению, 

предвосхищение результата. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

7 Потешки и 

прибаутки, 

считалки и 

небылицы.  

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Произведения 

устного 

народного 

творчества. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

Предметные: Научить  различать виды ( жанры) 

устного народного творчества; находить созвучные 

окончания слов в песне, различия в потешках и 

прибаутках сходных по теме. 

Личностные: Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

Метапредметные: Различать малые жанры устного 

народного творчества. Ориентация на позицию других 

Входная 

диагности

ческая 

работа. 
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соответствующ

их смыслу 

текста. Участие 

в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

произведения 

людей, отличной от собственной, уважение иной точки 

зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на 

уроке. 

8 Загадки, 

пословицы 

и 

поговорки. 

Комбиниров

анный урок. 

Осознанное 

чтение 

доступных по 

объему и жанру 

произведений. 

Восприятие на 

слух и 

понимание 

художественны

х произведений 

разных жанров. 

Предметные: Научиться  различать малые жанры 

устного народного творчества; находить созвучные 

окончания в текстах, а также слова, которые помогают 

представить героя произведения ,уметь анализировать 

загадки, соотносить загадки и отгадки, распределять 

загадки по тематическим группам 

Личностные: Формирование познавательного мотива. 

Метапредметные: Различать малые жанры устного 

народного творчества. Ориентация на позицию других 

людей, отличную от собственной, уважение иной точки 

зрения. Постановка учебной задачи на основе того, что 

уже известно учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

9 Сказки. 

Ю.П. Мориц 

«Сказка по 

лесу идёт». 

 

Урок-сказка Осознанное 

чтение 

доступных по 

объему и жанру 

произведений. 

Восприятие на 

слух и 

понимание 

художественны

х произведений 

разных жанров. 

Предметные: Научиться различать малые жанры 

устного народного творчества; находить созвучные 

окончания в текстах, а также слова, которые помогают 

представить героя произведения ;находить созвучные 

окончания в текстах, а также слова, которые помогают 

представить героя произведения устного народного 

творчества 

Личностные: Развитие доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 

Метапредметные: Различать малые жанры устного 

народного творчества. Способность сохранять 

Фронталь

ный и 

индивидуа

льный 

контроль 
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доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. Выделение и осознание того, что 

уже усвоено учащимися и что подлежит усвоению, 

предвосхищение результата. 

10 Русская 

народная 

сказка 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко» 

Урок-

драматизация. 

 

Различение 

жанров 

произведений: 

малые 

фольклорные 

жанры, 

народная 

сказка. 

Иллюстрация в 

книге и ее роль 

в понимании 

произведения. 

Предметные: Научиться  различать малые жанры 

устного народного творчества; характеризовать героя 

сказки; соотносить пословицу и сказочный текст; 

определять последовательность событий, составлять 

план, находить слова 

Личностные: Формирование готовности к 

равноправному сотрудничеству 

Метапредметные: Различать малые жанры устного 

народного творчества. Умение договариваться, 

формирование социальной компетенции. Внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действий в случае расхождения с эталоном. Коррекция 

деятельности. 

Фронталь

ный и 

индивидуа

льный 

контроль 

  

11 Русская 

народная 

сказка «У 

страха 

глаза 

велики». 

 

Урок 

закрепления и 

систематизац

ии знаний 

 

Народная 

сказка. Герои 

произведения. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

произведения 

Предметные: Научиться различать жанры устного  

народного творчества, характеризовать героев сказки; 

соотносить пословицу и сказочный текст; определять 

последовательность событий, составлять план, 

находить слова 

Личностные: Развитие доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 

Метапредметные: Различать малые жанры устного 

народного творчества. Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. Выделение и осознание того, что 

уже усвоено учащимися и что подлежит усвоению, 

предвосхищение результата. 

Фронталь

ный и 

индивидуа

льный 

контроль 
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12 Русская 

народная 

сказка «Лиса 

и 

тетерев».  

 

Комбинирова

нный урок. 

 

Народная  

сказка. 

Правильность 

чтения: чтение 

незнакомого 

текста с 

соблюдением 

норм 

литературного 

произношения. 

Предметные: Научиться различать жанры устного  

народного творчества, характеризовать героев сказки; 

соотносить пословицу и сказочный текст; определять 

последовательность событий, составлять план, 

находить слова 

Личностные: Формирование моральной самооценки 

Метапредметные: Различать малые жанры устного 

народного творчества. Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. Осознание качества и уровня 

усвоения материала, контроль, оценка. 

Проверка 

техники 

чтения. 

  

13 Русская 

народная 

сказка «Лиса 

и 

журавль». 

 

Урок-

исследование. 

 

Народная  

сказка. 

Осознанное 

чтение 

доступных по 

объему и жанру 

произведения. 

Понимание 

содержания  

литературного 

произведения.  

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

произведения. 

Предметные: Научиться различать жанры устного  

народного творчества, характеризовать героев сказки; 

соотносить пословицу и сказочный текст; определять 

последовательность событий, составлять план, 

находить слова 

Личностные: Развитие доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 

Метапредметные: Различать малые жанры устного 

народного творчества. Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов.Выделение и осознание того, что 

уже усвоено учащимися и что подлежит усвоению, 

предвосхищение результата. 

Фронталь

ный и 

индивидуа

льный 

контроль 

  

14 Русская 

народная 

сказка 

Урок-

проект. 

Народная  

сказка. 

Выразительное 

Предметные: Научиться различать жанры устного  

народного творчества, характеризовать героев сказки; 

соотносить пословицу и сказочный текст; определять 

Фронталь

ный и 

индивиду
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«Каша из 

топора». 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста. 

последовательность событий, составлять план; 

рассказывать сказку по иллюстрациям, по плану 

Личностные: Формирование моральной самооценки 

Метапредметные: Различать малые жанры устного 

народного творчества. Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной. Волевая саморегуляция 

как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

альный 

контроль 

15 Русская 

народная 

сказка 

«Гуси - 

лебеди». 

Урок 

закрепления 

и 

систематиза

ции знаний. 

Народная 

сказка. Герои 

произведения. 

Иллюстрации в 

книге и их роль 

в понимании 

произведения. 

Предметные: Научиться различать жанры устного  

народного творчества, характеризовать героев сказки; 

соотносить пословицу и сказочный текст; определять 

последовательность событий, составлять план; 

рассказывать сказку по иллюстрациям, по плану 

Личностные: Ориентация в нравственном содержании 

и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей; развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести – регуляторов морального 

поведения. 

Метапредметные: Различать малые жанры устного 

народного творчества. Умение договариваться, 

находить общее решение. Умение высказывать своё 

мнение на основе текста и иллюстрации. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

16 А.А. 

Шибаев 

«Вспомни 

сказку».  

Урок 

закрепления 

и 

систематиза

ции 

знаний. 

Народная 

сказка. Герои 

произведения. 

Иллюстрации в 

книге и их роль 

в понимании 

Предметные: Научатся различать жанры устного  

народного творчества, характеризовать героев сказки; 

соотносить пословицу и сказочный текст; определять 

последовательность событий, составлять план; 

рассказывать сказку по иллюстрациям, по плану 

Личностные: Ориентация в нравственном содержании 

Проверка 

техники 

чтения. 
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произведения. и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей; развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести – регуляторов морального 

поведения. 

Метапредметные: Различать малые жанры устного 

народного творчества. Умение договариваться, 

находить общее решение. Умение высказывать своё 

мнение на основе текста и иллюстрации. 

17 Обобщающ

ий урок по 

теме 

«Устное 

народное 

творчество

». 

 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции. 

Различение 

малых 

фольклорных 

жанров. 

Народная 

сказка. Герои 

произведения. 

Участие в 

диалоге при  

обсуждении 

прослушанного 

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них 

Предметные: Обобщить  знания по изученным 

сказкам; развивать творческие  способности  детей, 

фантазию, наблюдательность ;прививать интерес к 

чтению 

Личностные: Формирование моральной самооценки 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной Волевая саморегуляция 

как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

Тест № 1.   

Люблю природу русскую! Осень (7 часов) 

18 Нравится 

ли вам 

осень? 

Урок-

исследовани

е. 

Произведения 

выдающихся 

представителей 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание 

раздела; видеть образ осени в загадках, соотносить 

загадки и отгадки 

Фронталь

ный и 

индивиду
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Осенние 

загадки. 

русской 

литературы о 

природе. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу  

текста. 

Личностные: Формирование потребности в чтении 

литературы 

Метапредметные: Умение делать выводы с помощью 

учителя. Умение выразительно и осознанно читать 

текст. Умение работать по предложенному учителем 

плану. 

альный 

контроль 

19 Ф. Тютчев 

«Есть в 

осени 

первоначал

ьной.», К. 

Бальмонт 

«Поспевает 

брусника...

», 

А. Плещеев 

«Осень 

наступила 

...» 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Произведения 

выдающихся 

представителей 

русской 

литературы о 

природе. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу  

текста. 

Предметные: Научиться читать стихотворения, 

передавая с помощью интонации настроение поэта; 

наблюдать за жизнью слов в художественном тексте; 

объяснять интересные выражения в лирическом тексте; 

слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте, 

соотносить стихи  и музыкальные произведения, 

представлять картины осенней природы 

Личностные: Формирование моральной самооценки 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной. Волевая саморегуляция 

как способность к мобилизации сил и энергиии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

20 А. Фет 

«Ласточки 

пропали...», 

А. Толстой 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Устное 

сочинение 

повествователь

ного характера 

Предметные: Научиться читать стихотворения, 

передавая с помощью интонации настроение поэта; 

различать стихотворный и прозаический текст; 

наблюдать за жизнью слов в художественном тексте; 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 
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«Осень». с элементами 

рассуждения и 

описания. 

Связь 

произведений 

литературы с 

другими 

видами 

искусств. 

объяснять интересные выражения в лирическом тексте 

Личностные: Формирование познавательного мотива. 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели.  

Понимание возможности разных точек зрения на один 

и тот же вопрос или предмет, отличный от 

собственной. Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно учащимся, и того, 

что ещё неизвестно. 

контроль 

21 С. Есенин 

«Закружила

сь листва 

золотая». 

В. Брюсов 

«Сухие 

листья». 

И. 

Токмакова 

«Опустел 

скворечник

». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Произведения 

выдающихся 

представителей 

русской 

литературы о 

природе. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их  смыслу  

текста. 

Декламация 

(чтение 

наизусть) 

стихотворных 

произведений. 

Построение 

небольшого 

монологическо

Предметные: Научиться читать стихотворения, 

передавая с помощью интонации настроение поэта; 

объяснять интересные выражения в лирическом тексте; 

слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте; 

представлять картины осенней природы 

Личностные: Выделение нравственного содержания 

поступков, формирование системы морально-

нравственных ценностей 

Метапредметные: Поиск необходимой информации из 

прослушанных и прочитанных самостоятельно 

произведений. Умение аргументировать своё 

предложение, умение убеждать, уступать. 

Прогнозирование результата. 

 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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го 

высказывания о 

произведении. 

22 В.Д. 

Берестов 

«Хитрые 

грибы». 

Комбиниров

анный урок. 

Произведения о 

природе, 

нахождение 

познавательны

х элементов в 

тексте. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста. Связь 

произведений 

литературы с 

другими 

видами 

искусств. 

Предметные: Научиться  читать стихотворения 

,передавая с помощью интонации настроение поэта; 

различать стихотворный и прозаический текст; 

наблюдать за жизнью слов в художественном тексте, 

объяснять интересные выражения в лирическом  тексте 

Личностные: Умение оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей 

Метапредметные: Умение ориентироваться в 

учебнике, находить ответы на вопросы в тексте, в 

иллюстрации. Умение слушать и понимать речь 

других. Проговаривание последовательности действий 

на уроке. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

23 М.М. 

Пришвин 

«Осеннее 

утро».  

Комбиниров

анный урок. 

Осознанное 

чтение 

произведения. 

Пересказ 

текста. Участие 

в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

произведения. 

Предметные: Научиться читать прозаический текст и 

текст стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта  и писателя; различать стихотворный 

и прозаический текст ;наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте, объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте 

Личностные: Умение оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей. 

Тест №  2.   
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Декламация 

(чтение 

наизусть) 

стихотворных 

произведений 

Метапредметные: Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной. Умение аргументировать 

своё предложение, умение убеждать, уступать. 

Проговаривание последовательности действий на 

уроке. 

24 Обобщающ

ий урок 

по теме 

«Люблю 

природу 

русскую! 

Осень». 

 

Комбиниров

анный урок. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Осознанное 

чтение 

доступных по 

объему и жанру 

произведений. 

Создание 

небольших 

письменных 

ответов на 

поставленный 

вопрос по 

прочитанному 

(прослушанном

у) 

произведению. 

Предметные: Научиться читать прозаический текст и 

текст стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта  и писателя; различать стихотворный 

и прозаический текст ;наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте, объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте; знать изученные  

произведения и их авторов 

Личностные: Развитие доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 

Метапредметные: Смысловое чтение.  

Поиск и выделение необходимой информации. 

Способность сохранять доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации конфликта интересов. 

 Выделение и осознание того, что уже усвоено 

учащимися и что подлежит усвоению, предвосхищение 

результата. 

Проверочн

ая 

работа №1. 

  

Русские писатели (14 часов) 

25 А.С. 

Пушкин. 

Урок- 

викторина. 

Произведения 

выдающегося 

Предметные: Научиться  читать  произведения  вслух 

с постепенным переходом на чтение про себя; читать 

Фронталь

ный и 
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Викторина 

по сказкам 

поэта. 

представителя 

русской 

литературы А. 

С. Пушкина. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Декламация 

стихотворных 

произведений. 

лирические  произведения и чувствовать  выраженное в 

них настроение; находить средства художественной 

выразительности(эпитеты, сравнение, олицетворение) 

Личностные: Формирование познавательного мотива. 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Понимание 

возможности разных точек зрения на один и тот же 

вопрос или предмет, отличный от собственной. 

 Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно учащимся, и того, что ещё 

неизвестно. 

индивиду

альный 

контроль 

26 А.С. 

Пушкин 

«У 

лукоморья 

дуб 

зелёный ...» 

Комбиниров

анный урок. 

Произведения 

А. С. Пушкина 

о природе и их 

особенности. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание 

раздела; читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; выделять  и называть 

волшебные  события и предметы в сказках 

Личностные: Формирование моральной самооценки 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной.  Волевая саморегуляция 

как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

27 А.С. 

Пушкин 

«Вот север, 

Комбиниров

анный урок. 

Связь 

произведений 

литературы с 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание 

раздела; читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; выделять  и называть 

Фронталь

ный и 

индивиду
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тучи 

нагоняя...», 

«Зима! 

Крестьянин 

торжествуя

...» 

другими 

видами 

искусств.  

Декламация 

(чтение 

наизусть) 

стихотворных 

произведений. 

волшебные  события и предметы в сказках 

Личностные: Формирование моральной самооценки 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной.  Волевая саморегуляция 

как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

альный 

контроль 

28 А.С. 

Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

Определен

ие 

основной 

мысли 

произведен

ия. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Литературная 

сказка. 

Осознанное и 

выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста.  

Умение 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного.  

Герои 

произведения. 

Восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

Предметные: Познакомить со сказками А.С.Пушкина 

или напомнить о них; развивать умение выразительно 

читать  произведение, передавая интонацией 

настроение; работать со «Сказкой о рыбаке и рыбке»; 

учить, выделять главную   

Личностные: Формирование чувства прекрасного. 

Формирование ценности «любовь» к природе. 

Метапредметные: Ориентация в учебнике, 

оглавлении, иллюстрации. Учёт разных мнений и 

умение обосновывать своё собственное.  Внесение 

необходимых изменений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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нравственных 

переживаний. 

29 Деление 

текста 

«Сказки о 

рыбаке и 

рыбке» на 

части. 

 

Урок-

путешествие

. 

Умение 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Делить текст на 

части.   

Герои 

произведения. 

Восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

Предметные: Продолжить работу по «Сказке о рыбаке 

и рыбке»;развивать умение выразительно читать  

произведение, передавая интонацией настроение; учить 

детей делить текст на части, выделять главную мысль. 

Личностные: Формирование чувства прекрасного. 

Формирование ценности «любовь» к природе. 

Метапредметные: Ориентация в учебнике, 

оглавлении, иллюстрации. Учёт разных мнений и 

умение обосновывать своё собственное. 

 Внесение необходимых изменений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

30 Характерис

тика героев 

сказки А.С. 

Пушкина. 

Урок-театр. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Герои 

произведения и 

их 

характеристика

. Восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

Предметные: Продолжить работу по «Сказке о рыбаке 

и рыбке». Характеризовать  героев по плану, находить 

нужный  отрывок в тексте по вопросам, отличать 

сказку от других произведений;  

Личностные: Формирование чувства прекрасного. 

Формирование ценности «любовь» к природе. 

Метапредметные: Ориентация в учебнике, 

оглавлении, иллюстрации. Учёт разных мнений и 

умение обосновывать своё собственное.  

Внесение необходимых изменений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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31 Знакомство 

с 

творчество

м И.А. 

Крылова. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Произведения 

И.А. Крылова. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Предметные: Познакомить с произведениями 

И.А.Крылова; расширять читательский  кругозор детей 

; научиться отличать  басню от стихотворения, 

сравнивать басню и сказку, видеть структуру  басни, 

модель басни; понимать  нравственный смысл басен, 

характер героев 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

32 И.А. 

Крылов 

«Лебедь, 

рак и 

щука». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Басня. Ответы 

на вопросы по 

содержанию. 

Мораль. 

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций,  

соответствующ

их смыслу 

текста.  

Построение 

небольшого 

монологическо

го 

высказывания о 

Предметные: Познакомить с произведениями 

И.А.Крылова; расширять читательский  кругозор детей 

;научить их определять  басню как жанр литературы по 

характерным признакам(аллегоричность, мораль, 

поучительность),находить мораль в произведении; 

развивать навыки выборочного чтения 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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произведении 

(героях, 

событиях). 

2 четверть – 32 ч 

33 И.А. Крылов 

«Стрекоза и 

муравей». 

Урок-театр. Басня. Ответы 

на вопросы по 

содержанию. 

Мораль. 

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций,  

соответствующ

их смыслу 

текста.  

Построение 

небольшого 

монологическо

го 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

Предметные: Научиться отличать басню от 

стихотворения; знать структуру басни, модель басни; 

понимать нравственный смысл басни и пословицы 

Личностные: Формирование моральной самооценки. 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной. Волевая саморегуляция 

как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

34 Л.Н. 

Толстой 

«Старый 

дед и 

внучек». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Басня. 

Произведения о 

взаимоотношен

иях  людей. 

Пересказ 

текста.  

Предметные: Научиться воспринимать  на слух 

художественные произведения; соотносить смысл 

пословицы и прозаического произведения; 

пересказывать текст подробно, 

выборочно; характеризовать героев  рассказа на основе 

анализа их  поступков, авторского отношения к ним 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

произведения. 

Личностные: Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Метапредметные: Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. Умение слушать и 

понимать речь других.  Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

35 Л.Н. 

Толстой 

«Филипок»

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Построение 

небольшого 

монологическо

го 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

Предметные: Научиться воспринимать на слух  

художественные произведения; соотносить смысл 

пословицы и прозаического  произведения; 

пересказывать текст подробно, выборочно; 

характеризовать героев рассказа на основе анализа их 

поступков, авторского  отношения к ним 

Личностные: Формирование потребности в чтении 

литературы 

Метапредметные: Смысловое чтение. Понимание 

относительности оценок или подхода к выбору.  

Умение высказывать своё предположение на основе 

иллюстрации учебника 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

36 Л.Н. 

Толстой 

«Правда 

всего 

дороже».  

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Построение 

небольшого 

монологическо

го 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

Предметные: Научиться воспринимать на слух  

художественные произведения; соотносить смысл 

пословицы и прозаического  произведения; 

пересказывать текст подробно, выборочно; 

характеризовать героев рассказа на основе анализа их 

поступков, авторского  отношения к ним 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

Провероч

ная 

работа № 

2. 
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понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

37 Л.Н. 

Толстой 

«Котёнок». 

Урок-

проект. 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Построение 

небольшого 

монологическо

го 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

Предметные: Научиться воспринимать на слух  

художественные произведения; соотносить смысл 

пословицы и прозаического  произведения; 

пересказывать текст подробно, выборочно; 

характеризовать героев рассказа на основе анализа их 

поступков, авторского  отношения к ним 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

38 Обобщающ

ий урок по 

теме 

«Русские 

писатели». 

Контрольно-

обобщающи

й урок. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения.  

Построение 

небольшого 

монологическо

го 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

Предметные: Обобщить знания по разделу; развивать 

память, внимание, мышление, речь; прививать  любовь 

к чтению, художественной литературе 

Личностные: Формирование моральной самооценки 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной.  Волевая саморегуляция 

как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

Тест № 3.   
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О братьях наших меньших (8 часов) 

39 Б. Заходер 

«Плачет 

киска...» И. 

Пивоварова 

«Жила-

была 

собака...» 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Произведения о 

природе. 

чтение целыми 

словами. 

Выразительное 

чтение, 

Осознанное 

правильное 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Предметные: Познакомить  учащихся  с веселыми  

стихами о  животных; развивать воображение, связную 

речь, навыки выразительного чтения; прививать  

любовь к животным 

Личностные: Формирование чувства прекрасного. 

Формирование ценности «любовь» к природе. 

Метапредметные: Ориентация в учебнике, 

оглавлении, иллюстрации. Учёт разных мнений и 

умение обосновывать своё собственное. Внесение 

необходимых изменений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

40 В. Берестов 

«Кошкин 

щенок». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Герои 

произведения. 

Восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний.  

Формулирован

ие личной 

оценки, 

аргументация 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание  

текстов, выбирать виды деятельности на уроке, читать  

вслух с постепенным переходом на чтение про себя, 

воспринимать на слух прочитанное 

Личностные: Формирование мотивов достижения и 

социального признания 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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своего мнения 

о поступках 

героев. 

последовательности действий на уроке. 

41 М.М. 

Пришвин 

«Ребята и 

утята». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Произведения 

классиков 

детской 

литературы о 

животных.  

Устное 

сочинение 

повествователь

ного характера 

с элементами 

рассуждения и 

описания. 

Предметные: Научиться прогнозировать  содержание  

текста по его заглавию, читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, воспринимать на слух  

прочитанное; составлять план, пересказывать  

подробно по плану 

Личностные: Формирование моральной самооценки 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной Волевая саморегуляция 

как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

42 Е.И. 

Чарушин 

«Страшный 

рассказ». 

Комбиниров

анный урок. 

Построение 

небольшого 

монологическо

го 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях).  

Пересказ 

текста.  

Постановка 

вопросов по 

содержанию 

Предметные: Научиться прогнозировать  содержание 

текста по его заглавию, читать вслух с постепенным 

переходом на  чтение про себя, воспринимать  на слух 

прочитанное; определять последовательность событий, 

составлять  план, пересказывать подробно по плану; 

сравнивать художественный  и  научно-

познавательный тексты 

Личностные: Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Метапредметные: Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. Умение слушать и 

понимать речь других. Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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прочитанного, 

ответы на них. 

43 Б.С. 

Житков 

«Храбрый 

утёнок». 

Комбиниров

анный урок. 

Произведения 

классиков 

детской 

литературы о 

животных.  

Пересказ 

текста. 

Предметные: Научиться прогнозировать  содержание 

текста по его заглавию, читать вслух с постепенным 

переходом на  чтение про себя, воспринимать  на слух 

прочитанное; определять последовательность событий, 

составлять  план, пересказывать подробно по плану 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели.  

Ориентация на позицию других людей, отличной от 

собственной, уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

Провер. 

работа 

  

44 В.В. 

Бианки 

«Музыкант

». 

Урок-

проект. 

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста.  

Устное 

сочинение 

повествователь

ного характера 

с элементами 

рассуждения и 

описания. 

Предметные: Научиться прогнозировать  содержание 

текста по его заглавию, читать вслух с постепенным 

переходом на  чтение про себя, воспринимать  на слух 

прочитанное; определять последовательность событий, 

составлять  план, пересказывать подробно по плану 

Личностные: Формирование моральной самооценки 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной. Волевая саморегуляция 

как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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45 В.В. 

Бианки 

«Сова».  

 

Комбиниров

анный урок. 

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста.  

Устное 

сочинение 

повествователь

ного характера 

с элементами 

рассуждения и 

описания. 

Предметные: Научиться прогнозировать  содержание 

текста по его заглавию, читать вслух с постепенным 

переходом на  чтение про себя, воспринимать  на слух 

прочитанное; определять последовательность событий, 

составлять  план, пересказывать подробно по плану 

Личностные: Формирование чувства прекрасного. 

Формирование ценности «любовь» к природе. 

Метапредметные: Ориентация в учебнике, 

оглавлении, иллюстрации. Учёт разных мнений и 

умение обосновывать своё собственное. Внесение 

необходимых изменений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

Тест № 4.   

46 Обобщающ

ий урок по 

теме «0 

братьях 

наших 

меньших». 

Контрольно-

обобщающи

й урок. 

Произведения 

классиков 

детской 

литературы о 

животных. 

Составление 

обобщающих 

вопросов по 

содержанию 

прочитанного, 

ответы на них. 

Предметные: Обобщить знания по разделу; развивать 

память ,внимание, мышление, речь; учить связно 

излагать свои мысли 

Личностные: Формирование моральной самооценки 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

Из детских журналов – 9 ч 

47 Знакомство 

с детскими 

журналами. 

Урок 

введения в 

новую 

Выразительное 

чтение,  

использование 

Предметные: Научиться прогнозировать  содержание  

раздела, планировать работу на уроке, придумывать  

свои вопросы  по содержанию 

Фронталь

ный и 

индивиду
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Подготовка 

к 

проектной 

деятельнос

ти «Мой 

любимый 

детский 

журнал». 

тему. интонаций,  

соответствующ

их смыслу 

текста.  

Построение 

небольшого 

монологическо

го 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

Личностные: Формирование познавательного мотива. 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели.  

Понимание возможности разных точек зрения на один 

и тот же вопрос или предмет, отличный от 

собственной. Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно учащимся, и того, 

что ещё неизвестно. 

альный 

контроль 

48 Д. Хармс 

«Игра». Вн. 

Чтение 

«Книги о 

наших 

сверстника

х» 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций,  

соответствующ

их смыслу 

текста.  

Построение 

небольшого 

монологическо

го 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

Предметные: Познакомить  с  журналами для детей 

1920-1940-х гг.; рассказать о Д.Хармсе, его творчестве. 

Личностные: Формирование чувства прекрасного. 

Формирование ценности «любовь» к природе. 

Метапредметные: Ориентация в учебнике, 

оглавлении, иллюстрации. Учёт разных мнений и 

умение обосновывать своё собственное.  Внесение 

необходимых изменений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

49 Д. Хармс 

«Вы 

знаете?..» 

Урок-игра. Выразительное 

чтение,  

использование 

Предметные: Научиться прогнозировать  содержание 

произведения, планировать работу на уроке; 

придумывать свои  вопросы по содержанию, подбирать 

Провер. 

работа 
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интонаций,  

соответствующ

их смыслу 

текста.  

Построение 

небольшого 

монологическо

го 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

заголовок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью; отличать журнал от книги, ориентироваться в 

журнале, находить нужную информацию по заданной 

теме 

Личностные: Формирование мотивов достижения и 

социального признания 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

50 Д. Хармс 

«Весёлые 

чижи». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Знакомство с 

произведениям

и о 

приключениях. 

Работа над 

пониманием 

содержания 

литературного 

произведения: 

тема, главная 

мысль (идея), 

события, их 

последовательн

ость. 

Декламация 

(чтение 

наизусть) 

стихотворных 

Предметные: Научиться прогнозировать  содержание 

произведения, планировать работу на уроке; 

придумывать свои  вопросы по содержанию, подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью; отличать журнал от книги, ориентироваться в 

журнале, находить нужную информацию по заданной 

теме 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели.  

Ориентация на позицию других людей, отличной от 

собственной, уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других.  

Проговаривание последовательности действий на 

уроке. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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произведений. 

51 Д. Хармс 

«Что это 

было?», 

«Очень-

очень 

вкусный 

пирог». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Знакомство с 

произведениям

и о 

приключениях. 

Работа над 

пониманием 

содержания 

литературного 

произведения: 

тема, главная 

мысль (идея), 

события, их 

последовательн

ость. 

Декламация 

(чтение 

наизусть) 

стихотворных 

произведений. 

Предметные: Научиться прогнозировать  содержание 

произведения, планировать работу на уроке; 

придумывать свои  вопросы по содержанию, подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью; отличать журнал от книги, ориентироваться в 

журнале, находить нужную информацию по заданной 

теме 

Личностные: Формирование моральной самооценки. 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной Волевая саморегуляция 

как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

52 Ю.Д. 

Владимиро

в 

«Чудаки». 

А.И. 

Введенский 

«Учёный 

Петя». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Осознанное 

чтение 

Предметные: Познакомить  с творчеством  

Ю.Владимирова, развивать внимание, умение 

подбирать рифмы. Познакомить  с творчеством 

А.Введенского; отрабатывать навыки выразительного 

чтения 

Личностные: Формирование чувства прекрасного. 

Формирование ценности «любовь» к природе. 

Метапредметные: Ориентация в учебнике, 

оглавлении, иллюстрации. Учёт разных мнений и 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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произведения. 

Черты 

юмористическо

го в 

содержании. 

умение обосновывать своё собственное. Внесение 

необходимых изменений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

53 А.И. 

Введенский 

«Лошадка», 

Д. Хармс 

«Весёлый 

старичок».  

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Работа над 

пониманием 

содержания 

литературного 

произведения. 

Характеристика 

героев 

произведения, 

восприятие и 

понимание  

их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

Предметные: Научиться прогнозировать  содержание 

произведения, планировать работу на уроке; 

придумывать свои  вопросы по содержанию, подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью; отличать журнал от книги, ориентироваться в 

журнале, находить нужную информацию по заданной 

теме 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Тест № 5.   

54 Обобщающ

ий урок по 

теме «Из 

детских 

журналов». 

Контрольно-

обобщающи

й урок. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Установка  

на постепенное 

увеличение 

скорости 

чтения. 

Предметные: Повторить  и обобщить материал 

раздела «Из детских журналов». 

Личностные: Формирование моральной самооценки 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Проверочн

ая работа 

№ 4. 
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Рассказы о 

своих любимых 

детских 

журналах, 

рубриках в них. 

55 Защита 

проектных 

заданий 

«Мой 

любимый 

детский 

журнал» 

Урок-

проект. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Установка  

на постепенное 

увеличение 

скорости 

чтения. 

Рассказы о 

своих любимых 

детских 

журналах, 

рубриках в них. 

Предметные: Нацелить на выполнение проектной 

деятельности. 

Личностные: Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. 

Метапредметные: Выбирать способы решения, 

соотносить задания с изученными темами. Работать в 

парах, группах; участвовать в обсуждении. 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

 

 

 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

Люблю природу русскую! Зима (9 часов) 

56 Нравится 

ли вам 

зима? 

Зимние 

загадки. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Произведения о 

природе 

Иллюстрации о 

природе и их 

роль в 

понимании 

произведения. 

Работа над 

Предметные: Научиться   прогнозировать  содержание 

раздела; рассматривать  сборники стихов, определять 

их содержание по названию; соотносить загадки и 

отгадки 

Личностные: Формирование познавательного мотива. 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Понимание 

возможности разных точек зрения на один и тот же 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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устным 

сочинением 

повествователь

ного характера 

с элементами 

рассуждения и 

описания. 

вопрос или предмет, отличный от собственной.  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно учащимся, и того, что ещё 

неизвестно. 

57 И.А. Бунин 

«Зимним 

холодом 

пахнуло...» 

К.Д. 

Бальмонт 

«Светло-

пушистая..

» 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Произведения о 

природе 

Иллюстрации о 

природе и их 

роль в 

понимании 

произведения. 

Работа над 

устным 

сочинением 

повествователь

ного характера 

с элементами 

рассуждения и 

описания. 

Предметные: Научиться прогнозировать  содержание  

произведений; рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по названию; читать 

выразительно, передавая настроение стихотворения; 

сравнивать произведения разных поэтов на одну тему 

Личностные: Формирование чувства прекрасного. 

Формирование ценности «любовь» к природе. 

Метапредметные: Ориентация в учебнике, 

оглавлении, иллюстрации. Учёт разных мнений и 

умение обосновывать своё собственное. Внесение 

необходимых изменений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

58 Я.Л. Аким 

«Утром кот 

принёс на 

лапах...», 

Ф.И. 

Тютчев 

«Чародейко

ю 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Произведения  

Я.Л. Аким, Ф. 

Тютчева  

о природе, 

зимнем 

времени года.  

Декламация 

(чтение 

Предметные: Научиться прогнозировать  содержание  

произведений; рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по названию; читать 

выразительно, передавая настроение стихотворения; 

соотносить  смысл пословицы и главную мысль 

произведения; рисовать словесные картины зимней 

природы с опорой на текст стихотворения 

Личностные: Формирование мотивов достижения и 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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Зимою...» наизусть) 

стихотворных 

произведений 

социального признания 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

59 С.А. 

Есенин 

«Поёт зима, 

аукает ...», 

«Берёза». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Работа с 

иллюстрациями

, 

музыкальными 

произведениям

и и 

содержанием 

стихотворения 

в комплексе; 

выявление 

связи 

произведений 

литературы с 

другими 

видами 

искусств.  

Создание 

устного 

сочинения 

повествователь

ного характера 

с элементами 

рассуждения и 

Предметные:  прогнозировать  содержание  

произведений; рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по названию; читать 

выразительно, передавая настроение стихотворения; 

соотносить  смысл пословицы и главную мысль 

произведения; рисовать словесные картины зимней 

природы с опорой на текст стихотворения 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели.  

Ориентация на позицию других людей, отличной от 

собственной, уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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описания.  

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

поэтического 

текста. 

60 Русская 

народная 

сказка 

«Два 

Мороза». 

 

Урок-театр Работа с 

иллюстрациями

, 

музыкальными 

произведениям

и и 

содержанием 

стихотворения 

в комплексе; 

выявление 

связи 

произведений 

литературы с 

другими 

видами 

искусств.  

Создание 

устного 

сочинения 

повествователь

ного характера 

Предметные: Научиться прогнозировать  содержание  

произведения; понимать особенности были и сказки; 

сравнивать  и характеризовать героев произведения на 

основе их поступков, использовать  антонимы для  их 

характеристики; читать  выразительно; соотносить 

смысл пословицы и главную мысль произведения 

Личностные: Формирование моральной самооценки. 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной. Волевая саморегуляция 

как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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с элементами 

рассуждения и 

описания.  

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

поэтического 

текста. 

61 С.В. 

Михалков 

«Новогодня

я быль». 

 

Комбинирова

нный урок 

Работа над 

содержанием 

произведения.  

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста.  

Постановка 

вопросов по 

содержанию 

прочитанного, 

ответы на них. 

Предметные: Научиться прогнозировать  содержание  

произведения; понимать особенности были и сказки; 

сравнивать  и характеризовать героев произведения на 

основе их поступков, использовать  антонимы для  их 

характеристики; читать  выразительно; соотносить 

смысл пословицы и главную мысль произведения 

Личностные: Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Метапредметные: Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. Умение слушать и 

понимать речь других. Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

62 А.Л. Барто 

«Дело было 

в январе...», 

С.Д. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Работа над 

содержанием 

стихотворения 

о зиме; 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание 

произведения; рисовать словесные  картины зимней 

природы с опорой на текст стихотворения, подбирать 

музыкальное сопровождение к текстам; придумывать 

Тест №  6. 
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Дрожжин 

«Улицей 

уляет...». 

сопоставление 

иллюстрации с 

содержанием; 

роль 

иллюстрации в 

понимании 

произведения. 

свою музыку; наблюдать  за жизнью слов в тексте, 

чувствовать ритм и мелодику стихотворения 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели.  

Ориентация на позицию других людей, отличной от 

собственной, уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

63 Разноцветны

е 

страницы. 

 

Комбинирова

нный  

урок. 

 

 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанных 

произведений.  

Построение 

небольшого 

монологическо

го 

высказывания о 

понравившемся 

произведении 

Предметные: Знать содержание  произведения, 

понимать  особенности были и сказки; сравнивать и 

характеризовать героев произведения на основе их 

поступков; читать выразительно; отгадывать загадки; 

быстро отвечать на  вопросы учителя и товарищей 

Личностные: Формирование моральной самооценки. 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Проверка 

техники 

чтения 

  

64 Обобщающ

ий урок по 

теме 

«Люблю 

природу 

русскую! 

Зима».  

Контрольно-

обобщающий 

урок 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанных 

произведений.  

Построение 

небольшого 

монологическо

Предметные: Обобщить знания  по прочитанным 

произведениям 

Личностные: Формирование мотивов достижения и 

социального признания 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Умение договариваться, формирование 

социальной компетенции.  

Фронтальна

я работа 
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го 

высказывания о 

понравившемся 

произведении 

Внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действий в случае расхождения с эталоном. 

Коррекция деятельности. 

3 четверть – 40 ч 

Писатели - детям  - 23 ч 

65 Знакомство 

с 

творчество

м К.И. 

Чуковского

. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Произведения 

К.И. 

Чуковского. 

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Предметные: Познакомить с новым  разделом, с 

биографией  К.Чуковского. Научиться прогнозировать 

содержание раздела; воспринимать  на слух  

художественный текст; читать  стихотворения 

выразительно, передавая настроение 

Личностные: Формирование познавательного мотива. 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Понимание 

возможности разных точек зрения на один и тот же 

вопрос или предмет, отличный от собственной. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно учащимся, и того, что ещё 

неизвестно. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

66 К.И. 

Чуковский 

«Путаница

». 

Урок-игра. Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание  

произведения; воспринимать  на слух  художественный 

текст; читать   выразительно, передавая настроение 

стихотворения; читать по ролям; объяснять 

лексическое  значение некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря; определять 

особенности юмористического произведения 

Личностные: Формирование чувства прекрасного. 

Формирование ценности «любовь» к природе 

Метапредметные: Ориентация в учебнике, 

Провер. 

работа 
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оглавлении, иллюстрации. Учёт разных мнений и 

умение обосновывать своё собственное. Внесение 

необходимых изменений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

67 К.И. 

Чуковский 

«Радость». 

Комбиниров

анный урок. 

Малые 

фольклорные 

жанры. 

Правильность 

чтения: чтение 

незнакомого 

текста с 

соблюдением 

норм 

литературного 

произношения 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание  

произведения; воспринимать  на слух  художественный 

текст; читать   выразительно, передавая настроение 

стихотворения; читать по ролям; объяснять 

лексическое  значение некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря 

Личностные: Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

68 Знакомство 

с 

произведен

ием К.И. 

Чуковского 

«Федорино 

горе». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Содержание 

литературного 

произведения, 

определение 

темы, главной 

мысли. Участие 

в диалоге при 

обсуждении 

произведения. 

Выражение 

личного 

Предметные: Научиться  прогнозировать содержание 

произведения; воспринимать  на слух художественный 

текст, читать выразительно, передавая настроение 

стихотворения; объяснять лексическое значение  

некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря; определять особенности 

юмористического произведения; характеризовать 

героя, используя  антонимы 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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отношения к 

прочитанному, 

аргументация 

своей позиции 

с привлечением 

текста 

произведения. 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

69 Определен

ие смысла 

произведен

ия   К.И. 

Чуковского

. 

Урок-

исследовани

е. 

Содержание 

литературного 

произведения, 

определение 

темы, главной 

мысли. Участие 

в диалоге при 

обсуждении 

произведения. 

Выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному, 

аргументация 

своей позиции 

с привлечением 

текста 

произведения. 

Предметные: Научиться  прогнозировать содержание 

произведения; воспринимать  на слух художественный 

текст, читать выразительно, передавая настроение 

стихотворения; объяснять лексическое значение  

некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря; определять особенности 

юмористического произведения; характеризовать 

героя, используя  антонимы 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

70 Определен

ие 

особенност

и 

юмористич

Урок 

закрепления. 

Содержание 

литературного 

произведения, 

определение 

темы, главной 

Предметные: Научиться  прогнозировать содержание 

произведения; воспринимать  на слух художественный 

текст, читать выразительно, передавая настроение 

стихотворения; объяснять лексическое значение  

некоторых слов на основе словаря учебника и 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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еского 

произведен

ия К.И. 

Чуковского 

«Федорино 

горе». 

мысли. Участие 

в диалоге при 

обсуждении 

произведения. 

Выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному, 

аргументация 

своей позиции 

с привлечением 

текста 

произведения. 

толкового словаря; определять особенности 

юмористического произведения; характеризовать 

героя, используя  антонимы 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

71 Герои 

произведен

ия  К.И. 

Чуковского

. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

знаний. 

Содержание 

литературного 

произведения, 

определение 

темы, главной 

мысли. Участие 

в диалоге при 

обсуждении 

произведения. 

Выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному, 

аргументация 

своей позиции 

с привлечением 

текста 

Предметные: Научиться  прогнозировать содержание 

произведения; воспринимать  на слух художественный 

текст, читать выразительно, передавая настроение 

стихотворения; объяснять лексическое значение  

некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря; определять особенности 

юмористического произведения; характеризовать 

героя, используя  антонимы 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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произведения. 

72 Знакомство 

с 

творчество

м С.Я. 

Маршака. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Произведения 

С.Я. Маршака. 

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций,  

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Предметные: Познакомить  с жизнью  и творчеством 

С.Маршака 

Личностные: Формирование моральной самооценки. 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной  Волевая саморегуляция 

как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

73 С.Я. 

Маршак 

«Кот и 

лодыри». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций,  

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание 

произведения; воспринимать на слух художественный 

текст, читать выразительно, передавая настроение 

стихотворения; объяснять  лексическое  значение 

некоторых  слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря; определять особенности  

юмористического       произведения; характеризовать 

героев, выражая свое отношение к ним 

Личностные: Формирование моральной самооценки. 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной  Волевая саморегуляция 

как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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74 Знакомство 

с 

творчество

м С.В. 

Михалкова. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Знакомство с 

произведениям

и о детях, 

изображение в 

них радости, 

удивления, 

фантазии, 

непосредственн

ости. 

Предметные: Продолжить знакомство  с творчеством 

С.Михалкова 

Личностные: Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Метапредметные:Умение находить ответы на вопросы 

в тексте, иллюстрации. Умение слушать и понимать 

речь других.  Умение работать по предложенному 

учителем плану. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

75 С.В. 

Михалков 

«Мой 

секрет». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Знакомство с 

произведениям

и о детях, 

изображение в 

них радости, 

удивления, 

фантазии, 

непосредственн

ости 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание 

произведения; воспринимать на слух художественный 

текст, читать выразительно, передавая настроение 

стихотворения; объяснять  лексическое  значение 

некоторых  слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря 

Личностные: Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Метапредметные: Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. Умение слушать и 

понимать речь других. Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

76 С.В. 

Михалков 

«Сила 

воли». 

Комбиниров

анный урок. 

Знакомство с 

произведениям

и о детях, 

изображение в 

них радости, 

удивления, 

фантазии, 

непосредственн

ости 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание 

произведения; воспринимать на слух художественный 

текст, читать выразительно, передавая настроение 

стихотворения; объяснять  лексическое  значение 

некоторых  слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря 

Личностные: Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Метапредметные: Умение находить ответы на 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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вопросы в тексте, иллюстрации. Умение слушать и 

понимать речь других.  Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

77 С.В. 

Михалков 

«Мой 

щенок». 

Комбиниров

анный урок. 

Знакомство с 

произведениям

и о животных. 

Выявление 

отношения 

автора к 

животным; 

комментирован

ие 

прочитанного; 

выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному. 

Предметные: Научиться   прогнозировать содержание 

произведения, объяснять лексическое значение  

некоторых  слов  на основе словаря учебника и 

толкового словаря; воспринимать  на слух 

художественный текст, читать выразительно, передавая 

настроение стихотворения; рассказывать  о героях, 

выражая свое отношение к ним; соотносить смысл 

пословиц и содержание текста 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

78 Знакомство 

с 

творчество

м А.Л. 

Барто 

Урок 

введения в 

новую тему 

Произведения 

А.Л. Барто. 

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций,  

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Знакомство с 

юмористически

Предметные: Познакомить   с жизнью и творчеством 

А.Барто 

Личностные: Формирование мотивов достижения и 

социального признания 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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ми 

произведениям

и о детях. 

79 А.Л. Барто 

«Верёвочка

». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций,  

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Знакомство с 

юмористически

ми 

произведениям

и о детях. 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание 

произведения; объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря; воспринимать на слух 

художественный  текст; читать выразительно, 

передавая настроение стихотворения; рассказывать о  

героях, выражая своё отношение к ним 

Личностные: Формирование мотивов достижения и 

социального признания 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

80 А.Л. Барто 

«Мы не 

заметили 

жука», «В 

школу». 

Комбиниров

анный урок. 

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций,  

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Знакомство с 

юмористически

ми 

произведениям

и о детях. 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание 

произведения; объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря; воспринимать на слух 

художественный  текст; читать выразительно, 

передавая настроение стихотворения; читать тексты в 

паре, осуществлять взаимоконтроль, оценивать своё 

чтение 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  



50 

 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других.   

Проговаривание последовательности действий на 

уроке. 

81 А.Л. Барто 

«Вовка - 

добрая 

душа». 

Комбиниров

анный урок. 

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций,  

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Знакомство с 

юмористически

ми 

произведениям

и о детях. 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание 

произведения; объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря; воспринимать на слух 

художественный  текст; читать выразительно, 

передавая настроение стихотворения; рассказывать о  

героях, выражая своё отношение к ним; читать тексты в 

паре, осуществлять взаимоконтроль, оценивать своё 

чтение 

Личностные: Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции 

Метапредметные: Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. Умение слушать и 

понимать речь других. Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

82 Знакомство 

с 

творчество

м  

Н. Носова 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Произведения 

Н. Носова. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

произведения. 

Выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному, 

Предметные: Познакомить учащихся с жизнью и 

творчеством Н.Носова 

Личностные: Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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аргументация 

своей позиции 

с привлечением 

текста 

произведения. 

83 Н.Н. Носов 

«Затейники

». 

 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Пересказ 

текста. Умение 

ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на 

них. 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание  

произведения; объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря; высказывать своё мнение; 

рассказывать о героях, выражая своё отношение  к ним; 

составлять  план  произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана, картинного плана 

Личностные: Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели.  

Ориентация на позицию других людей, отличной от 

собственной, уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

84 Н.Н. Носов 

«Живая 

шляпа». 

Комбиниров

анный урок. 

Произведения 

классиков 

детской 

литературы о 

детях. 

Построение 

небольшого 

монологическо

го 

высказывания о 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание  

произведения; объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря; высказывать своё мнение; 

рассказывать о героях, выражая своё отношение  к ним; 

составлять  план  произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана, картинного плана 

Личностные: Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Метапредметные: Умение находить ответы на 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  



52 

 

произведении 

(героях, 

событиях). 

вопросы в тексте, иллюстрации. Умение слушать и 

понимать речь других. Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

85 Н.Н. Носов 

«На горке». 

Комбиниров

анный урок. 

Герои 

произведения. 

Пересказ 

текста: 

последовательн

ое 

воспроизведени

е содержания 

рассказа. 

Предметные: Научиться прогнозировать  содержание  

произведения; объяснять   лексическое значение 

некоторых слов  на основе словаря учебника и 

толкового словаря; высказывать свое  мнение; 

рассказывать  о героях, выражая своё отношение к ним; 

характеризовать героя, используя антонимы; 

соотносить смысл пословиц и содержание текста; 

составлять  план произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана 

Личностные: Формирование мотивов достижения и 

социального признания 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели.  

Ориентация на позицию других людей, отличной от 

собственной, уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

86 Разноцветн

ые 

страницы. 

Скороговор

ки. 

  

Урок-игра. Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанных 

произведений.  

Осмысление 

цели чтения. 

Предметные: Знание понятия «скороговорка», ее 

назначение, малые фольклорные жанры, народные 

загадки. Умение приводить примеры произведений 

фольклора, 

участвовать в диалоге при обсуждении темы урока. 

Личностные: Формирование моральной самооценки 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

Тест № 7.   
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совпадающей с собственной. Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

87 Обобщающ

ий урок по 

теме 

«Писатели 

- 

детям».  

Контрольно-

обобщающи

й урок. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанных 

произведений.  

Осмысление 

цели чтения. 

Предметные: Научиться хорошо ориентироваться в 

прочитанных произведениях, знать их авторов, 

узнавать произведение по отрывку 

Личностные: Формирование моральной самооценки 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной. Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Провероч

ная 

работа № 

6. 

 

  

Я и мои друзья (13 часов) 

88 Я и мои 

друзья. 

Обсуждени

е темы. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Произведения 

о 

взаимоотношен

иях людей.  

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

произведения. 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание  

раздела; читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя; увеличивать темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при повторном чтении  текста; 

воспринимать на слух художественное произведение 

Личностные: Формирование познавательного мотива. 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Понимание 

возможности разных точек зрения на один и тот же 

вопрос или предмет, отличный от собственной.  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно учащимся, и того, что ещё 

неизвестно. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

89 В.Д. 

Берестов 

«За игрой». 

Комбиниров

анный урок. 

Произведения 

о 

взаимоотношен

Предметные: Научиться прогнозировать  содержание 

произведения; читать вслух с постепенным  переходом 

на  чтение про себя; увеличивать  темп чтения вслух, 

Фронталь

ный и 

индивиду
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Э.Э.Мошко

вская 

«Я ушёл в 

свою 

обиду». 

иях людей.  

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

произведения. 

исправляя ошибки при повторном чтении текста; 

воспринимать на слух художественное произведение 

;соотносить  смысл пословицы и основную мысль 

стихотворения 

Личностные: Формирование чувства прекрасного. 

Формирование ценности «любовь» к природе. 

Метапредметные: Ориентация в учебнике, 

оглавлении, иллюстрации. Учёт разных мнений и 

умение обосновывать своё собственное. Внесение 

необходимых изменений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

альный 

контроль 

90 В.Д. 

Берестов 

«Гляжу с 

высоты». 

В.В. Лунин 

«Я и 

Вовка». 

Комбиниров

анный урок. 

Произведения 

о 

взаимоотношен

иях детей.  

Выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному, 

аргументация 

своей позиции 

с привлечением 

текста 

произведения. 

Декламация 

(чтение 

наизусть) 

стихотворных 

произведений. 

Предметные: Научиться прогнозировать  содержание 

произведения; читать вслух с постепенным  переходом 

на  чтение про себя; увеличивать  темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при повторном чтении текста; 

воспринимать на слух художественное произведение 

;соотносить  смысл пословицы и основную мысль 

стихотворения 

Личностные: Формирование чувства прекрасного. 

Формирование ценности «любовь» к природе. 

Метапредметные: Ориентация в учебнике, 

оглавлении, иллюстрации. Учёт разных мнений и 

умение обосновывать своё собственное. Внесение 

необходимых изменений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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91 Н. Булгаков 

«Анна, не 

грусти!» 

Определен

ие главной 

мысли 

произведен

ия. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения: 

тема, главная 

мысль (идея), 

события, их 

последовательн

ость. Герои 

произведения. 

 

Предметные: Научиться прогнозировать  содержание 

произведения; читать вслух с постепенным  переходом 

на  чтение про себя; увеличивать  темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при повторном чтении текста; 

воспринимать на слух художественное произведение 

;соотносить  смысл пословицы и основную мысль 

стихотворения 

Личностные: Формирование чувства прекрасного. 

Формирование ценности «любовь» к природе. 

Метапредметные: Ориентация в учебнике, 

оглавлении, иллюстрации. Учёт разных мнений и 

умение обосновывать своё собственное. Внесение 

необходимых изменений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

92 Нравственн

ый смысл 

рассказа  

«Анна, не 

грусти!» 

Урок 

закрепления. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на 

них.  

Пересказ 

текста. 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание 

произведения; читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя; увеличивать  темп чтения  вслух, 

исправляя ошибки при повторном  чтении текста; 

воспринимать на слух художественное  произведение; 

соотносить смысл пословицы и основную мысль 

рассказа; делить текст на части; составлять  план и 

пересказывать по нему 

Личностные: Формирование мотивов достижения и 

социального признания 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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последовательности действий на уроке 

93 Ю.И. 

Ермолаев 

«Два 

пирожных»

. 

Комбиниров

анный урок. 

Произведения 

о 

взаимоотношен

иях людей.  

Герои 

произведения.  

Построение 

небольшого 

монологическо

го 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

Предметные: Научиться  прогнозировать содержание 

произведения ;читать вслух  с постепенным переходом 

на чтение про себя; увеличивать темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при повторном чтении текста; 

воспринимать на слух художественное произведение; 

соотносить смысл пословицы и основную мысль 

рассказа; читать по ролям 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели.  

Ориентация на позицию других людей, отличной от 

собственной, уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

94 В.А. Осеева 

«Волшебно

е слово». 

Урок-

проект. 

Произведения 

о 

взаимоотношен

иях людей.  

Пересказ 

текста: 

последовательн

ое 

воспроизведен

ие  

содержания 

рассказа. 

Выразительное 

Предметные: Научиться прогнозировать  содержание 

произведения; читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя; увеличивать  темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при повторном чтении текста; 

воспринимать на слух художественное произведение; 

соотносить смысл пословицы и основную мысль 

рассказа; объяснять  поступки героев; составлять план 

рассказа, пересказывать по нему, составлять короткий 

рассказ на предложенную тему 

Личностные: Формирование моральной самооценки 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Понимание возможности разных точек 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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чтение,  

использование 

интонаций,  

соответствующ

их смыслу 

текста.  

Герои 

произведения.  

Восприятие и 

понимание  

их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной. Волевая саморегуляция 

как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

95 Нравственн

ый смысл 

рассказа 

В.А. 

Осеевой 

«Волшебно

е слово». 

Комбиниров

анный урок. 

Произведения 

классиков 

детской 

литературы. 

Осознанное 

чтение 

доступных по 

объему и 

жанру 

произведений.  

Осмысление 

цели чтения. 

Предметные: Научиться прогнозировать  содержание 

произведения; читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя; увеличивать  темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при повторном чтении текста; 

воспринимать на слух художественное произведение; 

соотносить смысл пословицы и основную мысль 

рассказа; объяснять  поступки героев; составлять план 

рассказа, пересказывать по нему, составлять короткий 

рассказ на предложенную тему 

Личностные: Формирование моральной самооценки 

Метапредметные: Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. Умение слушать и 

понимать речь других. Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

96 В.А. Осеева 

«Хорошее»

Комбиниров

анный урок. 

Участие в 

диалоге при 

Предметные: Научиться прогнозировать  содержание 

произведения; читать вслух с постепенным переходом 

Фронталь

ный и 
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. обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения.  

Формулирован

ие личной 

оценки, 

аргументация 

своего мнения 

с привлечением 

текста 

произведения 

или других 

источников. 

на чтение про себя; увеличивать  темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при повторном чтении текста; 

воспринимать на слух художественное произведение; 

соотносить смысл пословицы и основную мысль 

рассказа; объяснять  поступки героев; составлять план 

рассказа, пересказывать по нему, составлять короткий 

рассказ на предложенную тему 

Личностные: Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

индивиду

альный 

контроль 

97 В.А. Осеева 

«Почему?» 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Герои 

произведения.  

Восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

Предметные: Продолжить  знакомство с творчеством 

В.Осеевой; развивать умение прогнозировать текст, 

задавать вопросы к тексту ,анализировать и делать 

выводы; развивать  навыки правильного и осознанного 

чтения; учить  подбирать  заголовки к частям рассказа, 

составлять план; воспитывать честность  и 

ответственность за свои поступки 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели.  Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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98 Определен

ие 

последоват

ельности 

событий в 

рассказе 

В.А. 

Осеевой 

«Почему?» 

Урок 

закрепления. 

Построение 

небольшого 

монологическо

го 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

Предметные: Умение прогнозировать содержание 

текста на основе заглавия и иллюстрации. 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

99 Разноцветн

ые 

страницы.  

Е.А. 

Благинина 

«Простоква

ша». 

В.Н. Орлов 

«На печи».  

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

знаний. 

Произведения 

о детях.  

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанных 

произведений.  

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Предметные: Знать произведения по теме. Уметь 

определять тему и главную мысль произведения; 

озаглавливать тексты; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к прочитанному. 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели.  Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Тест № 8.   

100 Обобщающ

ий урок 

по теме «Я 

и мои 

друзья».  

 

Контрольно-

обобщающи

й урок. 

Произведения 

о детях.  

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанных 

Предметные: Научиться ориентироваться  в 

прочитанных произведениях, знать содержание, 

авторов произведений; соотносить пословицы и 

содержание  текста 

Личностные: Формирование мотивов достижения и 

социального признания 

Провероч

ная 

работа № 

7. 
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произведений.  

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Люблю природу  русскую! Весна (9 часов) 

101 Нравится 

ли вам 

весна? 

Весенние 

загадки. 

А.Н. 

Плещеев 

«Весна», 

«Сельская 

песенка». 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Декламация 

(чтение 

наизусть) 

стихотворных 

произведений. 

Устное 

сочинение 

повествователь

ного характера 

с элементами 

рассуждения и 

описания. 

Предметные: Научиться  прогнозировать  содержание 

раздела; читать стихотворения и загадки выразительно; 

соотносить загадки и отгадки, сочинять собственные 

загадки на основе опорных  слов прочитанных загадок 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели.  

Ориентация на позицию других людей, отличной от 

собственной, уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

102 Ф.И. 

Тютчев 

«Зима 

недаром 

злится...», 

«Весенние 

воды». 

А.А. Блок 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Осознанное 

чтение 

доступных по 

объему и 

жанру 

произведений.  

Выразительное 

чтение,  

Предметные: Научиться прогнозировать содержание  

произведения; читать  стихотворения и загадки и 

отгадки; представлять картины весенней природы и 

находить  в стихотворении те слова, которые помогают 

представить  эти картины; объяснять отдельные 

выражения в лирическом тексте 

Личностные: Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  



61 

 

«На лугу». 

С.Я. 

Маршак 

«Снег 

теперь уже 

не тот...» 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Метапредметные: Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. Умение слушать и 

понимать речь других. Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

103 Повторени

е и 

закреплени

е 

пройденног

о 

материала. 

Произведе

ния 

русских 

поэтов о 

временах 

года. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

знаний. 

Произведения 

о природе. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанных 

произведений.  

Связь 

произведений 

литературы с 

другими 

видами 

искусства. 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание  

произведения; читать  стихотворения и загадки и 

отгадки; представлять картины весенней природы и 

находить  в стихотворении те слова, которые помогают 

представить  эти картины; объяснять отдельные 

выражения в лирическом тексте 

Личностные: Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. Умение находить 

ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. Умение 

слушать и понимать речь других. Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

104 Повторени

е и 

закреплени

е 

пройденног

о 

материала. 

Произведе

ния 

русских 

поэтов о 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

знаний. 

Произведения 

о природе. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанных 

произведений.  

Связь 

произведений 

литературы с 

другими 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание  

произведения; читать  стихотворения и загадки и 

отгадки; представлять картины весенней природы и 

находить  в стихотворении те слова, которые помогают 

представить  эти картины; объяснять отдельные 

выражения в лирическом тексте 

Личностные: Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Метапредметные: Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. Умение слушать и 

понимать речь других. Умение работать по 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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временах 

года. 

видами 

искусства. 

предложенному учителем плану. 

4 четверть – 32 ч 

105 И.А. Бунин 

«Матери»,  

А.Н. 

Плещеев 

«В бурю». 

Комбиниров

анный урок. 

Герои 

произведения. 

Восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний.  

Построение 

небольшого 

монологическо

го 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание  

произведения; читать стихотворения  с выражением 

;находить   в стихотворении те слова, которые 

помогают представить  героев; объяснять отдельные  

выражения  в лирическом тексте; ставить вопросы к 

стихотворению   

Личностные: Формирование моральной самооценки 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной. Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

106 Е.А. 

Благинина 

«Посидим 

в тишине». 

Э.Э. 

Мошковска

я «Я маму 

мою 

обидел». 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

знаний. 

Герои 

произведения. 

Восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний.  

Построение 

небольшого 

монологическо

го 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание 

произведения; читать стихотворения с выражением; 

находить в стихотворении те слова, которые помогают 

представить героев; объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте; ставить вопросы к стихотворению 

Личностные: Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Метапредметные: Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. Умение слушать и 

понимать речь других. Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

107 Разноцветн

ые 

страницы.  

И.М. 

Пивоваров

а 

«Здравству

й». 

 

Комбиниров

анный урок 

Герои 

произведения. 

Восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний.  

Построение 

небольшого 

монологическо

го 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание 

произведения; читать стихотворения с выражением; 

находить в стихотворении те слова,  помогают 

представить героев; объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте; ставить вопросы к стихотворению 

Личностные: Формирование мотивов достижения и 

социального признания 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели.  

Ориентация на позицию других людей, отличной от 

собственной, уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Тест № 9.   

108 С. 

Васильев 

«Белая 

берёза». 

Подготовка 

проектных 

заданий, 

посвященн

ых 

памятника

м боевой 

Комбиниров

анный урок 

Содержание 

литературного 

произведения, 

тема, главная 

мысль.  

Умение 

работать с 

книгой: 

различать тип 

книги, 

пользоваться 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание 

произведения; читать стихотворения с выражением; 

находить в стихотворении те слова,  помогают 

представить героев; объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте; ставить вопросы к стихотворению 

Личностные: Формирование мотивов достижения и 

социального признания 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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славы. выходными 

данными 

(автор, 

заглавие, 

подзаголовок и 

др.), 

оглавлением, 

аннотацией для 

самостоятельно

го выбора и 

чтения книг. 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

109 Обобщающ

ий урок 

по теме 

«Люблю 

природу 

русскую! 

Весна».  

 

Контрольно-

обобщающи

й урок 

Произведения 

о природе. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанных 

произведений.  

Связь 

произведений 

литературы с 

другими 

видами 

искусства. 

Предметные: Обобщить знания по разделу; 

продолжить развитие навыков выразительного   

чтения, анализа  стихотворного текста 

Личностные: Формирование мотивов достижения и 

социального признания 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Провероч

ная 

работа № 

8. 

  

И в шутку, и всерьёз (12 часов) 

110 Б.В. 

Заходер 

«Товарища

м детям», 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

произведения. 

Предметные: Научиться читать произведение вслух с 

постепенным  увеличением  темпа  чтения и переходом  

на чтение про себя; понимать особенности 

юмористического  произведения; анализировать 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 
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«Что 

красивей 

всего?» 

Выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному, 

аргументация 

своей позиции 

с привлечением 

текста 

произведения.  

Пересказ 

текста: 

последовательн

ое 

воспроизведен

ие содержания 

рассказа. 

заголовок произведения; ставить вопросы по 

прочитанному материалу и отвечать  на них 

Личностные: Формирование готовности к 

равноправному сотрудничеству 

Метапредметные: Представлять что такое 

библиотека. Понимание возможности различных 

позиций и точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. Оценка, прогнозирование результатов. 

контроль 

111 Б.В.Заходе

р. Песенки  

Винни-

Пуха. 

Комбиниров

анный урок. 

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций,  

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Предметные: Научиться читать произведение вслух с 

постепенным  увеличением  темпа  чтения и переходом  

на чтение про себя; понимать особенности 

юмористического  произведения; анализировать 

заголовок произведения; ставить вопросы по 

прочитанному материалу и отвечать  на них 

Личностные: Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной нравственной отзывчивости 

Метапредметные: Иметь представление о старинных 

и современных книгах. Умение договариваться, 

формирование социальной компетенции. Внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действий в случае расхождения с эталоном. Коррекция 

деятельности. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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112 Э.Н. 

Успенский 

«Чебурашк

а». 

Комбиниров

анный урок. 

Герои 

произведения. 

Построение 

небольшого 

монологическо

го 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

Пересказ 

текста 

Предметные: Научиться читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа чтения и переходом 

на чтение про себя; понимать юмор в произведении; 

сравнивать героев произведения, характеризовать их 

поступки; восстанавливать последовательность 

событий по вопросам 

Личностные: Формирование познавательного мотива. 

Метапредметные: Прогнозировать содержание 

раздела. Ориентация на позицию других людей, 

отличную от собственной, уважение иной точки 

зрения. Постановка учебной задачи на основе того, что 

уже известно учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

113 

 

Герои 

произведен

ий Э.Н. 

Успенского 

«Крокодил 

Гена и его 

друзья». 

Урок 

закрепления. 

Герои 

произведения. 

Построение 

небольшого 

монологическо

го 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

Пересказ 

текста 

Предметные: Знать Э.Н. Успенского и героев его 

произведения про Чебурашку. Уметь определять 

мотивы поведения героев; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; оценивать события, 

героев произведения. 

Личностные: Формирование познавательного мотива. 

Метапредметные: Прогнозировать содержание 

раздела. Ориентация на позицию других людей, 

отличную от собственной, уважение иной точки 

зрения. Постановка учебной задачи на основе того, что 

уже известно учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

114 Э.Н. 

Успенский 

«Если был 

бы я 

девчонкой»

, «Над 

Комбиниров

анный урок. 

Декламация 

(чтение 

наизусть) 

стихотворных 

произведений. 

Построение 

Предметные: Научиться читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа чтения и переходом 

на чтение про себя; понимать юмор в произведении; 

сравнивать героев произведения, характеризовать их 

поступки; восстанавливать последовательность 

событий по вопросам 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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нашей 

квартирой»

, 

«Память». 

небольшого 

монологическо

го 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

Личностные: Формирование познавательного мотива. 

Метапредметные: Прогнозировать содержание 

раздела. Ориентация на позицию других людей, 

отличную от собственной, уважение иной точки 

зрения. Постановка учебной задачи на основе того, что 

уже известно учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

115 В.Д. 

Берестов 

«Знакомый

», 

«Путешест

венники», 

«Кисточка»

. 

Комбиниров

анный урок. 

Декламация 

(чтение 

наизусть) 

стихотворных 

произведений. 

Построение 

небольшого 

монологическо

го 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

Предметные: Научиться читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа чтения и переходом 

на чтение про себя; анализировать заголовок  

произведения; сравнивать героев произведения, 

характеризовать их поступки 

Личностные: Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличной от собственной, 

уважение иной точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

116 И.П. 

Токмакова 

«Плим», 

«В чудной 

стране». 

Комбиниров

анный урок. 

Произведения 

о 

взаимоотношен

иях людей.  

Герои 

произведения.  

Декламация 

(чтение 

наизусть) 

стихотворных 

Предметные: Научиться читать произведение с 

постепенным увеличением темпа чтения и переходом 

на чтение про себя; анализировать заголовок 

произведения; сравнивать произведения 

,характеризовать их героев; определять ,какое 

настроение передано в произведении; придумывать 

свои веселые истории 

Личностные: Формирование моральной самооценки. 

Метапредметные: Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. Понимание 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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произведений возможности разных точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивированного конфликта). 

117 Г.Б. Остер 

«Будем 

знакомы». 

Комбиниров

анный урок. 

Произведения 

о 

взаимоотношен

иях людей. 

Выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному, 

аргументация 

своей позиции 

с привлечением 

текста 

произведения. 

Предметные: Научиться  читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа чтения и переходом 

на чтение про себя; понимать особенности 

юмористического произведения; анализировать 

заголовок произведения; сравнивать героев 

произведения; характеризовать заголовок их поступки, 

используя антонимы; восстанавливать 

последовательность событий по вопросам; выбирать  

из текста слова для подтверждения своих мыслей 

Личностные: Формирование познавательного мотива. 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Ориентация на 

позицию других людей, отличную от собственной, 

уважение иной точки зрения. Постановка учебной 

задачи на основе того, что уже известно учащимся, и 

того, что ещё неизвестно. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

118 Знакомство 

с рассказом 

В.Ю. 

Драгунског

о 

«Тайное 

становится 

явным». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Произведения 

о детях. 

Содержание 

литературного 

произведения, 

тема, главная 

мысль.  

Пересказ 

текста: 

Предметные: Научиться читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа чтения и переходом 

на чтение про себя; понимать юмор в произведении; 

анализировать заголовок  произведения; сравнивать 

героев произведения, характеризовать их поступки; 

восстанавливать последовательность  событий по 

вопросам; придумывать свои веселые истории 

Личностные: Развитие доброжелательности, доверия 

и внимательности к людям, готовности к 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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последовательн

ое 

воспроизведен

ие содержания 

рассказа. 

сотрудничеству. 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов.  Выделение и осознание того, 

что уже усвоено учащимися и что подлежит усвоению, 

предвосхищение результата. 

119 Работа над 

рассказом 

В.Ю. 

Драгунског

о 

«Тайное 

становится 

явным».  

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Произведения 

о детях. 

Содержание 

литературного 

произведения, 

тема, главная 

мысль.  

Пересказ 

текста: 

последовательн

ое 

воспроизведен

ие содержания 

рассказа. 

Предметные: Научиться читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа чтения и переходом 

на чтение про себя; понимать юмор в произведении; 

анализировать заголовок  произведения; сравнивать 

героев произведения, характеризовать их поступки; 

восстанавливать последовательность  событий по 

вопросам; придумывать свои веселые истории 

Личностные: Развитие доброжелательности, доверия 

и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. Выделение и осознание того, что 

уже усвоено учащимися и что подлежит усвоению, 

предвосхищение результата. 

Тест № 

10. 

  

120 Защита 

проектных 

заданий, 

посвящённ

ых 

Урок-проект Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанных 

произведений.  

Предметные: Нацелить на выполнение проектной 

деятельности. 

Личностные: Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. 

Метапредметные: Выбирать способы решения, 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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памятника

м боевой 

славы в 

нашем 

городе.  

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста. 

соотносить задания с изученными темами. Работать в 

парах, группах; участвовать в обсуждении. 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

121 Ю. Тувим 

«Про пана 

Трулялянск

ого». 

Обобщающ

ий урок по 

теме «И в 

шутку, 

и всерьёз».  

Контрольно-

обобщающи

й урок. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанных 

произведений.  

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Предметные: Научиться хорошо ориентироваться  в 

прочитанных произведениях, знать их авторов; 

понимать особенности юмористического 

произведения; анализировать заголовок произведения 

;сравнивать героев произведения; характеризовать их 

поступки, используя антонимы; восстанавливать 

последовательность событий по вопросам 

Личностные: Формирование мотивов достижения и 

социального признания 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели.  

Ориентация на позицию других людей, отличной от 

собственной, уважение иной точки зрения. Умение 

слушать и понимать речь других. Проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Проверочн

ая работа 

№ 9. 

  

Литература зарубежных стран – 15 ч 

122 Американс

кая 

народная 

песенка 

«Бульдог 

по кличке 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Построение 

небольшого 

монологическо

го 

высказывания о 

произведении 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание 

произведения; сравнивать  песенки разных народов с 

русскими народными песенками, находить  сходство и 

различие, объяснять  значение незнакомых слов; 

выбирать книгу для самостоятельного чтения; читать 

вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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Дог». 

Подготовка 

к проекту 

«Мой 

любимый 

писатель 

сказочник» 

(героях, 

событиях). 

воспринимать  на слух художественное произведение 

Личностные: Развитие доброжелательности, доверия 

и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Способность 

сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации конфликта интересов.  Выделение и 

осознание того, что уже усвоено учащимися и что 

подлежит усвоению, предвосхищение результата. 

123 Английски

е народные 

песенки 

«Перчатки

», 

«Храбрецы

». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Произведения 

зарубежной 

литературы. 

Правильность 

чтения: чтение 

незнакомого 

текста с 

соблюдением 

норм 

литературного 

произношения. 

Предметные: Познакомить с зарубежным  

фольклором; развивать  навыки выразительного 

беглого чтения, память ,внимание, воображение 

,интерес к зарубежной литературе 

Личностные: Развитие доброжелательности, доверия 

и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Способность 

сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации конфликта интересов.  Выделение и 

осознание того, что уже усвоено учащимися и что 

подлежит усвоению, предвосхищение результата. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

124 Французска

я народная 

песенка 

«Сюзон и 

мотылёк», 

немецкая 

народная 

Комбинирова

нный урок 

Произведения 

зарубежной 

литературы.  

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций, 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание 

произведения; сравнивать  песенки разных народов с 

русскими народными песенками, находить  сходство и 

различие, объяснять  значение незнакомых слов; 

выбирать книгу для самостоятельного чтения; читать 

вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

воспринимать  на слух художественное произведение 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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песенка 

«Знают 

мамы, знают 

дети». 

 

 

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Личностные: Формирование моральной самооценки 

Метапредметные: Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. Способность 

сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации конфликта интересов. Осознание качества и 

уровня усвоения материала, контроль, оценка. 

125 Знакомство 

со сказкой 

Ш. Перро 

«Кот в 

сапогах». 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста. Герои 

произведения. 

Восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание  

произведения; объяснять значение  незнакомых слов; 

выбирать книгу  для самостоятельного чтения; читать 

вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

воспринимать на слух художественное произведение; 

сравнивать героев зарубежных сказок с героями  

русских сказок, находить сходство и различие 

;придумывать окончание сказки 

Личностные: Развитие доброжелательности, доверия 

и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Способность 

сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации конфликта интересов.  Выделение и 

осознание того, что уже усвоено учащимися и что 

подлежит усвоению, предвосхищение результата. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

126 Работа над 

сказкой Ш. 

Перро «Кот 

в сапогах» 

Комбинирова

нный урок 

Произведения 

зарубежной 

литературы. 

Выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному, 

Предметные: Знать понятий; «драматизация», 

«волшебная сказка». Знание французского сказочника Ш. 

Перро. Уметь составлять по тексту вопросы и отвечать на 

вопросы других. 

Личностные: Развитие доброжелательности, доверия 

и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

контроль 
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аргументация 

своей позиции 

с привлечением 

текста 

произведения. 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Способность 

сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации конфликта интересов.  Выделение и 

осознание того, что уже усвоено учащимися и что 

подлежит усвоению, предвосхищение результата. 

127 Сравнение 

героев 

зарубежных 

и русских 

сказок. 

 

Урок 

закрепления 

Произведения 

зарубежной 

литературы. 

Выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному, 

аргументация 

своей позиции 

с привлечением 

текста 

произведения. 

Предметные: Знать авторов русских и зарубежных сказок. 

Уметь находить общие и отличительные черты в характерах 

героев, различать сказки народные и литературные 

Личностные: Развитие доброжелательности, доверия 

и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Способность 

сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации конфликта интересов.  Выделение и 

осознание того, что уже усвоено учащимися и что 

подлежит усвоению, предвосхищение результата. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

128 Ш. Перро 

«Красная 

Шапочка». 

Проверка 

техники 

чтения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Произведения 

зарубежной 

литературы. 

Содержание 

литературного 

произведения, 

тема, главная 

мысль. 

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций, 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание 

произведения; объяснять значение  незнакомых слов; 

читать  вслух с постепенным  переходом на чтение про 

себя; воспринимать на слух художественное 

произведение; пересказывать сказку по составленному 

плану; придумывать  окончание сказки; инсценировать 

сказки 

Личностные: Формирование моральной самооценки. 

Метапредметные: Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Понимание возможности разных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос, не 

Проверка 

техники 

чтения 
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соответствующ

их смыслу 

текста. 

совпадающей с собственной. Волевая саморегуляция 

как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

129 Г.Х. 

Андерсен 

«Принцесс

а на 

горошине». 

Урок-театр. Произведения 

зарубежной 

литературы. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на 

них. 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание   

произведения; объяснять значение незнакомых слов; 

выбирать книгу для самостоятельного чтения; читать 

вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

воспринимать на слух художественное произведение; 

определять героев произведений; сравнивать героев 

зарубежных сказок с героями  русских сказок; 

находить сходство и различие; пересказывать сказку по  

составленному плану; инсценировать сказки 

Личностные: Ориентация в нравственном содержании 

и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей; развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести – регуляторов морального 

Метапредметные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Умение 

договариваться, находить общее решение.  Умение 

высказывать своё мнение на основе текста и 

иллюстрации. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

130 Знакомство 

со сказкой 

Э.Хогарта 

«Мафин и 

паук». 

 

Комбиниров

анный урок. 

Произведения 

зарубежной 

литературы.   

Иллюстрация в 

книге и ее роль 

в понимании 

произведения.  

Выразительное 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание   

произведения ;объяснять значение незнакомых слов; 

выбирать книгу для самостоятельного чтения; читать 

вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

воспринимать на слух художественное произведение; 

определять героев произведений; сравнивать героев 

зарубежных сказок с героями  русских сказок; 

находить сходство и различие; пересказывать сказку по  

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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чтение,  

использование 

интонаций,  

соответствующ

их смыслу 

текста. 

составленному плану; инсценировать сказки 

Личностные: Развитие доброжелательности, доверия 

и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству 

Метапредметные: Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. Способность 

сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации конфликта интересов.  Выделение и 

осознание того, что уже усвоено учащимися и что 

подлежит усвоению, предвосхищение результата. 

131 Характерис

тика 

поступков 

героев Э. 

Хогарта 

«Мафин и 

паук». 

 

Комбиниров

анный урок. 

Произведения 

зарубежной 

литературы.   

Иллюстрация в 

книге и ее роль 

в понимании 

произведения.  

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций,  

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание   

произведения ;объяснять значение незнакомых слов; 

выбирать книгу для самостоятельного чтения; читать 

вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

воспринимать на слух художественное произведение; 

определять героев произведений; сравнивать героев 

зарубежных сказок с героями  русских сказок; 

находить сходство и различие; пересказывать сказку по  

составленному плану; инсценировать сказки 

Личностные: Развитие доброжелательности, доверия 

и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству 

Метапредметные: Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. Способность 

сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации конфликта интересов.  Выделение и 

осознание того, что уже усвоено учащимися и что 

подлежит усвоению, предвосхищение результата. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

132 Обобщающ

ий урок по 

Урок 

обобщения и 

Произведения 

зарубежной 

Предметные: Знать Э. Хогарта и его сказки «Мафин и 

паук» Уметь понимать содержание текста и подтекста 

Тест № 

11. 
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теме 

«Литератур

а 

зарубежны

х 

стран».  

Проект 

«Мой 

любимый 

писатель-

сказочник  

систематиза

ции знаний. 

литературы.   

Иллюстрация в 

книге и ее роль 

в понимании 

произведения.  

Выразительное 

чтение,  

использование 

интонаций,  

соответствующ

их смыслу 

текста. 

несложных по художественному и смысловому уровню 

произведений; определять слово по элементам 

входящих в него букв; давать персонажам достаточную 

характеристику. 

Личностные: Развитие доброжелательности, доверия 

и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству 

Метапредметные: Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. Способность 

сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации конфликта интересов.  Выделение и 

осознание того, что уже усвоено учащимися и что 

подлежит усвоению, предвосхищение результата. 

133 

 

 

 

 

Повторени

е и 

закреплени

е 

пройденног

о 

материала. 

Викторина. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

знаний. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанных 

произведений.  

Связь 

произведений 

литературы с 

другими 

видами 

искусства. 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание  

произведения; Обобщить знания, продолжить развитие 

навыков выразительного   чтения, анализа  

стихотворного текста 

Личностные: Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Метапредметные: Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. Умение слушать и 

понимать речь других. Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

134 

 

 

 

 

Повторени

е и 

закреплени

е 

пройденног

о 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

знаний. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанных 

произведений.  

Связь 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание  

произведения; Обобщить знания, продолжить развитие 

навыков выразительного   чтения, анализа  

стихотворного текста 

Личностные: Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 
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материала. 

Урок-игра. 

произведений 

литературы с 

другими 

видами 

искусства. 

Метапредметные: Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. Умение слушать и 

понимать речь других. Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

135 

 

 

 

 

Обобщение 

пройденног

о 

материала.  

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

знаний. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанных 

произведений.  

Связь 

произведений 

литературы с 

другими 

видами 

искусства. 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание  

произведения; Обобщить знания, продолжить развитие 

навыков выразительного   чтения, анализа  

стихотворного текста 

Личностные: Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Метапредметные: Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. Умение слушать и 

понимать речь других. Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

136 

 

 

 

 

Повторени

е и 

закреплени

е 

пройденног

о 

материала.  

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

знаний. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанных 

произведений.  

Связь 

произведений 

литературы с 

другими 

видами 

искусства. 

Предметные: Научиться прогнозировать содержание  

произведения; Обобщить знания, продолжить развитие 

навыков выразительного   чтения, анализа  

стихотворного текста 

Личностные: Эмоциональное  «проживание» текста, 

умение выражать свои эмоции. 

Метапредметные: Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. Умение слушать и 

понимать речь других. Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

контроль 

  

 

 


