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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 2-а класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобр науки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

− СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 №28; 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

− Основной образовательной программы начального общего образования (2-4) 

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Авторской программы Н.А Чураковой,О.В. Малахвской, И. В. Карпеевой; Литературное чтение М: Академкнига/Учебник, 2018 
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Уровень обучения: базовый.    Количество часов в неделю:4. 

 Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 136 час., из расчета 4 час. в неделю. 

 

№ п/п  Название раздела Количество часов 

1 В гостях у ученого кота. (Домашняя библиотека Кота. Сказки о животных и волшебные сказки) 16 

2 В гостях у Незнайки. (Фантазия и неправда) 10 

3 В гостях у Барсука (Секреты Чайного домика. О настоящем и ненастоящем богатстве) 20 

4 В гостях у Ёжика и Медвежонка 12 

5 Точка зрения 29 

6 Детские журналы 5 

7 Природа для Поэта – любимая и живая 19 

8 Почему нам бывает смешно  

(О смешном и забавном) 

16 

9 Обобщение и систематизация знаний 9 

 ИТОГО 136 

 

 

Цели 

 

Изучение литературного чтения  направлено на достижение следующих целей:  

-формирование позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также  воспитание нравственного, 

ответственного сознания; 

-формирование функциональной грамотности школьника и достижение результативности обучения в целом ;       

-   освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами 

коммуникативной культуры и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

-формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться 

библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет 

использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования; 

 • 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;  
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 • 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. 

Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

 

Задачи 

 

— духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных произведений) понимать нравственный смысл 

целого до развития умения различать разные нравственные позиции); 

— духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали); 

— литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения картин мира в художественных 

произведениях (роды, виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 

достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные приемы)); 

— библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться ее справочным 

аппаратом до формирования умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список 

литературы для решения конкретной учебной задачи). 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной (индивидуальной и коллективной) 

интерпретации художественного произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и  

речевой деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений анализировать  

текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до 

получения опыта творческой деятельности при инсценировании, драматизации и создании собственных текстов и  

иллюстраций по мотивам художественного произведения). 

 

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

программы: 

 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью 
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самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и, в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое 

значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений. 

 

 

Основные 

 содержательные 

 линии курса 

 

Содержательные линии: 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 

Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и одноклассниками,  

высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: выделение ее цели и  

смысловых доминант, удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать 

собственные вопросы. 
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Чтение вслух 

Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми словами, а также  

постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по  

цепочке, а также участия в инсценировках и драматизациях. Освоение особенностей выразительного чтения  

(от чтения отдельных  

предложений с интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе до понимания не только сюжетных, но и 

жанровых требований и ограничений самого читаемого текста 

(лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн — не так, как колыбельная песенка или прибаутка, и т.д.) и 

осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений). 

Чтение про себя 

Умение самостоятельно читать текст небольшого объема с разными целями: для составления общего впечатления в  

рамках ознакомительного чтения; для составления общего представления о содержании отдельных глав учебника, детских 

 книг и популярных детских журналов в рамках просмотрового чтения; для привлечения уже пройденного материала в  

новый контекст в рамках повторного просмотрового чтения; для выяснения существенных подробностей текста в  

рамках изучающего чтения. Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в  

словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного чтения. 

Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения) 

Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или развернутого ответа на вопрос; в  

форме передачи собственных впечатлений от текста или живописного произведения, а также передачи жизненных  

наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в  

тексте). Освоение особенностей диалогического общения: умение 

слушать высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение (согласие/несогласие). Умение спорить, опираясь 

 на содержание текста, а не на собственные эмоции.  

Письмо (культура письменной речи) 

Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»:  

умение самостоятельно заполнить два конверта (адресата и адресанта), использовать формулы вежливости в начале и в 

конце письма; отвечать на вопросы учебника и выполнять творческие задания (специальные вопросы и задания в конце  

каждой четверти, адресованные членам клуба и предназначенные для переписки). Накопление опыта предметной  

переписки: научиться реагировать на получение писем из клуба, отвечать на вопросы, заданные не только в учебнике, но 

 и в этих письмах. 

Работа с текстом художественного произведения 

Анализ заголовка в целях прогнозирования содержания текста и повторный анализ заголовка после прочтения  

текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и заданий), определение его эмоционально-смысловых  

доминант (основная мысль в басне, главные переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции  

героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т.д.).  

Определение особенностей построения текста, выделение ключевых действующих лиц, выявление средств  
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художественной выразительности. Умение определить характер героя (через его словесный портрет, анализ поступков,  

речевое поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера героя во времени, реконструировать  

мотивы его поступков; сравнительный анализ поведения разных героев и способность выработать собственную оценку  

их поведения. Обнаружение (при помощи учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления  

авторских переживаний в лирических текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть разные точки зрения или позиции, 

транслируемые героями; устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать 

авторскую точку зрения (этому учащиеся получат возможность научиться); выделять основную мысль текста (этому учащиеся 

получат возможность научиться); обнаруживать выразительные средства и понимать смысл их использования. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте отдельных частей, ключевых слов, 

составлению плана пересказа ведется в комплекте «Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами 

раздела «Развитие речи»  

Формирование библиографической культуры 

Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей «Содержание» или «Оглавление», системой условных обозначений), 

навыки работы с дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-произведении,  

периодической печати, о справочной литературе.  

2. Литературоведческая пропедевтика 

Представление о фольклорных произведениях (древнее происхождение; существование в устных формах и способность 

транслировать содержание во времени за счет устойчивости жанровых и сюжетно-композиционных структур, за счет фигуры 

повтора). Жанровое разнообразие фольклорных произведений (докучная и кумулятивная сказка; сказки о животных,  

волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, заклички, считалки, потешки, колыбельные песенки, 

пословицы и т.д.). Различение фольклорных произведений (мир общинных ценностей) и авторских произведений (мир 

индивидуальных переживаний). Представление о жанрах басни и былины как о пограничных жанрах (басни — авторские 

произведения, укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире ценностей; былины — фольклорные произведения с 

элементами конкретно-исторических реалий). Авторская литература: жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия.  

Особенности стихотворного текста (ритм, рифма). Различение парной, перекрестной и охватывающей рифмы и понимание 

содержательности каждого конкретного вида рифмы. Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное 

переживание» героя произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера (без освоения 

понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о бродячих сюжетах (без освоения термина «сюжет», 

вводится термин «история»). Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое различение в текстах  

и уяснение смысла использования средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, 

звукописи, фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу 

авторских произведений (от указания формальных примет до понимания разной степени разработанности характеров героев, 

наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных переживаний, обнаружения разного мира ценностей — коллективных или 
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индивидуальных). Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, небылица, 

колыбельная песенка, закличка, гимн и т.д.) и начальные умения выявлять и обосновывать жанровую принадлежность текста, 

опираясь на его ярко выраженные жанровые особенности (наличие волшебного мира, а также волшебных предметов и/или 

помощников в волшебной сказке; наличие композиции, замыкающей события в круговое движение в докучной сказке; наличие 

обращения к природному явлению с просьбой о помощи в закличке и т.д.). 

Понимание разницы между художественным и научно - популярным текстами. Умение доказательно показать  

принадлежность текста к кругу художественных или научно-популярных текстов (через анализ целей создания текстов, их 

содержания и средств выразительности). Понимание отличий прозаического и поэтического текстов (от указания формальных 

примет — наличия/отсутствия рифмы до понимания разницы создаваемых картин мира — мира внешней событийности и 

 мира внутренних переживаний). Умение реконструировать (при помощи учителя) позицию автора в любом авторском тексте,  

а также понимать переживания героя (или лирического героя) в лирическом стихотворении. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное искусство, скульптура, музыка) 

Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Сравнение особенностей 

мировосприятия писателя/поэта, живописца и композитора (на материале близких концептуально - тематически литературных, 

живописных и музыкальных произведений). Способность произведений, принадлежащих к разным видам искусства, 

транслировать сходные мысли и выражать похожие переживания авторов - создателей. Представление о литературе как  

явлении художественной культуры (наряду с живописью, скульптурой, мелкой пластикой, прикладным искусством).  

Сравнение произведений, принадлежащих к разным видам искусства, для обнаружения сходства воссозданных в них картин 

мира. 

3. Элементы творческой деятельности (интерпретация литературного текста, живописного и музыкального 

произведений) 

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (в том числе и с опорой на цветовое 

маркирование). 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и передачи художественных  

особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения (понимание содержания прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста). Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции 

живописных произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения  

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. Практическое освоение малых фольклорных жанров (загадки, заклички, 

считалки, небылицы, колыбельные): сочинение собственных текстов и инсценирование их с помощью выразительных средств 

(мимики, жестов, интонации). Способность устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных 

произведений. 

4. Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества 

Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки (докучные, 
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кумулятивные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки.  

Авторские произведения, укорененные в фольклоре (былины, басни, гимны). 

Литературные авторские произведения 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX веков (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, 

повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные повести). 

Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, 

рассказы, сказки, сказочная повесть). 

Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (детские журналы). 

 

Результаты 

освоения предмета 

 

Личностные результаты:  

1 ) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере-

живания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения 

терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со 

своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формиро-

вание установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 
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2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интер-

претации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым призна-

кам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем 

мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потреб-

ности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение; 
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7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и 

художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.  

 

 

Планируемые 

 результаты 

обучения на конец 

учебного года: 

 

 

 Личностные результаты: 

           -   осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам,  

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

      выпускник научится: полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

    выпускник получит возможность: познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской литературы о природе, истории 

России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д.,; 

    выпускник начнёт понимать: значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных 

отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», 

«любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе 

чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений 

с нравственно-этическими нормами; 

     выпускник освоит: восприятие художеств. произведения как особого вида искусства, научится соотносить его с 

другими видами искусства; 

     выпускник полюбит: чтение худож. произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор; 

     выпускник приобретёт: первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится находить 

и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 
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участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд. 

 

Метапредметные результаты: 

- 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),  

-  умением высказывать и пояснять свою точку зрения, знакомство с правилами и способами взаимодействия с 

окружающим миром,  формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием средств 

телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.                     

 Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения; 

-  осознанно воспринимать содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

-  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение 

слова по контексту); 

-  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

-  читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

-  ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

-   использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить 
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различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

-  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов;  

-  коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

-   ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

-   составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по 

заданному образцу; 

-     самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-   осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

-  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели 

чтения; 

-  определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

-  доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

-  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

-   писать отзыв о прочитанной книге; 

-  работать с тематическим каталогом; 

-   работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

-  читать по ролям литературное произведение; 

-   использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, 

последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

-  создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-    творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

-    создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

-     работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
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способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

-  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

-   отличать прозаический текст от поэтического; 

-    распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-    сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

-   определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

-    создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том числе из текста 

 

 

Система оценки  

достижения 

 планируемых  

результатов 

 освоения предмета 

 

 

 

    Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, предполагает: 

    1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения содержания предмета и 

формирование универсальных учебных действий; 

    2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

    3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

    4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к 

самооценке  и самоанализу (рефлексии); 

    5) использование критериальной системы оценивания; 

    6) оценивание как достигаемых образовательных результатов,  так и процесса их формирования; 

    7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

 

Виды контроля: текущий, тематический и итоговый контроль. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение 

текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Текущий 

контроль осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны 

небольшие по объему письменные работы, а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания. 

 Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной 

форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

 Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике 
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и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 

6 знакам, к которым относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или группами.  

 

   

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник, 2018 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник , 2018 

Специфическое оборудование: 

1) персональный компьютер; 

2) мультимедийный проектор; 

3) интерактивная доска 

4) документкамера 

 

 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 

− интернет- ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

− При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в 

Лицее Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий на данный период. 

 

Литературное чтение 

Календарно – тематический план 2 а класс 2022/2023 учебный год 

№ 

урок

а 

п/п 

Дата 

 

 

 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения  

 

предметные 

 

метапредметные 

 

личностные 

 1.В гостях у ученого кота. (Домашняя библиотека Кота. Сказки о животных и волшебные сказки) – 16 часов. 

1.  01.09 В гостях у Ученого Кота. Знать названия и авторов Познавательные   
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 Знакомство с библиотекой 

Учёного Кота. 

литературных 

произведений 

Уметь работать с 

дополнительной 

литературой 

УУД: 

Анализировать 

произведение c точки 

зрения 

эмоционального 

характера. 

Регулятивные УУД: 

Выдвигать цель при 

выразительном 

чтении 

(целеполагание). 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

 

 

Создание  

условий для формирования: 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

2.  05.09 Вступление к поэме А.С. 

Пушкина «Руслан и 

Людмила»  

 

Знать имена русских 

классиков; произведения 

А.С. Пушкина; понятие 

«иллюстрация». 

Уметь ориентироваться 

по содержанию учебника. 

Иметь представление о 

вступлении как первой 

части в большом 

стихотворении (поэме) 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

пословицами. 

Регулятивные УУД: 

Формировать 

стремление к волевой 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

УУД: 

Аргументировать 

своё мнение. 

 

3.  

 

06.09 Специфика сказочного жанра 

в поэтической сказке А.С. 

Пушкина "Сказка о рыбаке и 

Уметь: 

- находить концовку в 

произведении; 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

Создание  

условий для формирования: 
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рыбке" - объяснять авторские 

обороты; 

- читать текст 

художественного 

произведения про себя 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

4.  

 

07.09 Специфика сказочного жанра 

в поэтической сказке А.С. 

Пушкина "Сказка о рыбаке и 

рыбке" 

Уметь различать жанры 

художественных 

произведений. 

Иметь представление о 

приёме художественной 

выразительности –  

олицетворении 

Познавательные 

УУД: 

анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

заголовками. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать  

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения.  

 

Создание  

условий для формирования: 

- внутренней позиции 

школьника - принятия и 

освоения новой социальной 

роли ученика 

- развития познавательных 

интересов и учебных 

мотивов 

- моральной самооценки 

 

 

5.  

 

08.09 Специфика сказочного жанра 

в поэтической сказке А.С. 

Знать сходство в 

построении сказки А.С. 

 Создание  

условий для формирования: 
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Пушкина "Сказка о рыбаке и 

рыбке" 

Пушкина и народной 

сказки – цепочки. 

Уметь:  

- выделять в сказке два 

мира: земной и 

волшебный; 

осознанно читать текст 

художественного 

произведения 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

6  12.09 Русские народные сказки о 

животных «Петушок – 

золотой гребешок» 

 

Знать народные сказки о 

животных. 

Уметь:  

- анализировать 

построение русской 

народной сказки; 

- соотносить данную 

сказку со сказкой 

цепочкой; 

- читать вслух и про себя; 

различать сказки 

авторские и народные 

Познавательные 

УУД: 

Дифференцировать 

уже известную и 

новую информацию.  

Регулятивные УУД: 

Развивать навыки 

контроля и 

самоконтроля при 

чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Аргументировать 

своё мнение. 

Создавать 

монологический 

текст.  

Создание условий для 

развития: 

- самоуважения и 

способности адекватно 

оценивать себя и свои 

достижения 

- мотива, реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой деятельности 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание  

 

 

 

 

Создание  

условий для формирования: 

- умения видеть сильные и 

слабые стороны своей 

личности 

- мотивов достижения и 

социального признания 

 

7. 13.09 Русские народные сказки о 

животных «Петушок – 

золотой гребешок» 

 

Знать народные сказки о 

животных. 

Уметь:  

- анализировать 

построение русской 

народной сказки; 

- соотносить данную 

Познавательные 

УУД: 

Дифференцировать 

уже известную и 

новую информацию.  

Регулятивные УУД: 

Развивать навыки 
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сказку со сказкой 

цепочкой; 

- читать вслух и про себя; 

различать сказки 

авторские и народные 

контроля и 

самоконтроля при 

чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Аргументировать 

своё мнение. 

Создавать 

монологический 

текст.  

- внимательного отношения к 

людям 

8.  14.09 Зарубежные сказки о 

животных. Сравнительный 

анализ русских и зарубежных 

сказок о животных 

Дж.Харрис «Братец Лис и 

братец Кролик» 

Уметь:  

- различать сказки 

народные и авторские; 

- давать характеристику 

главным героям по 

названию произведения 

 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

контекст для 

понимания значения 

нового.  

Регулятивные УУД: 

Принимать, 

удерживать и 

реализовывать 

учебную задачу. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вырабатывать 

положительное 

отношение к 

сотрудничеству.  

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

9.  

 

15.09 Зарубежные сказки о 

животных. Сравнительный 

анализ русских и зарубежных 

сказок о животных «Почему у 

братца Опоссума белый 

хвост». 

Знать, что в сказках о 

животных хитрец и 

проказник – часто самый 

главный герой. 

Уметь:  

- подтверждать своё 

мнение строчками из 

текста; 

_ делить текст на части  

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

 

 

Создание  

условий для формирования: 

- умения видеть сильные и 

слабые стороны своей 

личности 

- мотивов достижения и 

социального признания 
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при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, соблюдать 

правила общения.  

- внимательного отношения к 

людям 

10.  19.09 Особенности волшебной 

сказки и сказки о животных. 

Китайская волшебная сказка. 

«Как собака с кошкой 

враждовать стали» 

Уметь:- находить в 

произведении приметы 

волшебной сказки: 

волшебные помощники, 

чудеса, волшебные 

предметы; 

Знать , что в сказках о 

животных животные – 

герои, а в волшебных– 

помощники героев. 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение c точки 

зрения 

эмоционального 

характера. 

Регулятивные УУД: 

Выдвигать цель при 

выразительном 

чтении 

(целеполагание). 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

 

11.  20.09 Особенности волшебной 

сказки и сказки о животных. 

Китайская волшебная сказка. 

«Как собака с кошкой 

враждовать стали» 

Уметь:- находить в 

произведении приметы 

волшебной сказки: 

волшебные помощники, 

чудеса, волшебные 

предметы; 

Знать , что в сказках о 

животных животные – 

герои, а в волшебных– 

помощники героев. 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение c точки 

зрения 

эмоционального 

характера. 

Регулятивные УУД: 

Выдвигать цель при 

выразительном 

Создание  

условий для формирования: 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 
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чтении 

(целеполагание). 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

сопереживание им 

12.  

 

21.09 Особенности волшебной 

сказки. Русская народная 

сказка «Волшебное кольцо» 

Уметь выделять общие 

сюжеты в русской и 

китайской сказках, 

своеобразие этого 

момента в сказке 

 

 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

пословицами. 

Регулятивные УУД: 

Формировать 

стремление к волевой 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

УУД: 

Аргументировать 

своё мнение. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

 

 

13 22.09 Особенности волшебной 

сказки. Русская народная 

сказка «Волшебное кольцо» 

Уметь выделять общие 

сюжеты в русской и 

китайской сказках, 

своеобразие этого 

момента в сказке 

 

 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

пословицами. 

Регулятивные УУД: 

Формировать 

стремление к волевой 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

Создание  

условий для формирования: 

- самооценки, включая 

осознание своих 

возможностей в учении 

- понимания границ того, 

«что я знаю» и «того, что не 

знаю» и стремления к 

преодолению этого разрыва 

- знания основных 

моральных норм 

(правдивость) 
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УУД: 

Аргументировать 

своё мнение. 

14.  

 

26.09 Связь современных 

поэтических текстов с 

народным творчеством. 

Ирина Пивоварова "Жили-

была собака", "Мост и сом" 

Знать понятие «поэт». 

Уметь: 

- определять жанр 

литературного 

произведения; 

- подтверждать своё 

мнение строчками из 

текста 

Познавательные 

УУД: 

анализировать 

прочитанное  

с целью соотнесения 

темы произведения с 

заголовками. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать  

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения.  

  

15. 27.09 Связь современных 

поэтических текстов с 

народным творчеством. 

Гайда Лагздынь "Утренняя 

кричалка". Поход в 

Музейный дом 

Иллюстрации к Р.Н.С. 

«Репка». 

 

Уметь:  

- определять жанр 

литературного 

произведения; 

- анализировать 

иллюстрации к Р.Н.С. 

«Репка». 

Иметь представление о 

разных взглядах 

художников на сказку 

«Репка» (сказка-цепочка, 

докучная сказка, сказка 

небылица) 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 
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высказывание на 

заданные жанр и 

тему. 

16.  28.09 Связь современных 

поэтических текстов с 

народным творчеством. 

Гайда Лагздынь "Утренняя 

кричалка". Поход в 

Музейный дом 

 

 

Уметь:  

- определять жанр 

литературного 

произведения; 

- анализировать 

иллюстрации к Р.Н.С. 

«Репка». 

Иметь представление о 

разных взглядах 

художников на сказку 

«Репка» (сказка-цепочка, 

докучная сказка, сказка 

небылица) 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

заданные жанр и 

тему. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

/ 

2.В гостях у Незнайки (Фантазия и неправда)– 10 часов. 

17.  

 

29.09 Проблема понимания 

разницы между ложью в 

корыстных целях и 

творческой фантазией. 

Рассказ Н. Носов 

«Фантазёры» 

Уметь проводить грань 

между выдумкой и 

ложью 

Знать понятие 

«фантазия». 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение c точки 

зрения 

эмоционального 

характера. 

Регулятивные УУД: 

Выдвигать цель при 

выразительном 

чтении 

(целеполагание). 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

Создание условий для 

развития: 

- самоуважения и 

способности адекватно 

оценивать себя и свои 

достижения 

- мотива, реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой деятельности  

- доброжелательности, 

доверия и внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

- чувства прекрасного и 
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выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

эстетических чувств на 

основе знакомства с мировой 

и отечественной 

художественной культурой 

18.  

 

03.10 Проблема понимания 

разницы между ложью в 

корыстных целях и 

творческой фантазией. 

Рассказ Н. Носов 

«Фантазёры» 

Уметь проводить грань 

между выдумкой и 

ложью 

Знать понятие 

«фантазия». 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение c точки 

зрения 

эмоционального 

характера. 

Регулятивные УУД: 

Выдвигать цель при 

выразительном 

чтении 

(целеполагание). 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

 

19.  

 

04.10 Проблема понимания 

разницы между ложью в 

корыстных целях и 

творческой фантазией. 

Рассказ Н. Носов 

«Фантазёры» 

Уметь проводить грань 

между выдумкой и 

ложью 

Знать понятие 

«фантазия». 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение c точки 

зрения 

эмоционального 

характера. 

Регулятивные УУД: 

Выдвигать цель при 

выразительном 

чтении 

(целеполагание). 

Коммуникативные 

Создание условий для 

развития: 

- самоуважения и 

способности адекватно 

оценивать себя и свои 

достижения 

- мотива, реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой деятельности  

- доброжелательности, 

доверия и внимательности к 

людям, готовности к 
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УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

сотрудничеству и дружбе 

- чувства прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с мировой 

и отечественной 

художественной культурой 

20  

 

05.10 Сравнительная  

характеристика героев. 

Рассказ Дж.Родари «Бриф! 

Бруф! Браф!» 

Знать, что смысл 

произведения выражается 

не только в словах, но и в 

ритме, интонации, 

атмосфере общения 

героев. 

Уметь передавать 

характер героя при 

чтении с помощью 

интонации, высоты 

голоса. 

Иметь представление о 

детских играх в 

небылицы, о 

«фантастическом языке» 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

21 06.10 Анализ стихотворений Э. 

Мошковской «А травка не 

знает», «Ноги и уроки». 

Уметь:  

- анализировать поступки 

главного героя; 

- подтверждать своё 

мнение строчками из 

текста; 

- читать стихотворение 

наизусть 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

пословицами. 

Регулятивные УУД: 

Формировать 

стремление к  

волевой 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

Создание условий для 

формирования: 

- способностей адекватно 

судить о причинах своего 

успеха \ неуспеха в учении 

- ответственного отношения к 

учению  

- знания основных моральных 

норм (честность) 
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УУД: 

Аргументировать 

своё мнение. 

22  10.10 Анализ стихотворений Э. 

Мошковской «Язык и уши» , 

«Если грачи кричали» 

Уметь: 

- определять главную 

тему произведения; 

- проводить грань между 

выдумкой и обманом 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Создание  

условий для 

формирования: 

 

- адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для 

поиска и 

установления 

личностного 

смысла  

 

- эмпатии как 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

23  

 

11.10 Приемы понимания 

прочитанного Б. Окуджава 

«Прелестные приключения» 

Уметь:  

- пользоваться толковым 

словарём для объяснения 

значения слов; 

- соотносить 

иллюстрации к 

прочитанному тексту 

- рассматривать и 

анализировать 

иллюстрацию к тексту; 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое  

высказывание на 

заданные жанр  
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и тему. 

24  

 

12.10 Приемы понимания 

прочитанного Б. Окуджава 

«Прелестные приключения» 

Уметь:  

- пользоваться толковым 

словарём для объяснения 

значения слов; 

- соотносить 

иллюстрации к 

прочитанному тексту 

- рассматривать и 

анализировать 

иллюстрацию к тексту; 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое  

высказывание на 

заданные жанр  

и тему. 

Создание  

условий для 

формирования: 

 

- адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для 

поиска и 

установления 

личностного 

смысла  

 

- эмпатии как 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 

25 13.10 Приемы понимания 

прочитанного  

Б. Окуджава «Прелестные 

приключения» 

Уметь:  

- пользоваться толковым 

словарём для объяснения 

значения слов; 

- соотносить 

иллюстрации к 

прочитанному тексту 

- рассматривать и 

анализировать 

иллюстрацию к тексту; 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое  

высказывание на 

заданные жанр  

и тему. 

 

26  17.10 Приемы понимания Знать понятия «фантазёр» Познавательные Создание   
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прочитанного Дональд Биссет 

«Хочешь, хочешь, хочешь..." 

 

и «выдумщик». 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст 

 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

условий для 

формирования: 

- умения видеть 

сильные и слабые 

стороны своей 

личности 

- мотивов 

достижения и 

социального 

признания 

- внимательного 

отношения к 

людям 

3. В гостях у Барсука(Секреты чайного домика. О настоящем и ненастоящем богатстве)– 20 часов 

27 

 

18.10 Секреты чайного 

домика. 

Знакомство с 

малой 

поэтической 

формой "хокку" 

или "хайку" 

(Япония) 

Уметь представлять 

картины природы. 

Иметь представление о 

«секрете любования» 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

произведениеc точки 

зрения 

эмоционального 

характера. 

РегулятивныеУУД: 

Выдвигать цель при 

выразительном 

чтении 

(целеполагание). 

КоммуникативныеУУ

Д: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

 

 

Создание условий для развития: 

- самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои 

достижения 

- мотива, реализующего 

потребность в социально значимой 

и социально оцениваемой 

деятельности 

- эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживание им 

 

 

28 19.10 Анализ Уметь: Познавательные УУД: Создание   
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художественных и 

живописных 

явлений. С. 

Козлов «Ёжик в 

тумане».  

 

- подтверждать своё 

мнение строчками из 

текста; 

- читать осознанно текст 

литературного 

произведения; 

- определять тему и 

главную мысль 

 

Анализировать 

произведение с целью 

выявления причинно-

следственных связей. 

РегулятивныеУУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

КоммуникативныеУУ

Д: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного смысла  

 

- эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживание им 

29 20.10 Поход в 

Музейный дом.  

Анализ 

художественных и 

живописных 

явлений. Картины 

Т. Мавриной   

Уметь: 

- определять мотивы 

поведения героев; 

- высказывать своё 

отношение к 

изображенному на 

картине 

- передавать своё чувство 

окружающим; 

- описывать героев 

картины 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

увиденное на 

картинах.  

РегулятивныеУУД: 

Контролировать себя 

при работе с картиной 

КоммуникативныеУУ

Д: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

заданные темы по 

картине 

 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного смысла  

 

- эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживание им 
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30 24.10 Приемы 

понимания 

прочитанного. 

Японская сказка 

«Барсук – 

любитель стихов» 

Уметь: 

- определять мотивы 

поведения героев; 

- высказывать своё 

отношение к главному 

герою сказки 

- передавать своё чувство 

окружающим; 

- пересказывать сказку; 

- делить текст на части 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

РегулятивныеУУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

КоммуникативныеУУ

Д: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

заданные жанр и тему. 

 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного смысла  

 

- эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживание им 

 

31  25.10 Приемы 

понимания 

прочитанного. 

Японская сказка 

«Барсук – 

любитель стихов» 

Уметь: 

- определять мотивы 

поведения героев; 

- высказывать своё 

отношение к главному 

герою сказки 

- передавать своё чувство 

окружающим; 

- пересказывать сказку; 

- делить текст на части 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

РегулятивныеУУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

КоммуникативныеУУ

Д: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

заданные жанр и тему. 

 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного смысла  

 

- эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживание им 

 

 



 31 

32 

 

26.10 Сравнительный 

анализ героев 

двух сказок. 

Японская сказка 

«Луна на ветке». 

Знать, что тех, кто умеет 

создавать и ценить 

красоту, называют 

поэтами. 

Уметь: 

- сравнивать героев из 

сказок «Барсук – 

любитель стихов» и 

«Луна на ветке»; 

 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

произведение с целью 

выявления причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Создание  

условий для формирования: 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

- условия для поиска и 

установления личностного смысла  

- эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживание им 

 

 

33 27.10 Сравнительный 

анализ героев 

двух сказок. 

Японская 

сказка«Луна на 

ветке». 

Знать, что тех, кто умеет 

создавать и ценить 

красоту, называют 

поэтами. 

Уметь: 

- сравнивать героев из 

сказок «Барсук – 

любитель стихов» и 

«Луна на ветке»; 

 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

произведение с целью 

выявления причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

 

34 07.11 Секреты свитка. 

Хиросинге 

«Тростник под 

снегом и дикая 

утка» 

 

Уметь: 

- работать с 

иллюстрациями; 

анализировать фрагмент 

(часть) свитка с помощью 

лупы; 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 
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- находить фигурки 

животных в работе 

художника 

- работать с толковым 

словарем 

Детально рассматривать 

живописное 

произведение 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

заданные жанр и тему. 

 

- условия для поиска и 

установления личностного смысла  

 

- эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживание им 

35 08.11 Анализ 

художественного 

и живописного 

произведения  

произведений С. 

Козлов «Красота». 

Рисунок А. 

Дюрера «Травы» 

 

Уметь: 

- видеть красивое в 

обычном; узнавать 

изобразительно-

выразительные средства 

литературного языка 

(сравнение, 

олицетворение); 

- находить их в 

произведении 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

прочитанное с  

целью соотнесения 

темы произведения с 

пословицами. 

Регулятивные УУД: 

Формировать 

стремление к  

волевой 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

УУД: 

Аргументировать своё 

мнение. 

  

 

36 

 

09.11 Красота в 

привычном. 

Секреты коротких 

стихотворений. 

Японские хокку,  

Иметь представление о 

том, как записывается 

японское хокку;. 

Уметь: 

- видеть прекрасное в 

простом; 

- устно выражать своё 

отношение к содержанию 

прочитанного 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

Создание  

условий для формирования: 

- внутренней позиции школьника - 

принятия и освоения новой 

социальной роли ученика 

- развития познавательных 

интересов и учебных мотивов 

- моральной самооценки 

(У. с. 103-107, 
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монологическое 

высказывание на 

заданные жанр и тему. 

37 10.11 Красота в 

обычном. Хокку 

Тиё, Оницура. 

 

Уметь: 

- анализировать и 

выделять общее в 

произведениях различных 

поэтов, которые жили в 

разные времена и в 

разных странах; 

- анализировать 

иллюстрации. 

Иметь представление о 

единстве понятий 

«красота» и «любовь» 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

произведение с целью 

выявления причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного смысла  

 

- эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживание им 

 

38.  

 

 

 

14.11 Секреты хокку 

Кикаку, Басё, 

Сико,Картина 

Веницианова 

«Жнецы», В. Ван 

Гог «Комната в 

Арле» 

Уметь: 

- анализировать 

состояние души автора 

текста; 

- подтверждать своё 

мнение строчками из 

текста; 

 

- работать с 

иллюстрацией 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

заданные жанр и тему. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного смысла  

 

- эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживание им 

. 

 

 

39.  

 

15.11 Приемы 

понимания 

прочитанного В. 

Знать произведения В. 

Драгунского. 

Уметь соотносить 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

Создание  

условий для формирования: 

- внутренней позиции школьника - 
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Драгунский «Что я 

люблю». "Что 

любит Мишка " 

поведение героя 

произведения с 

поведением своих друзей 

соотнесения темы 

произведения с 

пословицами. 

Регулятивные УУД: 

Формировать 

стремление к волевой 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

УУД: 

Аргументировать своё 

мнение. 

принятия и освоения новой 

социальной роли ученика 

- развития познавательных 

интересов и учебных мотивов 

- моральной самооценки 

40  

 

16.11 Приемы 

понимания 

прочитанного В. 

Драгунский «Что 

я люблю». "Что 

любит Мишка "  

Уметь:  

- выполнять 

сравнительный анализ 

героев двух прозаических 

и одного поэтического 

текста; 

- ориентироваться в 

тексте; 

- просматривать его и 

находить нужное место 

для ответа на вопрос 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

заданные жанр и тему 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного смысла  

 

- эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживание им 

 

41.  17.11 Приемы 

понимания 

прочитанного. 

Стихотворение 

Сергея Махотина 

"Воскресенье" 

Знать произведения  

Уметь соотносить 

поведение героя Сергея 

Махотина 

"Воскресенье"произведен

ия с поведением своих 

друзей 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

пословицами. 

Регулятивные УУД: 

Формировать 

стремление к волевой 

саморегуляции. 
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Коммуникативные 

УУД: 

Аргументировать своё 

мнение. 

42.  21.11 Анализ 

стихотворений. С. 

Махотин 

«Груша».М. 

Бородицкая 

«Ракушки». 

Уметь: 

- выполнять анализ 

постепенной смены 

настроения героя 

стихотворения «Уехал 

младший брат»; 

-ориентироваться в 

тексте; 

- читать стихотворение 

наизусть 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

прочитанное с  

целью соотнесения 

темы произведения с 

пословицами. 

Регулятивные УУД: 

Формировать 

стремление к волевой 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

УУД: 

Аргументировать своё 

мнение. 

Создание  

условий для формирования: 

- внутренней позиции школьника - 

принятия и освоения новой 

социальной роли ученика 

- развития познавательных 

интересов и учебных мотивов 

- моральной самооценки 

 

43.  22.11 Анализ 

стихотворенияМ. 

Бородицкая 

«Уехал младший 

брат». 

Уметь: 

- видеть красивое в 

обычном; узнавать 

изобразительно-

выразительные средства 

литературного языка 

(сравнение, 

олицетворение); 

- находить их в 

произведении 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

произведениеc точки 

зрения 

эмоционального 

характера. 

Регулятивные УУД: 

Выдвигать цель при 

выразительном 

чтении 

(целеполагание). 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного смысла  

 

- эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживание им 
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44  23.11 Приемы 

понимания 

прочитанного Дж. 

Родари 

«Приезжает 

дядюшка Белый 

Медведь».  

Уметь: 

- пользоваться толковым 

словарём для выяснения 

значения слов; 

- определять тему и 

выделять главную мысль 

произведения 

Познавательные УУД 

- поиск и выделение 

необходимой 

информации (текст, 

иллюстрации, 

словарь); 

- перечитывание 

текста с разными 

задачами; 

Регулятивные УУД: 

Формировать 

стремление к  

волевой 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

УУД 

- чтение по цепочке 

или по ролям; 

 

45  24.11 Приемы 

понимания 

прочитанного Дж. 

Родари 

«Приезжает 

дядюшка Белый 

Медведь».  

Уметь: 

- пользоваться толковым 

словарём для выяснения 

значения слов; 

- определять тему и 

выделять главную мысль 

произведения 

Анализировать и 

перечитывать с помощью 

системы вопросов 

 

Познавательные УУД 

- поиск и выделение 

необходимой 

информации (текст, 

иллюстрации, 

словарь); 

- перечитывание 

текста с разными 

задачами; 

Регулятивные УУД: 

Формировать 

стремление к  

волевой 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

УУД 

- чтение по цепочке 

или по ролям; 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия 

 

- условия для поиска и установления 

личностного смысла  

 

- эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживание им 
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46  28.11 Приемы 

понимания 

прочитанного Дж. 

Родари 

«Приезжает 

дядюшка Белый 

Медведь».  

 

Уметь: 

- пользоваться толковым 

словарём для выяснения 

значения слов; 

- определять тему и 

выделять главную мысль 

произведения 

Анализировать и 

перечитывать с помощью 

системы вопросов 

Обобщать: Что же такое 

настоящее богатство 

Познавательные УУД 

- поиск и выделение 

необходимой 

информации (текст, 

иллюстрации, 

словарь); 

- перечитывание 

текста с разными 

задачами; 

Регулятивные УУД: 

Формировать 

стремление к  

волевой 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

УУД 

- чтение по цепочке 

или по ролям; 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и установления 

личностного смысла  

 

- эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживание им 

 

В гостях у Ежика и Медвежонка (О любви) – 12 часов. 

47  29.11 Тема и главная мысль 

произведения. И. Тургенев 

«Воробей». 

Уметь: 

- анализировать название 

произведения; 

- различать позиции 

автора и героя 

стихотворения; 

- пользоваться толковым 

словарём 

Познавательные 

УУД 

- поиск и выделение 

необходимой 

информации (текст, 

иллюстрации, 

словарь); 

- перечитывание 

текста с разными 

задачами; 

РегулятивныеУУД: 

Формировать 

стремление к  

волевой 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

УУД 

Создание  

условий для 

формирования: 

 

- адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для 

поиска и 

установления 

личностного 

смысла  

 

- эмпатии как 
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- чтение по цепочке 

или по ролям; 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживание им 

48  30.11 Тема и главная мысль 

произведения. М.Карем 

«Ослик». М. Бородицкая 

«Котёнок». Э. Мошковская 

«Кому хорошо». 

 

Уметь: 

- анализировать позиции 

автора и героев 

стихотворения; 

- понимать и чувствовать 

смысл интонации, 

эмоционального тона 

стихотворения; 

- искать конкретный 

текст, ориентируясь на 

страницу «Содержание»; 

- ориентироваться в 

тексте, просматривать его 

и находить нужное место 

- видеть красивое в 

обычном; узнавать 

изобразительно-

выразительные средства 

литературного языка 

(сравнение, 

олицетворение); 

- находить их в 

произведении 

Познавательные УУД 

- поиск и выделение 

необходимой 

информации (текст, 

иллюстрации, 

словарь); 

- поход в 

хрестоматию; 

- работа с 

маркированными в 

тексте словами и 

строчками; 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД 

- чтение по цепочке 

или по ролям; 

Создание  

условий для 

формирования: 

- внутренней 

позиции 

школьника - 

принятия и 

освоения новой 

социальной роли 

ученика 

- развития 

познавательных 

интересов и 

учебных мотивов 

- моральной 

самооценки 

 

49  01.12 Характеристика героев. В. 

Драгунский «Друг детства» 

Уметь: 

- устанавливать связь 

между названием и 

содержанием 

произведения; 

- определять, от какого 

лица идёт повествование 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Создание  

условий для 

формирования: 

 

- адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия 
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Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое  

высказывание на 

заданные жанр  

и тему. 

- условия для 

поиска и 

установления 

личностного 

смысла  

 

- эмпатии как 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживание им 

50  05.12 Анализ стихотворений  

В.Лунин«Кукла», Р. Сеф «Я 

сделал крылья и летал». 

Уметь: 

- подтверждать своё 

мнение строчками из 

текста; 

- узнавать приём 

олицетворения; 

- проводить грань между 

выдумкой и обманом 

Познавательные 

УУД 

- поиск и выделение 

необходимой 

информации (текст, 

иллюстрации, 

словарь); 

- перечитывание 

текста с разными 

задачами; 

Коммуникативные 

УУД 

- учёт позиции 

собеседника; 

Регулятивные УУД 

- контроль, 

самоконтроль; 

 

51 06.12 Тема и главная мысль 

произведений. Л.Н. Толстой 

«Прыжок». 

 

Знать понятия «сказка», 

«рассказ», «быль». 

Уметь: 

- выполнять структурно-

содержательное деление 

текста; 

- определять 

кульминацию; 

- ориентироваться в 

тексте, внимательно 

просматривать его и 

находить нужное место; 

Познавательные 

УУД 

- поиск и выделение 

необходимой 

информации (текст, 

иллюстрации, 

словарь); 

- поход в 

хрестоматию; 

- работа с 

маркированными в 

тексте словами и 

Создание  

условий для 

формирования: 

 

- адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для 

поиска и 
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- осмысливать мотивы и 

последствия поступков, 

чувства и переживания; 

- примерять 

высказывание к 

характеру героя 

строчками; 

- перечитывание 

текста с разными 

задачами; 

- работа с 

маркированными в 

тексте словами и 

строчками; 

Регулятивные УУД: 

- подведение под 

понятие; 

- установление 

причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные 

УУД 

- чтение по цепочке 

или по ролям 

установления 

личностного 

смысла  

 

- эмпатии как 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживание им 

52 07.12 Тема и главная мысль 

произведений. Л.Н. Толстой 

«Прыжок». 

 

Знать понятия «сказка», 

«рассказ», «быль». 

Уметь: 

- выполнять структурно-

содержательное деление 

текста; 

- определять 

кульминацию; 

- ориентироваться в 

тексте, внимательно 

просматривать его и 

находить нужное место; 

- осмысливать мотивы и 

последствия поступков, 

чувства и переживания; 

- примерять 

высказывание к 

характеру героя 

Познавательные 

УУД 

- поиск и выделение 

необходимой 

информации (текст, 

иллюстрации, 

словарь); 

- поход в 

хрестоматию; 

- работа с 

маркированными в 

тексте словами и 

строчками; 

- перечитывание 

текста с разными 

задачами; 

- работа с 

маркированными в 

Создание  

условий для 

формирования: 

 

- адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для 

поиска и 

установления 

личностного 

смысла  

 

- эмпатии как 

понимания чувств 
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тексте словами и 

строчками; 

Регулятивные УУД: 

- подведение под 

понятие; 

- установление 

причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные 

УУД 

- чтение по цепочке 

или по ролям 

других людей и 

сопереживание им 

53 08.12 Приемы понимания 

прочитанного Л.Н. Толстой 

«Акула». 

Уметь: 

- выделять главного 

героя; 

- Осмысливать мотивы и 

последствия поступков, 

чувства и переживания 

героев литературного 

произведения; 

- делить текст на 

смысловые части 

Познавательные 

УУД 

- поиск и выделение 

необходимой 

информации (текст, 

иллюстрации, 

словарь); 

- поход в 

хрестоматию; 

- работа с 

маркированными в 

тексте словами и 

строчками; 

- перечитывание 

текста с разными 

задачами; 

- работа с 

маркированными в 

тексте словами и 

строчками; 

Регулятивные УУД: 

- подведение под 

понятие; 

- установление 

Создание  

условий для 

формирования: 

 

- адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для 

поиска и 

установления 

личностного 

смысла  

 

- эмпатии как 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживание им 
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причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные 

УУД 

- чтение по цепочке 

или по ролям; 

54  12.12 Приемы понимания 

прочитанного Л.Н. Толстой 

«Акула». 

Уметь: 

- выделять главного 

героя; 

- Осмысливать мотивы и 

последствия поступков, 

чувства и переживания 

героев литературного 

произведения; 

- делить текст на 

смысловые части 

Познавательные УУД 

- поиск и выделение 

необходимой 

информации (текст, 

иллюстрации, 

словарь); 

- поход в 

хрестоматию; 

- работа с 

маркированными в 

тексте словами и 

строчками; 

- перечитывание 

текста с разными 

задачами; 

- работа с 

маркированными в 

тексте словами и 

строчками; 

Регулятивные УУД: 

- подведение под 

понятие; 

- установление 

причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные 

УУД 

- чтение по цепочке 

или по ролям; 

Создание  

условий для 

формирования: 

 

- адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для 

поиска и 

установления 

личностного 

смысла  

 

- эмпатии как 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

55  13.12 Анализ художественного и Уметь анализировать Познавательные Формировать : 
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живописного произведений. 

Э. Мошковская «Если такой 

закат...»,  картины П. Брегеля 

«Охотники на снегу» 

характер героя-

рассказчика 

Перечитывать 

произведение с помощью 

системы вопросов 

Рассматривать 

живописное 

произведение, обсуждать 

детали и подробности, 

формулировать выводы 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

заголовками, 

пословицами. 

Регулятивные УУД: 

Формировать 

стремление к волевой 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

УУД: 

Аргументировать 

своё мнение. 

 

Вступать в общение, 

выражать  

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. 

сферу 

смыслообразовани

я. 

 

  

56  14.12 Анализ художественного и 

живописного произведений. 

Э. Мошковская «Если такой 

закат...», картины П.Брегеля 

«Охотники на снегу» 

Уметь анализировать 

характер героя-

рассказчика 

Перечитывать 

произведение с помощью 

системы вопросов 

Рассматривать 

живописное 

произведение, обсуждать 

детали и подробности, 

формулировать выводы 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

заголовками, 

пословицами. 

Регулятивные УУД: 

Формировать 

стремление к волевой 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

УУД: 

Формировать 

сферу 

смыслообразовани

я. 

Создание  

условий для 

формирования: 

 

- адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия 
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Аргументировать 

своё мнение. 

Вступать в общение, 

выражать  

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. 

- условия для 

поиска и 

установления 

личностного 

смысла  

 

- эмпатии как 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживание им 

57  

 

15.12 Поход в музейный дом Перечитывать 

произведение с помощью 

системы вопросов 

Рассматривать 

живописное 

произведение, обсуждать 

детали и подробности, 

формулировать выводы 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

увиденное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

названием картины. 

Регулятивные УУД: 

Формировать 

стремление к волевой 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

УУД: 

Аргументировать 

своё мнение. 

Вступать в общение, 

выражать  

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. 

Создание  

условий для 

формирования: 

 

- адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для 

поиска и 

установления 

личностного 

смысла  

 

- эмпатии как 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

58  19.12  Обобщение по теме.  

 

Уметь: 

Определять содержание 

книги по её элементам; 

- самостоятельно читать 

книги 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 
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недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

заданные жанр и 

тему. 

5. Точка зрения – 29 часов 

59  20.12 Формирование понятия 

точка зрения. А. 

Кушнер «Что я узнал!» 

Уметь:  

- пользоваться толковым 

словарём для выяснения 

значения слов; 

- работать с 

иллюстрациями 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

прочитанное  

с целью определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое  

высказывание на 

заданные жанр  

и тему. 

 

Создание  

условий для формирования: 

 

- умения видеть сильные и 

слабые стороны своей 

личности 

- мотивов достижения и 

социального признания 

- внимательного отношения 

к людям 

 

60  21.12 Формирование понятия 

точка зрения. С. 

Махотин «Фотограф», 

И. Пивоварова 

«Картина». Картины В. 

Ван Гога «Церковь в 

Уметь: 

- читать стихотворения 

наизусть; 

- применять на практике 

знания о различных 

жанрах живописи;  

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 
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овере», А. Лентулова 

«Василий Блаженный» 

Перечитывать 

произведение с помощью 

системы вопросов 

Рассматривать 

живописное 

произведение, обсуждать 

детали и подробности, 

формулировать выводы 

- работать с 

иллюстрациями 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

заданные жанр и 

тему. 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

61  

 

22.12 Формирование понятия 

точка зрения. С. 

Махотин «Фотограф», 

И. Пивоварова 

«Картина». Картины В. 

Ван Гога «Церковь в 

овере», А. Лентулова 

«Василий Блаженный» 

Уметь: 

- читать стихотворения 

наизусть; 

- применять на практике 

знания о различных 

жанрах живописи;  

Перечитывать 

произведение с помощью 

системы вопросов 

Рассматривать 

живописное 

произведение, обсуждать 

детали и подробности, 

формулировать выводы 

- работать с 

иллюстрациями 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

заданные жанр и 

тему. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- умения видеть сильные и 

слабые стороны своей 

личности 

- мотивов достижения и 

социального признания 

- внимательного отношения 

к людям 

 

62  

 

 

 

 

 

 

 

26.12 Формирование понятия 

точка зрения. Овсей 

Дриз «Игра». 

Уметь: 

- читать стихотворение 

по цепочке; 

- анализировать 

состояния главного героя 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

пословицами. 

Регулятивные УУД: 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 
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Формировать 

стремление к волевой 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

УУД: 

Аргументировать 

своё мнение. 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

63 27.12 Формирование понятия 

точка зрения. С. Козлов 

«Когда ты прячешься 

солнце, мне грустно». 

Знать понятие 

«воображение». 

Уметь представлять 

(воображать) картины 

литературного 

произведения. Понимать, 

что видеть мир по-

новому можно благодаря 

силе воображения 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

64 09.01 Формирование понятия 

точка зрения. С. Козлов 

«Когда ты прячешься 

солнце, мне грустно». 

Знать понятие 

«воображение». 

Уметь представлять 

(воображать) картины 

литературного 

произведения. Понимать, 

что видеть мир по-

новому можно благодаря 

силе воображения 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 
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Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

чувств других людей и 

сопереживание им 

65  10.01 Формирование понятия 

точка зрения.О. Дриз 

«Стёклышки», М. 

Бородицкая «Лесное 

болотце». 

Уметь: 

- читать выразительно 

стихотворение по 

цепочке; 

- уметь пользоваться 

толковым словарём для 

выяснения значения слов; 

- анализировать 

состояние героя 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

66  11.01 Формирование понятия 

точка зрения.В. 

Берестов «Картинки в 

лужах», А. Ахундова 

«Окно». 

Уметь:  

- анализировать название 

и содержание 

стихотворения; 

- уметь читать 

стихотворение наизусть; 

- проводить грань между 

выдумкой и обманом; 

Понимать, что видеть 

мир по-новому можно 

благодаря силе 

воображения 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

Создание условий для 

формирования: 

 

- способностей адекватно 

судить о причинах своего 

успеха \ неуспеха в учении 

- ответственного отношения 

к учению  

 

- знания основных 

моральных норм 

(взаимопомощь) 
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зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

67  12.01 Формирование понятия 

точка зрения.Андрей 

Усачёв «Бинокль».  

 

Уметь: 

- пользоваться толковым 

словарём для выяснения 

значения слов; 

- делить текст на части 

Познавательные 

УУД: 

анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

заголовками. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения.  

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

68  16.01 Формирование понятия 

точка зрения: разные 

оценки одного и того же 

предмета. Белозёров 

«Хомяк»,М. 

Яснов«Хомячок». 

Уметь: 

- пользоваться толковым 

словарём для выяснения 

значения слов; 

- анализировать характер 

героя; 

- подтверждать своё 

мнение строчками из 

текста; 

- определять, от какого 

лица идёт повествование 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 
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заданные жанр и 

тему. 

69  17.01 Формирование понятия 

точка зрения: разные 

оценки одного и того же 

предмета.  Г. Цыферов 

«Жил на свете 

слонёнок». 

Уметь: 

- делить текст на 

смысловые части; 

- пересказывать 

произведение; 

- анализировать причину 

смены настроения героев 

 

 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Создание условий для 

развития: 

- самоуважения и 

способности адекватно 

оценивать себя и свои 

достижения 

- мотива, реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой деятельности  

- доброжелательности, 

доверия и внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

 

70  

 

18.01 Формирование понятия 

точка зрения: разные 

оценки одного и того же 

предмета, явления   

Е.Чеповецкий «В тихой 

речке у причала». 

Артура Гиваргизова 

"Что ты, Серёжа, 

сегодня не в духе?" 

Знать понятие «точка 

зрения». 

Уметь: 

- пользоваться понятием 

«точка зрения»; 

- определять, от какого 

лица идёт повествование; 

- анализировать 

настроение героев и 

называть причину этого 

настроения; 

- анализировать, какому 

герою принадлежат 

данные слова 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 
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71  19.01 Формирование понятия 

точка зрения: разные 

оценки одного и того же 

предмета, явления   

Стихотворения Марины 

Бородицкой "Вот такой 

воробей" и Сергея 

Махотина "Местный 

кот" 

Уметь: 

- характеризовать героев, 

определять мотивы их 

поведения; 

- сравнивать поведение 

кота и поведение 

воробья. Иметь 

представление о том, что 

может и как работает 

поэт 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

пословицами. 

Регулятивные УУД: 

Формировать 

стремление к волевой 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

УУД: 

Аргументировать 

своё мнение. 

Создание условий для 

формирования: 

 

- умения видеть свои 

достоинства и недостатки. 

уважать себя и верить в 

успех 

 

- саморазвития и 

самообразования на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

- знания основных 

моральных норм 

(взаимопомощь) 

 

72  23.01 Формирование понятия 

точка зрения: разные 

оценки одного и того же 

предмета, явления   

Стихотворения Марины 

Бородицкой "Булочная 

песенка", Пётра 

Синявского "Федина 

конфетина" 

Уметь: 

- определять точку 

зрения разных героев 

стихотворения; 

- определять и 

анализировать 

необычные переживания 

героев стихотворения; 

- сравнивать сюжеты 

двух стихотворений; 

- находить в 

произведении строчки, 

которые кажутся 

особенно смешными 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

заданные жанр и 

тему. 
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73  24.01 Формирование понятия 

точка зрения: разные 

оценки одного и того же 

предмета, явления   

Стихотворения Андрея 

Усачёва "Эх!", Генриха 

Сапгира "У прохожих 

на виду…" 

Знать понятие «тема», 

«главная мысль» 

произведения. 

Уметь: 

- определять тему 

стихотворения, главную 

мысль; 

- анализировать «точку 

зрения» героев 

стихотворения; 

- читать стихотворение 

наизусть 

Познавательные 

УУД: 

анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

заголовками. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать  

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения.  

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

74  25.01 Формирование понятия 

точка зрения: разные 

оценки одного и того же 

предмета, явления   

Стихотворения Андрея 

Усачёва "Эх!", Генриха 

Сапгира "У прохожих 

на виду…" Картины Н. 

крылова «Зимний 

пейзаж»,  

Знать понятие «тема», 

«главная мысль» 

произведения. 

Уметь: 

- определять тему 

стихотворения, главную 

мысль; 

- анализировать «точку 

зрения» героев 

стихотворения; 

- читать стихотворение 

наизусть 

Познавательные 

УУД: 

анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

заголовками. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 
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выражать  

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения.  

75  26.02 Формирование понятия 

точка зрения: разные 

оценки одного и того же 

предмета, явления   

Стихотворения Андрея 

Усачёва "Эх!", Генриха 

Сапгира "У прохожих 

на виду…". Рассказз О. 

Кургузовой 

«Сухопутный или 

морской?» 

Знать понятие «тема», 

«главная мысль» 

произведения. 

Уметь:  

- сравнивать начало и 

концовку литературного 

произведения; 

- определять «точку 

зрения» героев 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 
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76  30.01 Формирование понятия 

точка зрения О. Дриз 

«Кончилось лето». 

Картин 

Н.Добужинского 

«Кукла»,М. Шагала 

«Синий дом» 

Уметь: 

- работать с 

иллюстрациями; 

- изучать фрагмент 

картины с помощью 

рамки; 

- сравнивать 

переживания художника 

и поэта 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

77  

 

31.01 Формирование понятия 

точка зрения О. Дриз 

«Кончилось 

лето».Картин Н. 

Добужинского 

«Кукла»,М. Шагала 

«Синий дом» 

Уметь: 

- работать с 

иллюстрациями; 

- изучать фрагмент 

картины с помощью 

рамки; 

- сравнивать 

переживания художника 

и поэта 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 
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78  01.02 Формирование понятия 

точка зрения Отрывок 

из романа А.С. 

Пушкина "Евгений 

Онегин 

 

 

Знать роль знака «точка с 

запятой» в 

стихотворении. 

Уметь:  

- делить текст на 

смысловые части; 

- ориентироваться в 

тексте; 

- анализировать 

переживания автора в 

каждой части 

стихотворения 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное  

с целью определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое  

высказывание на 

заданные жанр  

и тему. 

Создание  

условий для формирования: 

- внутренней позиции 

школьника - принятия и 

освоения новой социальной 

роли ученика 

 

- развития познавательных 

интересов и учебных 

мотивов 

 

- моральной самооценки 

 

79  02.02 Формирование понятия 

точка зрения.Отрывок 

из романа А.С. 

Пушкина "Евгений 

Онегин 

 

Знать роль знака «точка с 

запятой» в 

стихотворении. 

Уметь:  

- делить текст на 

смысловые части; 

- ориентироваться в 

тексте; 

- анализировать 

переживания автора в 

каждой части 

стихотворения 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное  

с целью определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое  

высказывание на 

заданные жанр  

и тему. 

 

80  06.02 Формирование понятия 

точка зрения.М.Ю. 

Уметь: 

- анализировать и 

Познавательные 

УУД: 

Создание условий для 

развития: 
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Лермонтов «Осень» выделять общее в 

стихотворениях А. 

Пушкина и М. 

Лермонтова об осени; 

- читать стихотворение 

наизусть 

анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

заголовками. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать  

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения.  

- самоуважения и 

способности адекватно 

оценивать себя и свои 

достижения 

- мотива, реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой деятельности 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание  

81  

 

07.02 Формирование понятия 

точка 

зрения.Стихотворения 

Овсея Дриза «Кто я?», 

Артура Гиваргизова 

«Мой бедный Шарик» 

 

Уметь: 

- ориентироваться в 

тексте; 

- находить 

повторяющиеся строчки; 

- анализировать характер 

героя. 

Иметь представление о 

средстве художественной 

выразительности – 

контрасте; 

- читать стихотворение 

наизусть 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Формировать 

стремление к волевой 

саморегуляции. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 
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зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

 

Аргументировать 

своё мнение. 

82  08.02 Формирование понятия 

точка 

зрения.Стихотворения 

Мориса 

Карема«Повезло!», 

Романа Сефа «Лучше 

всех» 

Иметь представление о 

силе воображения, о 

мнении людей. 

Уметь: 

- проводить грань между 

выдумкой и обманом; 

- анализировать выдумки 

героя; 

- определять отношения 

героев в стихотворении; 

- читать стихотворения 

наизусть 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

 

 

Создание  

условий для формирования: 

 

- умения видеть сильные и 

слабые стороны своей 

личности 

 

- мотивов достижения и 

социального признания 

 

- внимательного отношения 

к людям 

 

83  09.02 Формирование понятия 

точка зрения 

Стихотворение Леонида 

Яхнина «Моя ловушка» 

Уметь: 

- анализировать название 

стихотворения; 

- эмоционально и 

адекватно воспринимать 

на слух художественные 

произведения; 

- сравнивать 

переживания героев 

ранее прочитанных 

произведений. Иметь 

представление о силе 

воображения 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 
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монологическое  

высказывание на 

заданные жанр  

и тему. 

сопереживание им 

84  13.02 Формирование понятия 

точка зрения 

Стихотворение Георгия 

Юдина «В снегу бананы 

зацвели» 

Уметь: 

- анализировать название 

стихотворения; 

- эмоционально и 

адекватно воспринимать 

на слух художественные 

произведения; 

- сравнивать 

переживания героев 

ранее прочитанных 

произведений. Иметь 

представление о силе 

воображения 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое  

высказывание на 

заданные жанр  

и тему. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

85  14.02 Формирование понятия 

точка зрения. 

Стихотворения Овсея 

Дриза «Скучный Женя», 

«Теленок»  

Знать роль знака «точка с 

запятой» в 

стихотворении. 

 

Уметь: 

- составлять 

высказывание с опорой 

на текст; 

- анализировать характер 

и мотивы поведения 

героев 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

Создание условий для 

формирования: 

 

- способностей адекватно 

судить о причинах своего 

успеха \ неуспеха в учении 

- ответственного отношения 

к учению  

 

- знания основных 

моральных норм (честность) 
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УУД: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

заданные жанр и 

тему. 

 

86  

 

15.02 Формирование понятия 

точка зрения.Сказка 

Андрея Усачёва "Обои" 

 

Знать роль знака «точка с 

запятой» в 

стихотворении. 

Уметь: 

- составлять 

высказывание с опорой 

на текст; 

- анализировать характер 

и мотивы поведения 

героев 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

заданные жанр и 

тему. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

87  16.02 Стихотворение Виктора 

Лунина «Что я 

вижу».Стихотворения 

Юнны Мориц. Поход в 

Музейный 

дом.Портреты 

художника Дж. 

Арчимбольдо 

 

Иметь представление о 

силе воображения. 

Уметь определять тему и 

выделять главную мысль 

произведения 

- соотносить название 

произведения с его 

содержанием; 

- работать с 

иллюстрацией; 

- изучать фрагмент с 

помощью лупы и рамки; 

- читать стихотворения 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 
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наизусть выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

сопереживание им 

6.Детские журналы – 5 часов   

88  20.02 Новости и источники 

новостей в жизни 

страны. С. Михалков«А 

что у вас?» 

Иметь представление о 

детской периодике. 

Уметь: 

- пользоваться толковым 

словарём для выяснения 

значения слов; 

- анализировать новости, 

рассказанные ребятами-

героями стихотворения 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Создание условий для развития: 

- самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои 

достижения 

 

- мотива, реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой деятельности  

 

- доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и 

дружбе 

 

89  21.02 Знакомство с детской 

периодикой и 

ориентировка в 

содержании детских 

журналов. Детский 

журнал «Мурзилка». 

Уметь: 

- определять по обложке 

журнала дату его выхода; 

- ориентироваться в 

содержании журнала 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживание 
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монологическое 

высказывание на 

заданные жанр и 

тему. 

им 

90  22.02 Знакомство с 

детской периодикой 

и ориентировка в 

содержании детских 

журналов. Детский 

журнал «Весёлые 

картинки» 

Уметь ориентироваться 

по страницам журнала с 

помощью «содержания» 

Познавательные УУД: 

анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

заголовками. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать  

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения.  

Создание условий для 

формирования: 

- умения видеть свои достоинства и 

недостатки. уважать себя и верить в 

успех 

- саморазвития и самообразования 

на основе мотивации к обучению и 

познанию 

- знания основных моральных норм 

(взаимопомощь 

 

91  

 

27.02 Содержание разных 

детских журналов. 

Работа с 

занимательными 

материалами. 

Работа с журналами 

в библиотеке. 

Иметь представление о 

забавных и развивающих 

играх журнала . 

Уметь определять 

название журнала по его 

страничкам 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного смысла  

 

- эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживание им 
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заданные жанр и тему. 

92  28.02 Содержание разных 

детских журналов. 

Работа с 

занимательными 

материалами. 

 

Знать понятия 

«периодика», «новости», 

«журналист». 

Уметь: 

- определять содержание 

журнала по его 

элементам; 

- самостоятельно читать 

журналы 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

произведение с целью 

выявления причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Создание  

условий для формирования: 

- умения видеть сильные и слабые 

стороны своей личности 

- мотивов достижения и 

социального признания 

- внимательного отношения к 

людям 

 

7. Природа для Поэта – любимая и живая -19 часов 

93  01.03 Природа в 

произведениях.Л.Яхнин«Муз

ыка леса» 

Уметь: 

- выполнять 

сравнительный анализ 

темы и названия 

стихотворения; 

- ориентироваться в 

тексте 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

Создание условий для 

развития: 

- самоуважения и 

способности адекватно 

оценивать себя и свои 

достижения 

- мотива, реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой деятельности 

- эмпатии как понимания 
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УУД: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

заданные жанр и 

тему. 

чувств других людей и 

сопереживание им 

94 02.03 Природа в произведениях.Ю. 

Коваль «Три сойки» 

Уметь: 

- ориентироваться в 

тексте; 

- выделять средства 

художественной 

выразительности; 

- находить сравнения и 

выражения, которыми 

пользуется писатель, 

чтобы рассказать о пении 

птиц; 

- работать с 

иллюстрациями; 

- изучать фрагмент с 

помощью лупы 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения.; 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

95 

 

06.03 Природа в произведениях.Ю. 

Коваль «Три 

сойки»А.Дюрера «Заяц» 

Уметь: 

- ориентироваться в 

тексте; 

- выделять средства 

художественной 

выразительности; 

- находить сравнения и 

выражения, которыми 

пользуется писатель, 

чтобы рассказать о пении 

птиц; 

- работать с 

иллюстрациями; 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

Тест№4 
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- изучать фрагмент с 

помощью лупы 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения.; 

сопереживание им 

96  

 

07.03 Природа в произведениях 

Р.Сеф«Добрый человек» 

Уметь анализировать 

характер и мотив 

поведения героев 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

пословицами. 

Регулятивные УУД: 

Формировать 

стремление к волевой 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

УУД: 

Аргументировать 

своё мнение. 

Создание  

условий для формирования: 

- внутренней позиции 

школьника - принятия и 

освоения новой социальной 

роли ученика 

- развития познавательных 

интересов и учебных 

мотивов 

- моральной самооценки 

 

97  09.03 Природа в произведения 

Л.Яхнин«Пустяки». 

 

Уметь: 

- видеть красивое в 

обычном; узнавать 

изобразительно-

выразительные средства 

литературного языка 

(сравнение, 

олицетворение); 

- находить их в 

произведении 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 
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98  13.03 Произведения  о животных Е. 

Чарушин«Томка испугался» 

Уметь: 

- делить текст на части по 

смыслу; 

- сравнивать между собой 

два мнения на одну 

проблему; 

- находить строки, в 

которых автор 

высказывает своё 

мнение; 

- анализировать и 

подтверждать (строчками 

из текста) точку зрения 

каждого героя 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение  

с целью выявления 

причинно- 

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

99  14.03 Произведения  о животных Е. 

Чарушин«Томкины сны» 

Уметь: 

- проводить грань между 

фантазией и 

реальностью; 

- находить в тексте 

ответы на вопросы 

Познавательные 

УУД 

- поиск и выделение 

необходимой 

информации (текст, 

иллюстрации); 

- перечитывание 

текста с разными 

задачами; 

Регулятивные УУД 

- контроль, 

самоконтроль 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

100  15.03 Произведения  о животных Г. 

Юдин «Вытри лапы и входи» 

Уметь: 

- определять идею 

произведения; 

- делить текст на 

смысловые части; 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 
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- анализировать мнения 

Маши и Миши; 

- подтверждать свои 

ответы строчками из 

текста; 

- читать по ролям 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

101  16.03 Приемы понимания 

прочитанного.М. Пришвин 

«Разговор деревьев» 

Уметь: 

- определять, что 

выражает название 

рассказа: его тему и 

основную мысль; 

- узнавание средств 

художественной 

выразительности; 

- ориентироваться в 

тексте 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

пословицами. 

Регулятивные УУД: 

Формировать 

стремление к волевой 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

УУД: 

Аргументировать 

своё мнение. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

102  20.03 Приемы понимания 

прочитанного.Ф. Тютчев 

«Зима недаром злится» 

Уметь: 

- пользоваться толковым 

словарём для объяснения 

значения слов; 

- определять средства 

художественной 

выразительности; 

- ориентироваться в 

тексте 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

Создание условий для 

формирования: 

 

- способностей адекватно 

судить о причинах своего 

успеха \ неуспеха в учении 

 

- ответственного отношения 

к учению  
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при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

заданные жанр и 

тему. 

Познавательные УУД 

- поиск и выделение 

необходимой 

информации (текст, 

иллюстрации, 

словарь); 

 

 

- знания основных 

моральных норм 

(честность) 

 

103  

 

21.03 Приемы понимания 

прочитанного.Ф. Тютчев 

«Зима недаром злится» 

Уметь: 

- пользоваться толковым 

словарём для объяснения 

значения слов; 

- определять средства 

художественной 

выразительности; 

- ориентироваться в 

тексте 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

заданные жанр и 

тему. 

Познавательные УУД 

- поиск и выделение 

необходимой 

информации (текст, 

Создание условий для 

формирования: 

 

- способностей адекватно 

судить о причинах своего 

успеха \ неуспеха в учении 

 

- ответственного отношения 

к учению  

 

- знания основных 

моральных норм 

(честность) 
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иллюстрации, 

словарь); 

 

104  

 

22.03 Приемы понимания 

прочитанного.Д. Кедрин 

«Скинуло кафтан зелёный 

лето...» 

Уметь: 

- пользоваться толковым 

словарём для объяснения 

значения слов; 

- определять характер и 

настроение героя 

произведения; 

- работать с 

иллюстрациями; 

Иметь представление о 

средствах 

выразительности в 

живописи 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения.; 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

105  

 

23.03 Анализ художественного и 

живописного 

произведения.М. Пришвин 

«Золотой луг» 

Уметь: 

- пользоваться толковым 

словарём для объяснения 

значения слов; 

- определять характер и 

настроение героя 

произведения; 

- работать с 

иллюстрациями; 

Иметь представление о 

средствах 

выразительности в 

живописи 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 
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правила общения.; 

106  

 

03.04 Анализ художественного и 

живописного 

произведения.М. Пришвин 

«Золотой луг». Картина 

В.Ван Гога«Подсолнухи» 

Уметь: 

- пользоваться толковым 

словарём для объяснения 

значения слов; 

- определять характер и 

настроение героя 

произведения; 

- работать с 

иллюстрациями; 

Иметь представление о 

средствах 

выразительности в 

живописи 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения.; 

 

107  04.04 Анализ художественного и 

живописного произведенияС. 

Козлов«Жёлудь» 

Уметь: 

- подтверждать свой 

ответ строчками из 

текста; 

- делить стихотворение 

на смысловые части. 

Иметь представление о 

средствах 

художественной 

выразительности 

(олицетворение) 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

заданные жанр и 

тему. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- внутренней позиции 

школьника - принятия и 

освоения новой социальной 

роли ученика 

 

- развития познавательных 

интересов и учебных 

мотивов 

 

- моральной самооценки 

 

108  05.04 Анализ художественного и Уметь: Познавательные  
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живописного 

произведенияМ.Ю.Лермонто

в «Утёс». Картина Н.Рериха 

«Стражи ночи» 

- внимательно 

перечитывать 

поэтический текст и 

находить в нём нужные 

строчки; 

- работать с 

иллюстрациями; 

- сравнивать 

переживания поэта и 

художника 

 

УУД: 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

109  06.04 Секреты шуточных 

произведений. М. Есеновский 

«У мальчика Юры 

ужаснейший насморк» 

Уметь: 

- читать по ролям; 

- узнавать средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение); 

- устно выражать своё 

отношение к 

прочитанному 

произведению 

Познавательные 

УУД: 

анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

заголовками. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать  

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения.  

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

110  10.04 Секреты шуточных Уметь: Познавательные Создание   
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произведений Звукопись. Д. 

Биссет «Ух!»  

- пользоваться толковым 

словарём для объяснения 

значения слов; 

- определять тему текста. 

Иметь представление о 

том, что у поэтов не 

только особое зрение, но 

и особый слух 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

пословицами. 

Регулятивные УУД: 

Формировать 

стремление к  

волевой 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

УУД: 

Аргументировать 

своё мнение. 

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

111  11.04 Анализ стихотворений А. 

Екимцев «Осень», Ю. 

Коринец «Тишина» 

 

Уметь: 

- выполнять 

сравнительный анализ 

стихотворения с песней; 

- определять настроение 

повторяющихся строк 

текста; 

- узнавать средства 

художественной 

выразительности 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

заданные жанр и 

тему. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия 

 

- условия для поиска и 

установления личностного 

смысла  

 

- эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

8. Почему нам бывает смешно – 16 часов 
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112  12.04 Секреты 

смешногоК. 

Чуковский 

«Федотка».  

Уметь определять 

причину смеха 

(отсутствие логических 

связей, путаница, 

недопонимание). 

Иметь представление о 

секрете «смешного» в 

литературных 

произведениях 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

произведение с целью 

выявления причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- умения видеть сильные и слабые 

стороны своей личности 

 

- мотивов достижения и социального 

признания 

- внимательного отношения к людям 

 

113  13.04 Секреты смешного 

О. Дриз «Доктор», 

«Обида» 

Уметь: 

- обнаруживать в тексте 

разные точки зрения 

героев на одну проблему; 

- анализировать секреты 

«смешного»; 

- устно высказывать своё 

мнение 

Познавательные УУД: 

анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

заголовками. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать  

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения.  

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия 

 

- условия для поиска и установления 

личностного смысла  

 

- эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживание им 

 

114  17.04 Обсуждение 

секретов смешного         

В. Драгунский 

Знать произведения В. 

Драгунского; понятие 

«контраст». 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

Создание  

условий для формирования: 
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«Сверху вниз, 

наискосок!» 

Уметь: 

- пользоваться толковым 

словарём для объяснения 

значения слов; 

- анализировать разные 

точки зрения героев на 

одну проблему; 

- перечитывать текст и 

находить в нём нужные 

фрагменты. 

Иметь представление и 

приёме смешного – 

контрасте 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

заданные жанр и тему. 

 

- адекватной позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия 

 

- условия для поиска и установления 

личностного смысла  

 

- эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживание им 

115  18.04 Обсуждение 

секретов смешного         

В. Драгунский 

«Сверху вниз, 

наискосок!» 

 

116  19.04 Обсуждение 

секретов смешного         

В. Драгунский 

«Сверху вниз, 

наискосок!» 

 

117  

 

 

 

 

20.04 Секреты смешного. 

Стихотворения 

Марины 

Тахистовой "Редкий 

тип" Льва Квитко 

"Лемеле 

хозяйничает" 

 

118  24.04 Секреты смешного. 

Стихотворения Льва 

Квитко  

"Способный 

мальчик" и Сергея 

Махотина "Вот так 

встреча!" М. 

Тахистова «Редкий 

тип 

Иметь представление о 

секрете смешного – 

путанице. 

Уметь: 

- устно выражать своё 

отношение к содержанию 

прочитанного; 

- читать целыми словами 

вслух и про себя 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

пословицами. 

Регулятивные УУД: 

Формировать 

стремление к  

волевой 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

УУД: 

Аргументировать своё 

мнение. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- адекватной позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия 

 

- условия для поиска и установления 

личностного смысла  

 

- эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживание им 
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119  25.04 Приемы понимания 

прочитанного 

С. Седов «Сказка 

про Змея 

Горыныча» 

Уметь: 

- пользоваться толковым 

словарём для объяснения 

значения слов; 

- сравнивать разные точки 

зрения на одну проблему; 

- проводить грань между 

выдумкой и обманом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

произведение с целью 

выявления причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

 

 

 

Создание  

условий для формирования: 

 

- самооценки, включая осознание 

своих возможностей в учении 

 

- понимания границ того, «что я 

знаю» и «того, что не знаю» и 

стремления к преодолению этого 

разрыва 

- знания основных моральных норм 

(правдивость) 
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120 26.04 Приемы понимания 

прочитанного 

С. Седов «Сказка 

про Змея 

Горыныча» 

Уметь: 

- пользоваться толковым 

словарём для объяснения 

значения слов; 

- сравнивать разные точки 

зрения на одну проблему; 

- проводить грань между 

выдумкой и обманом; 

 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

произведение с целью 

выявления причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

 

Создание  

условий для формирования: 

 

- самооценки, включая осознание 

своих возможностей в учении 

 

- понимания границ того, «что я 

знаю» и «того, что не знаю» и 

стремления к преодолению этого 

разрыва 

- знания основных моральных норм 

(правдивость) 

 

121  

 

27.04 Приемы понимания 

прочитанного 

С. Седов «Сказка 

про Змея 

Горыныча» 

Уметь: 

- пользоваться толковым 

словарём для объяснения 

значения слов; 

- сравнивать разные точки 

зрения на одну проблему; 

- проводить грань между 

выдумкой и обманом; 

 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

произведение с целью 

выявления причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

 

Создание  

условий для формирования: 

 

- самооценки, включая осознание 

своих возможностей в учении 

 

- понимания границ того, «что я 

знаю» и «того, что не знаю» и 

стремления к преодолению этого 

разрыва 

- знания основных моральных норм 

(правдивость) 
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122  02.05 Приемы понимания 

прочитанного 

С. Седов «Сказка 

про Змея 

Горыныча» 

Уметь: 

- пользоваться толковым 

словарём для объяснения 

значения слов; 

- сравнивать разные точки 

зрения на одну проблему; 

- проводить грань между 

выдумкой и обманом; 

 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

произведение с целью 

выявления причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

 

Создание  

условий для формирования: 

 

- самооценки, включая осознание 

своих возможностей в учении 

 

- понимания границ того, «что я 

знаю» и «того, что не знаю» и 

стремления к преодолению этого 

разрыва 

- знания основных моральных норм 

(правдивость) 

 

123  03.05 Приемы понимания 

прочитанного. 

П. Синявский 

«Такса едет на 

такси».  

Знать разную роль 

повторов в литературном 

произведении. 

Уметь: 

- находить в тексте 

повторы; 

- анализировать и 

объяснять роль повторов 

в стихотворении; 

- определять приёмы 

смешного в тексте 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое  

высказывание на 

заданные жанр  

и тему. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- самооценки, включая осознание 

своих возможностей в учении 

 

- понимания границ того, «что я 

знаю» и «того, что не знаю» и 

стремления к преодолению этого 

разрыва 

- знания основных моральных норм 

(правдивость) 

 

124 04.05 Приемы понимания 

прочитанного.П. 

Синявский «Ириски 

и редиски» 

Знать разную роль 

повторов в литературном 

произведении. 

Уметь: 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

Создание  

условий для формирования: 

 

- самооценки, включая осознание 
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- находить в тексте 

повторы; 

- анализировать и 

объяснять роль повторов 

в стихотворении; 

- определять приёмы 

смешного в тексте 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое  

высказывание на 

заданные жанр  

и тему. 

своих возможностей в учении 

 

- понимания границ того, «что я 

знаю» и «того, что не знаю» и 

стремления к преодолению этого 

разрыва 

- знания основных моральных норм 

(правдивость) 

125  10.05 Приемы понимания 

прочитанного. 

Сказка Леонида 

Яхнина "Зеркальце" 

Уметь: 

- выполнять 

сравнительный анализ 

структурного построения 

стихотворения 

«Зеркальце» с народными 

сказками; 

- ориентироваться в 

тексте для ответа на 

вопросы 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

пословицами. 

Регулятивные УУД: 

Формировать 

стремление к  

волевой 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

УУД: 

Аргументировать своё 

мнение 

Создание условий для развития: 

- самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои 

достижения 

- мотива, реализующего 

потребность в социально значимой 

и социально оцениваемой 

деятельности  

- доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и 

дружбе 
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126  11.05 Звукопись для 

создания смешных 

ситуаций. А.Усачёв 

«Жужжащие стихи» 

  

Иметь представление о 

понятии «звукопись» 

Уметь: 

- читать по цепочке; 

- объяснять название 

стихотворения; 

- проводить 

сравнительный анализ 

построения стихотворения 

с построением народной 

сказки 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

произведение  

с целью выявления 

причинно- 

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные УД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения.; 

Создание  

условий для формирования: 

 

- самооценки, включая осознание 

своих возможностей в учении 

 

- понимания границ того, «что я 

знаю» и «того, что не знаю» и 

стремления к преодолению этого 

разрыва 

- знания основных моральных норм 

(правдивость) 

 

127 15.05 Звукопись для 

создания смешных 

ситуаций 

Стихотворение 

Петра Синявского 

"Хрюпельсин и 

хрюмидор".  

Иметь представление и 

понятии 

«звукоподражание». 

Уметь: 

- находить в тексте 

приёмы звукоподражания; 

- определять приёмы 

смешного в тексте 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

прочитанное с целью 

определения 

недостающего (по 

смыслу) слова.  

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Создавать 

монологическое 

высказывание на 

заданные жанр и тему. 

Создание условий для 

формирования: 

- умения видеть свои достоинства и 

недостатки. уважать себя и верить 

в успех 

- саморазвития и самообразования 

на основе мотивации к обучению и 

познанию 

- знания основных моральных норм 

(взаимопомощь) 
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128  16.05 Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся. 

Уметь: 

- читать целыми словами 

вслух и про себя, учитывая 

индивидуальный темп 

чтения; 

- различать жанры 

произведений; 

- оценивать и 

характеризовать героев 

произведения и их мотивы 

поведения 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

произведение с целью 

выявления причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- самооценки, включая осознание 

своих возможностей в учении 

 

- понимания границ того, «что я 

знаю» и «того, что не знаю» и 

стремления к преодолению этого 

разрыва 

- знания основных моральных норм 

(правдивость) 

 

129  17.05 Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся. 

 

Уметь: 

- читать целыми словами 

вслух и про себя, учитывая 

индивидуальный темп 

чтения; 

- различать жанры 

произведений; 

- оценивать и 

характеризовать героев 

произведения и их мотивы 

поведения 

Познавательные УУД: 

Анализировать 

произведение с целью 

выявления причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

Контролировать себя 

при чтении. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

 

130  18.05 Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся. 

Уметь: 

- читать целыми словами 

вслух и про себя, учитывая 

индивидуальный темп 

чтения; 

- различать жанры 

Познавательные УУД: 

анализировать 

прочитанное с целью 

соотнесения темы 

произведения с 

заголовками. 

Создание  

условий для формирования: 

 

- самооценки, включая осознание 

своих возможностей в учении 
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произведений; 

- оценивать и 

характеризовать героев 

произведения и их мотивы 

поведения 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в общение, 

выражать  

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения.  

 

- понимания границ того, «что я 

знаю» и «того, что не знаю» и 

стремления к преодолению этого 

разрыва 

- знания основных моральных норм 

(правдивость) 

131  

 

22.05 Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся. 

    

132  23.05 Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся. 

   

133 24.05 Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся. 

    

134  

 

25.05 Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся. 

   

 

 

  

 

135   Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся. 
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136  Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся. 
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