
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 244 

КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

«Согласовано» 

Председатель МО  

Иванова А.А. 

Протокол от 29.08.2022№1 

 

Рекомендована к использованию 

решением Педагогического совета  

Протокол от 30.08.2022 №6 

 

«Утверждаю» 

Директор  

 

 

_____________ Светлицкий С.Л. 

Приказ от 30.08.2022 № 46.1-ОД

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету  литературное чтение 

для   2 В класса 

срок реализации программы: 01.09.2022 - 26.05.2023 

учитель: Григорьева Н.В.  

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2022 год 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 2 в класса разработана в соответствии с требованиями:  

− 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 Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой.; Литературное чтение М: Просвещение/Учебник, 2018 
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 Уровень обучения: базовый.    Количество часов в неделю:4. 

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

 

 

   

 

№ п/п  Название раздела Количество часов по программе 

1 Введение 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 14 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 

5 Русские писатели 14 

6 О братьях наших меньших 11 

7 Из детских журналов 8 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 

9 Писатели - детям 15 

10 Я и мои друзья 10 

11 Люблю природу русскую. Весна 9 

12 И в шутку и всерьёз 12 

13 Литература зарубежных стран 12 

14 Повторение 9 

 ИТОГО 136 

 

 

 

 Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей:  
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Цели 

 

 • развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;  

 • овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования 

младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности;  

 • воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

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

 

 

Задачи 

 

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное; 

      — учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, 

создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

      — формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и 

воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

      — развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

воспитывать художественный вкус; 

      — формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству 

писателей, создателей произведений словесного искусства; 

      — обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

      — формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

      — обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

      — расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, 

обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

      — обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

      — работать с различными типами текстов; 

      — создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, 

формировать «читательскую самостоятельность». 

 

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 
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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 

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: 

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

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

- 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; 

- 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; 

- 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.   
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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 

 

 

В программе представлено пять основных содержательных линий. Круг чтения и опыт читательской деятельности 

дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе. 

Вторая содержательная линия – Техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса 

чтения (способ, скорость, правильность и др.).  

Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она раскрывает основные 

литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения в начальной школе.  

Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая характеризует содержание, 

обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее 

выбор для самостоятельного чтения.  

Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает развитие аудирования, 

говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 

 

Результаты 

освоения предмета 

Личностные результаты:  

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

демократических 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 

слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

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

сопереживания 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 

личностного смысла учения; 

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

нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 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; 
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10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты:  

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

осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 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 

интерпретации 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 

признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

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

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

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 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 потребности 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 
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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; 

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 художественных 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 



 

 9 

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, 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; 
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-  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 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 
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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; 

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 

 

 

 

 № урока Вид работы По теме 

 
   

1 4 Проект: №1«О чём может рассказать школьная библиотека» Самое великое чудо на свете 

2 19 Техника чтения   

3 20 Оценка достижений.  Проверочная работа №1  Устное народное творчество 

4 28 Оценка достижений. Проверочная работа №2   Люблю природу русскую. 

Осень 

5 42 Оценка достижений. Проверочная работа №3   Русские писатели 

6 54 Оценка планируемых достижений. Проверочная работа №4   О братьях наших меньших 
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7 63 Оценка достижений. Проверочная работа №5.  

Проект: № 2«Мой любимый детский журнал» 

Из детских журналов 

8 72 Оценка достижений. Проверочная работа №6 Люблю природу русскую. Зима 

9 89 Оценка достижений. Проверочная работа №7 Писатели – детям 

10 99 Оценка достижений. Проверочная работа №8   Я и мои друзья 

11 108 Оценка достижений. Проверочная работа №9.   Люблю природу русскую. 

Весна 

12 120 Комплексная контрольная работа  

13 122 Оценка планируемых достижений.  Проверочная работа №10 И в шутку, и всерьез 

14 132 Оценка достижений. Проверочная работа №11 

Проект: № 3 «Мой любимый писатель – сказочник». 

Литература зарубежных стран 

15 133 Техника чтения 
 

16 134 Презентация проектов Литература зарубежных стран 
 

   

Материально-

техническое 

обеспечение 

      - Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч.1,2 [Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В. Голованова и др.] – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 224с.: ил. – (Школа России). 

 

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 онлайн 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. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ Дата 

план 

 Тема урока                        Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

учащихся 
предметные метапредметные личностные 

1.  01.09 Введение. 

Знакомство с 

учебником. 

 

Научиться 

ориентироваться в 

учебнике, знать систему 

условных обозначений, 

находить нужную главу 

и нужное произведение в 

учебнике, предполагать 

по названию содержание 

главы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

учебных задач 

Коммуникативные УУД: 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации раз 

личных позиций в 

сотрудничестве. 

Принятие и освоение 

социальной роли, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

Ориентироваться в 

учебнике по 

литературному чтению. 

Рассматривать 

иллюстрации, 

соотносить их 

содержании с 

содержанием текста в 

учебнике. Знать и 

применять систему 

условных обозначений 

при выполнении 

заданий. Находить 

нужную главу и нужное 

произведение в 

содержании учебника. 

Предполагать на основе 

названия содержание 

главы. Пользоваться 

словарём в конце 

учебника. 
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Самое великое чудо на свете (4 часа) 

2.  05.09  Знакомство с 

названием раздела 

«Самое великое 

чудо». Книги, 

прочитанные летом. 

 

Уметь хорошо 

ориентироваться в 

учебнике, знать систему 

условных обозначений, 

легко находить нужную 

главу и нужное 

произведение в 

учебнике. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

 адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД:  

Использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

учебных задач 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

задавать вопросы. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, развитие 

этических норм, 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу с 

произведением на уроке.  

Представлять выставку 

книг, прочитанную 

летом. Представлять 

любимую книгу и 

любимых героев. 

Ориентироваться в 

пространстве школьной 

библиотеки. 

Находить нужную и 

интересную книгу по 

тематическому каталогу 

в библиотеке. 

Рассказывать о 

прочитанной книге по 

плану, разработанному 

коллективно. 

Составлять список 

прочитанных книг. 

Составлять 

рекомендательный 

список по темам 

Участвовать в 

коллективном проекте 

«О чём может 

рассказать школьная 

библиотека». 

Находить нужную 

информацию о 

библиотеке в различных  

источниках 

информации. 

Готовить выступление 

на заданную тему. 

3.  06.09 Библиотеки.  

Проект: «О чём 

может рассказать 

школьная 

библиотека». 

 

Должны представлять, 

что такое библиотека, 

для чего она существует, 

уметь рассказывать о 

своей домашней 

библиотеке, а также о 

той, которую они 

посещают. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную за 

дачу урока и стремиться 

её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

учебных задач 

Коммуникативные УУД: 

учитывать различные 

мнения и стремиться к  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 
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координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Размышлять над 

прочитанным. 

Находить информацию о 

старинных книгах из 

учебника. 

Подготовить сообщение 

о старинных книгах для 

одноклассников и 

учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и 

группе высказываний 

великих людей о книге и  

о чтении. 

Сравнивать 

высказывания великих 

людей о книге и чтении: 

находить общее и 

отличия 

4.  07.09 Старинные и 

современные книги.  

 

Должны иметь 

представление о 

старинных книгах, уметь 

сравнивать эти книги, 

знать высказывания 

выдающихся людей о 

книгах и анализировать 

их. 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную за 

дачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Использование 

различных способов 

поиска учебной ин-

формации в 

справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интер-

претации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами; 

Коммуникативные УУД: 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её 

историю; 

-ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

- способность к 

самооценке. 

5.  08.09  Старинные и 

современные книги.  

 

Должны иметь 

представление о 

старинных книгах, уметь 

сравнивать эти книги, 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную за 

дачу урока и стремиться 

её выполнить; 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 
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знать высказывания 

выдающихся людей о 

книгах и анализировать 

их. 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы. 

Устное народное творчество (14 часов) 

6.  12.09  Знакомство с 

названием раздела. 

Устное народное 

творчество. 

Должны уметь 

прогнозировать 

содержание раздела, 

планировать работу на 

уроке 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную за 

дачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установления при 

чинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу с 

произведением в 

соответствии с 

условными 

обозначениями видов 

деятельности.  

Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Читать, выражая 

настроение 

произведения. 

окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные 

песни, потешки, 

Читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения. 

Объяснять смысл 

пословиц. 

Соотносить пословицы с 

содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по 

пословице; соотносить 

содержание рассказа с 

7.  13.09 Русские народные 

песни. 

Должны знать русские 

народные песни, 

понимать образ деревьев 

в них, рифму, уметь 

выразительно читать 

тексты русских песен. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную за 

дачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Учиться  основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять существенную 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

народов, культур. 
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информацию. 

Коммуникативные УУД: 

 строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

пословицей. 

Находить созвучные 

прибаутки, небылицы, 

опираясь на опыт 

создания народного 

творчества. 

Находить различия в 

потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Находить слова, 

которые помогают 

представить героя 

произведений устного 

народного творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и 

отгадки.  

Распределить загадки и 

пословицы по 

тематическим группам. 

 

8.  14.09  Потешки, 

прибаутки. 

Должны научиться 

различать виды (жанры) 

устного народного 

творчества; находить 

созвучные окончания 

слов в песне, различия в 

потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную за 

дачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением  

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

9.  15.09 Скороговорки, 

считалки, 

небылицы. 

Учащиеся должны 

различать малые жанры 

устного народного 

творчества; находить 

созвучные окончания в 

текстах, а также слова, а 

также слова, которые 

помогают представить 

героя произведения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную за 

дачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

 Осуществлять анализ 

объектов с выделением  

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

народов, культур. 
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контролировать действия 

партнёра. 

10.  19.09 Загадки, пословицы, 

поговорки. 

 

Учащиеся должны 

различать малые жанры 

устного народного 

творчества; находить 

созвучные окончания в 

текстах, уметь 

анализировать загадки, 

соотносить загадки и 

отгадки, распределять 

загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную за 

дачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД:  

Осуществлять анализ 

объектов с выделением  

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

народов, культур. 

Характеризовать героев 

сказки, соотносить 

качества с героями 

сказок. 

Называть другие 

русские народные 

сказки; перечислять 

героев сказок. 

Соотносить пословицу и 

сказочный текст, 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план. 

Рассказывать сказку ( по 

иллюстрации, по плану,  

от лица другого героя 

сказки). 

Соотносить рисунок и 

содержание сказки; 

делать подписи под 

рисунками. 

Придумывать свои 

собственные сказочные 

сюжеты. 

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать своё 

чтение, самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

11.  20.09  Народные сказки. 

 Ю. Мориц «Сказка 

по лесу идёт…» 

Учащиеся должны 

различать малые жанры 

устного народного 

творчества; находить 

созвучные окончания в 

текстах, уметь 

анализировать загадки, 

соотносить загадки и 

отгадки, распределять 

загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную за 

дачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, 

контролировать себя и 

товарища. 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса,  

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости.  
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12.  21.09  Сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко». 

 

Учащиеся должны 

различать малые жанры 

устного народного 

творчества; 

характеризовать героев 

сказки: соотносить 

пословицу и сказочный 

текст; определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, находить слова. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную за 

дачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. Читать 

целыми слова 

ми с переходом на 

схватывание смысла 

фразы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

народов, культур; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

13.  22.09 Сказка «У страха 

глаза велики» 

Учащиеся должны 

различать малые жанры 

устного народного 

творчества; 

характеризовать героев 

сказки: соотносить 

пословицу и сказочный 

текст; определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, находить слова. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную за 

дачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 
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Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием учебной 

литературы. Читать 

целыми словами с 

переходом на 

схватывание смысла 

фразы 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

14.  26.09  Сказка «Лиса и 

тетерев». 

Учащиеся должны 

различать малые жанры 

устного народного 

творчества; 

характеризовать героев 

сказки: соотносить 

пословицу и сказочный 

текст; определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, находить слова. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных  

ошибок. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письмен 

ной форме. Читать 

целыми словами с 

переходом на 

схватывание смысла 

фразы 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

народов, культур; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 



 

 21 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать 

себя и своего партнёра. 

15.  27.09 Сказка «Лиса и 

журавль». 

Учащиеся должны 

различать малые жанры 

устного народного 

творчества; 

характеризовать героев 

сказки: соотносить 

пословицу и сказочный 

текст; определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, находить слова. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную за 

дачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием учебной 

литературы. Читать 

целыми слова 

ми с переходом на 

схватывание смысла 

фразы 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

16.  28.09  Сказка «Каша из 

топора». 

Учащиеся должны 

различать малые жанры 

устного народного 

творчества; 

характеризовать героев 

сказки: соотносить 

пословицу и сказочный 

текст; определять 

последовательность 

событий, составлять 

план; рассказывать 

сказку по иллюстрации, 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную за 

дачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

народов, культур; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 
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по плану. 

 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Читать целыми словами с 

переходом на 

схватывание смысла 

фразы 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; 

строить монологи 

ческое высказывание. 

деятельности. 

17.  29.09 Сказка «Гуси-

лебеди». 

Учащиеся должны 

различать малые жанры 

устного народного 

творчества; 

характеризовать героев 

сказки: соотносить 

пословицу и сказочный 

текст; определять 

последовательность 

событий, составлять 

план; рассказывать 

сказку по иллюстрации, 

по плану. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. Читать 

целыми словами с 

переходом на 

схватывание смысла 

фразы 

Коммуникативные УУД: 

Контролировать себя и 

своего партнёра. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности; 

-ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

18.  03.10 Сказка «Гуси-

лебеди». 

Разноцветные 

страницы. 

 

 

19.  04.10 Оценка достижений 

по разделу «Устное 

народное 

творчество».  

Осуществлять 

генерализацию  и 

выделение общности для 

целого ряда или класса 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

Учебно-

познавательный 

интерес к учебному 

материалу; 
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единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

- учитывать выделен 

ные учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, 

контролировать себя и 

товарища. 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

Люблю природу русскую. Осень (8 часов) 

20.  05.10 Знакомство с 

разделом. Люблю 

природу русскую. 

Осень. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание раздела; 

видеть образ осени в 

загадках, соотносить 

загадки и отгадки. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ, 

обобщать и делать 

выводы; использовать 

знаково-символические 

средства. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта, сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему; выбирать 

понравившиеся, 

объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный 

и прозаический текст. 

Сравнивать их. 

Сравнивать 

художественный и 

научно-познавательный 

текст. 

Наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте. 

Объяснять интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Придумывать 

собственные сравнения. 

21.  06.10 Ф.Тютчев «Есть в 

осени 

первоначальной…» 

Учащиеся должны уметь 

читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации  настроение 

поэта; различать 

стихотворный и 

прозаический тексты; 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

этических 

потребностей и чувств 

на основе опыта 

слушания и 
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наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте, объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ 

объектов с выделениием 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать 

собственное мнение; 

контролировать действия 

партнёра. 

заучивания наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

22.  10.10  К.Бальмонт 

«Поспевает 

брусника…», А. 

Плещеев «Осень 

наступила…» 

Учащиеся должны уметь 

читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации  настроение 

поэта; наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном тексте, 

объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте; слушать звуки 

осени, переданные в 

лирическом тексте, 

соотносить стихи и 

музыкальные 

произведения, 

представлять картины 

осенней природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную за 

дачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться  основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять существенную 

информацию. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделениием  

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Декламировать 

произведения. 

Определять 

эмоциональный характер 

текста. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

этических 

потребностей и чувств 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

Слушать звуки осени, 

переданные в 

лирическом тексте; 

сравнивать звуки, 

описанные в 

художественном тексте, 

с музыкальным 

произведением; 

подбирать музыкальное 

сопровождение к 

стихотворному тексту. 

Представлять картины 

осенней природы. 

Составлять палитру 

прочитанного 

стихотворения с 

помощью красок 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. 

Находить средства 

художественной 

выразительности; 

подбирать свои 

собственные 

придуманные слова; 

создавать с помощью 
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осуществлять взаимный 

контроль. 

слова собственные  

картины. 

Оценивать свой ответ. 

 
23.  11.10 А.Фет «Ласточки 

пропали…» 

Учащиеся должны уметь 

читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации  настроение 

поэта; различать 

стихотворный и 

прозаический текст; 

наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте, объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться  основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять существенную 

информацию. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделениием  

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Декламировать 

произведения. 

Определять 

эмоциональный характер 

текста. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказы 

вания; осуществлять 

взаимный контроль. 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

этических 

потребностей и чувств 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

24.  12.10 «Осенние листья» - 

тема для поэтов. 

Учащиеся должны уметь 

читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации  настроение 

поэта; объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте; 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные  и 
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слушать звуки осени, 

переданные в 

лирическом тексте; 

представлять картину 

осенней природы. 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять 

подведение под понятие 

на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков 

и их синтеза. 

Декламировать 

произведения. 

Определять 

эмоциональный характер 

текста. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

внешние мотивы; 

формирование  

чувств прекрасного.  

25.  13.10  В.Берестов 

«Хитрые грибы»; 

«Грибы» из 

энциклопедии. 

 

Учащиеся должны уметь 

читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации  настроение 

поэта; различать 

стихотворный и 

прозаический текст; 

наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте, объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать аналогии, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Выделять 

существенную 

информацию. 

Декламировать 

произведения. 

Определять 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

этических 

потребностей и чувств 

на основе опыта 

слушания 

произведений 

художественной 

литературы. 
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эмоциональный характер 

текста, аналогии, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  Выделять 

существенную 

информацию. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

26.  17.10  М. Пришвин 

«Осеннее утро», И. 

Бунин «Сегодня так 

светло кругом…» 

 

 

Учащиеся должны уметь 

читать прозаический 

текст и стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации  настроение 

поэта и писателя; 

различать стихотворный 

и прозаический текст; 

наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте, объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить;- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новомучебном материале. 

Познавательные 

УУД:Проводить 

сравнение; использовать 

знаково-символические 

средства. 

Коммуникативные 

УУД:Осуществлять 

взаимоконтроль 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать себя в 

процессе чтения, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

27.  18.10  Оценка достижений 

по разделу «Люблю 

природу русскую. 

Осень». 

 

 

Учащиеся должны уметь 

читать прозаический 

текст и стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации  настроение 

поэта и писателя; 

различать стихотворный 

и прозаический текст; 

наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 
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тексте, объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте; знать 

изученные произведения 

и их авторов. 

 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Русские писатели (14 часов) 

28.  19.10  А.С.Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зелёный…» 

 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание раздела; 

читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; выделять и 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказках. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться  основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять существенную 

информацию. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделениием  

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-чувства прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

отечественной 

культурой. 

 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, называть 

волшебные события в 

сказках. 

Сравнивать авторские и 

народные произведения. 

Отличать басню от 

стихотворения и 

рассказа. 

Знать особенности 

басенного текста. 

Соотносить пословицы и 

смысл басенного текста. 

Характеризовать героев 

басни с опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте. Определять в 

тексте красочные яркие 

определения (эпитеты). 
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партнёра высказывания. 

29.  20.10  Стихи А.С. 

Пушкина. 

 

Учащиеся должны уметь 

читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; читать лирическое 

произведение и 

чувствовать выраженное 

в них настроение; 

находить средства 

художественной 

выразительности 

(эпитеты, сравнение, 

олицетворение) 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Выделять существенную 

информацию.  

Осуществлять анализ 

объектов с выделениием 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалоги 

ческой формой речи. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

Придумывать свои 

собственные эпитеты; 

создать на их основе 

собственные небольшие 

тексты-описания; 

тексты-повествования. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои сравнения. 

Составлять устно текст-

описание героя и текст-

рассуждение ( при 

сравнении героев) по 

сказке. 

Определять действия, 

которые помогают 

представить неживые 

предметы как живые. 

Объяснять интересные 

словесные выражения в 

лирическом тексте. 

Слушать звуки, 

переданные в 

лирическом тексте. 

Представлять картины 

природы. 

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения. 

Соотносить пословицы и 

смысл прозаического 

текста. 

Пересказывать текст 

подробно, выборочно. 

Характеризовать героев 

рассказа и сказки на 

основе анализа их 

30.  24.10 А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» и другие 

сказки. 

 

Учащиеся должны уметь 

читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; прогнозировать 

содержание сказки; 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказках. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

 учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться  основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять существенную 

информацию. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

Развитие чувства 

прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с отечественной 

культурой. 
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взаимоконтроль поступков, авторского 

отношения к ним; 

собственных 

впечатлений о герое.  

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Выбирать книги по 

авторам и по темам. 

Пользоваться 

тематической 

картотекой для  

ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, 

распределять роли, 

находить нужную 

информацию, 

представлять эту 

информацию в группе. 

31.  25.10  А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

 

 

 

Учащиеся должны уметь 

читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; прогнозировать 

содержание сказки; 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказках. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

Развитие чувства 

прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с отечественной 

культурой. 

 

32.  26.10  А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Учащиеся должны уметь 

читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; прогнозировать 

содержание сказки; 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказках. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

Развитие чувства 

прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с отечественной 

культурой. 
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формой речи. 

33.  27.10 Обобщение по теме 

«Сказки Пушкина». 

 

Учащиеся должны уметь 

читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя.  

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию  и 

выделение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

Декламировать 

произведения. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, умения 

избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений, 

осмысливать 

поступки героев. 
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34.  07.11  И.А. Крылов 

«Лебедь, Рак и 

Щука». 

 

 

Учащиеся должны уметь 

отличать басню от 

стихотворения, 

сравнивать басню и 

сказку, видеть структуру 

басни, понимать 

нравственный смысл 

басен, характер героев. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать аналогии, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, выделять 

существенную 

информацию. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

 

Формирование 

нравственно-

этического отношения 

к действительности. 

 

35.  08.11  И.А. Крылов 

«Стрекоза и 

Муравей». 

 

Учащиеся должны уметь 

отличать басню от 

стихотворения; знать 

структуру басни, модель 

басни;  понимать 

нравственный смысл 

басен, характер героев; 

соотносить смысл басни 

и пословицы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 
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36.  09.11 Л.Н. Толстой 

«Старый дед и 

внучек». 

 

Учащиеся должны уметь 

воспринимать на слух 

художественные 

произведения; 

соотносить смысл 

пословицы и 

прозаического 

произведения; 

пересказывать текст 

подробно, выборочно; 

характеризовать героев 

рассказа на основе 

анализа их поступков, 

авторского отношения к 

ним. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать аналогии, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, выделять 

существенную 

информацию. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

37.  10.11 Л. Толстой 

«Филиппок». 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь 

воспринимать на слух 

художественные 

произведения; 

соотносить смысл 

пословицы и 

прозаического 

произведения; 

пересказывать текст 

подробно, выборочно; 

характеризовать героев 

рассказа на основе 

анализа их поступков, 

авторского отношения к 

ним. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

38.  14.11  Л. Толстой 

«Филиппок». 
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взаимоконтроль 

39.  15.11 Л. Толстой 

«Котёнок», «Правда 

всего дороже». 

 

 

 

Учащиеся должны уметь 

воспринимать на слух 

художественные 

произведения; 

соотносить смысл 

пословицы и 

прозаического 

произведения; 

составлять план 

рассказа, пересказывать 

текст подробно, 

выборочно; 

характеризовать героев 

на основе анализа их 

поступков, авторского 

отношения к ним. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

40.  16.11 Весёлые стихи 

И.Токмаковой, Ю. 

Могутина. 

 

 

Учащиеся должны уметь 

читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; различать 

стихотворный и 

прозаический текст; 

наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте, объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Освоение способами 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

этических 

потребностей и чувств 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания 

произведений 

художественной 

литературы. 
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41.  17.11 Оценка достижений 

по разделу «Русские 

писатели». 

 

 

Осуществлять 

генерализацию  и 

выделение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

доказательств. Понимать 

причины успеха / 

неуспеха в учебной 

деятельности. Развивать 

воссоздающее и 

творческое воображение. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

 

О братьях наших меньших (11 часов) 

42.  21.11 Знакомство с 

разделом «О 

братьях наших 

меньших» 

Н.Сладков «Они и 

мы» А.Шибаев «Кто 

кем становится?» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание раздела, 

выбирать виды 

деятельности на уроке, 

читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать аналогии, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, выделять 

существенную 

информацию. 

Коммуникативные УУД: 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 
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строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

43.  22.11  Б. Заходер «Плачет 

киска в 

коридоре…», 

И.Пивоварова 

«Жила-была 

собака…» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание текстов, 

выбирать виды 

деятельности на уроке, 

читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

воспринимать на слух 

прочитанное. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство. 

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы. 

 

44.  23.11 В.Берестов 

«Кошкин щенок». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание текстов, 

выбирать виды 

деятельности на уроке, 

читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

воспринимать на слух 

прочитанное. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы. 
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познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

 

45.  24.11  М. Пришвин 

«Ребята и утята». 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание текста по 

заглавию, читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

воспринимать на слух 

прочитанное; составлять 

план, пересказывать 

подробно по плану. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство. 

Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы. 

 

46.  28.11  М. Пришвин 

«Ребята и утята». 

 

 

47.  29.11  Е. Чарушин 

«Страшный 

рассказ». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание текста по 

заглавию, читать вслух с 

постепенным переходом 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

 

48.  30.11  Е. Чарушин 

«Страшный 
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рассказ». на чтение про себя, 

воспринимать на слух 

прочитанное; определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, пересказывать 

подробно по плану; 

сравнивать 

художественный и 

научно-познавательный 

тексты. 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать аналогии, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, выделять 

существенную 

информацию. 

Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы. 

49.  01.12  Б.Житков 

«Храбрый утёнок». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание текста по 

заглавию, читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

воспринимать на слух 

прочитанное; определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, пересказывать 

подробно по плану. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство. 

Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

Воспитание 

художественного 

вкуса, ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

произведения. 
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владеть диалогической 

формой речи. 

50.  05.12 В.Бианки 

«Музыкант». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание текста по 

заглавию, читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

воспринимать на слух 

прочитанное; определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, пересказывать 

подробно по плану. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать аналогии, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, выделять 

существенную 

информацию.  

Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Воспитание 

художественного 

вкуса, ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

произведения. 

 

51.  06.12 В. Бианки «Сова». 

 

 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание текста по 

заглавию, читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

воспринимать на слух 

прочитанное; определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, пересказывать 

подробно по плану; 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать аналогии, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, выделять 

существенную 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 
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информацию.  

Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

52.  07.12  Оценка 

планируемых 

достижений по 

разделу «О братьях 

наших меньших». 

 

 

Осуществлять 

генерализацию  и 

выделение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, умения 

избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений, 

осмысливать 

поступки героев. 

 

Из детских журналов (8 часов) 

53.  08.12  Знакомство с 

разделом. Из 

детских журналов. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание раздела, 

планировать работу на 

уроке, придумывать свои 

вопросы по содержанию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Выделять существенную 

информацию.  

Осуществлять анализ 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

чувства прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с отечественной 

культурой. 

 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке. 

Придумывать свои 

вопросы по 

содержанию, сравнивать 

их с необычными 

вопросами из детских 

журналов.  

Подбирать заголовок в 

соответствии с 
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объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

содержанием, главной 

мыслью. 

Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Отличать журнал от 

книги. 

Ориентироваться в 

журнале. 

Находить интересные и 

нужные статьи в 

журнале. 

Находить нужную 

информацию по 

заданной теме. 

Участвовать в работе 

пары и группы. 

Участвовать в проекте 

«Мой любимый детский 

журнал»; распределять 

роли; находить и 

обрабатывать 

информацию в 

соответствии с 

заявленной темой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.  12.12 Д. Хармс «Игра». 

 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

планировать работу на 

уроке; придумывать свои 

вопросы по содержанию, 

подбирать заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью; отличать 

журнал от книги, 

ориентироваться в 

журнале, находить 

нужную информацию по 

заданной теме. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять 

подведение под понятие 

на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков 

и их синтеза. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

 

55.  13.12  Д.Хармс «Вы 

знаете?...» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

планировать работу на 

уроке; придумывать свои 

вопросы по содержанию, 

подбирать заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

 учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. Внутренняя 

позиция школьника на 

уровне 
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мыслью; отличать 

журнал от книги, 

ориентироваться в 

журнале, находить 

нужную информацию по 

заданной теме. 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

положительного 

отношения к школе; 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

 

 

Создавать собственный 

журнал устно, 

описывать его 

оформление. 

Придумывать 

необычные вопросы для 

детского журнала и 

ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации 

для собственного 

детского журнала. 

Писать (составлять) 

свои рассказы и стихи 

для детского журнала. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Оценивать свои 

достижения. 

56.  14.12 Д. Хармс, 

 С. Маршак 

«Весёлые чижи». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

планировать работу на 

уроке; придумывать свои 

вопросы по содержанию, 

подбирать заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью; отличать 

журнал от книги, 

ориентироваться в 

журнале, находить 

нужную информацию по 

заданной теме. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения. 
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57.  15.12 Д.Хармс «Что это 

было?» 

Н.Гернет, Д.Хармс 

«Очень-очень 

вкусный пирог». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

планировать работу на 

уроке; придумывать свои 

вопросы по содержанию, 

подбирать заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью; отличать 

журнал от книги, 

ориентироваться в 

журнале, находить 

нужную информацию по 

заданной теме. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи; 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. Внутренняя 

позиция школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе; 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

 

58.  19.12  Ю.Владимиров 

«Чудаки». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

планировать работу на 

уроке; придумывать свои 

вопросы по содержанию, 

подбирать заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью; отличать 

журнал от книги, 

ориентироваться в 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Выделять существенную 

информацию.  

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. Внутренняя 

позиция школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе; 

Развитие 
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журнале, находить 

нужную информацию по 

заданной теме. 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

 

 

59.  20.12  А.Введенский 

«Учёный Петя», 

«Лошадка». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

планировать работу на 

уроке; придумывать свои 

вопросы по содержанию, 

подбирать заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью; отличать 

журнал от книги, 

ориентироваться в 

журнале, находить 

нужную информацию по 

заданной теме. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

60.  21.12 Оценка своих 

достижений 

по разделу «Из 

детских журналов» 

Проект: «Мой 

любимый детский 

журнал». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

планировать работу на 

уроке; придумывать свои 

вопросы по содержанию, 

подбирать заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью; отличать 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Использование 

различных способов 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 
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журнал от книги, 

ориентироваться в 

журнале, находить 

нужную информацию по 

заданной теме, отвечать 

на вопросы учителя 

поиска учебной ин-

формации в 

справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интер-

претации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами; 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

наличие мотивации к 

творческому труду 

Люблю природу русскую. Зима (9 часов) 

61.  22.12  Знакомство с 

разделом. Люблю 

природу русскую. 

Зима. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание раздела; 

рассматривать сборники 

стихов, определять их 

содержание по 

названию; соотносить 

загадки и отгадки 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Актуализировать свои 

знания  для проведения 

простейших 

доказательств. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Рассматривать сборники 

стихов, определять их 

содержание по названию 

сборника. 

Соотносить загадки и 

отгадки. 

Читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Соотносить пословицы с 

главной мыслью 

произведения. 

Сравнивать 

произведения разных 

поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные 

картины зимней 

природы с опорой на 

текст стихотворения 
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 Подбирать музыкальное 

сопровождение к 

текстам; придумывать 

свою музыку. 

Наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте. 

Чувствовать ритм и 

мелодику 

стихотворения, читать 

стихи наизусть. 

Понимать особенности 

были и сказочного 

текста. 

Сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на основе 

их поступков, 

использовать слова 

антонимы для их 

характеристики. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

62.  26.12  Стихи о зиме 

«Первый снег» 

И.Бунин; стихи о 

зиме К.Бальмонт, Я. 

Аким. 

 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведений; 

рассматривать сборники 

стихов, определять их 

содержание по 

названию; читать 

выразительно, передавая  

настроение 

стихотворения; 

сравнивать произведения 

разных поэтов на одну 

тему. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания наизусть 

произведений 

художественной 

литературы; 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы. 

63.  27.12  Ф.Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведений; 

рассматривать сборники 

стихов, определять их 

содержание по 

названию; читать 

выразительно, передавая  

настроение 

стихотворения; 

соотносить смысл 

пословицы и главную 

мысль произведения; 

рисовать словесные 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания наизусть 

произведений 

художественной 

литературы; 

формирование 

средствами 

литературных 
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картины зимней 

природы с опорой на 

текст стихотворения 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы. 

64.  09.01 С. Есенин «Поёт 

зима – аукает…», 

«Берёза». 

уметь прогнозировать 

содержание 

произведений; 

рассматривать сборники 

стихов, определять их 

содержание по 

названию; читать 

выразительно, передавая  

настроение 

стихотворения; 

соотносить смысл 

пословицы и главную 

мысль произведения; 

рисовать словесные 

картины зимней 

природы с опорой на 

текст стихотворения 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания наизусть 

произведений 

художественной 

литературы; 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы. 

65.  10.01 Сказка «Два 

Мороза». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; понимать 

особенности были и 

сказки; сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на основе 

их поступков, используя 

антонимы для 

характеристики; читать 

выразительно; 

соотносить смысл 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания наизусть 

произведений 

художественной 

литературы; 

формирование 
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пословицы и главную 

мысль произведения. 

доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы. 

66.  11.01 С. Михалков 

«Новогодняя быль». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; понимать 

особенности были и 

сказочного текста; 

сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на основе 

их поступков, используя 

антонимы для 

характеристики; читать 

выразительно; 

соотносить смысл 

пословицы и главную 

мысль произведения 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с точкой 

зрения ученика, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания наизусть 

произведений 

художественной 

литературы; 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы. 

67.  12.01 А.Барто «Дело было 

в январе», С. 

Дрожжин «Улицей 

гуляет…» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; рисовать 

словесные картины 

зимней природы с 

опорой на текст 

стихотворения, 

подбирать музыкальное 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания наизусть 
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сопровождение к 

текстам; придумывать 

свою музыку; наблюдать 

за жизнью слов в тексте, 

чувствовать ритм и 

мелодику стихотворения. 

Установление причинно –

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

произведений 

художественной 

литературы; 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы. 

68.  16.01  Весёлые стихи о 

зиме. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; рисовать 

словесные картины 

зимней природы с 

опорой на текст 

стихотворения 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания наизусть 

произведений 

художественной 

литературы; 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы. 

69.  17.01 Оценка достижений 

по разделу «Люблю 

природу русскую. 

Зима». 

 

Учащиеся должны знать 

содержание 

произведения. Понимать 

особенности были и 

сказки; сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на основе 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 
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их поступков; читать 

выразительно; 

отгадывать загадки; 

быстро отвечать на 

вопросы учителя и 

товарищей. 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

наличие мотивации к 

творческому труду 

Писатели детям (15 часов) 

70.  18.01 Знакомство с 

разделом. Писатели 

– детям. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание раздела; 

воспринимать на слух 

художественный текст; 

читать стихотворения 

выразительно, передавая 

настроения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Слушать собеседника и 

вести диалог, излагать 

своё мнение. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

 

Определять смысл 

произведения. 

Соотносить смысл 

пословицы с 

содержанием 

произведения. 

Объяснять лексическое 

значение некоторых 

слов на основе учебника 

и толкового словаря. 

Определять особенности 

юмористического 

произведения; 

характеризовать героя, 

используя слова-

антонимы. 

71.  19.01  К.Чуковский 

«Путаница». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

воспринимать на слух 

художественный текст, 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 
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читать выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения; читать 

по ролям; объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на 

основе словаря учебника 

и толкового словаря; 

определять особенности 

юмористического 

произведения. 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Находить слова, 

которые с помощью 

звука помогают 

представить образ героя 

произведения. 

Рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение к ним; 

выразительно читать 

юмористические 

эпизоды из 

произведения. 

Составлять план 

произведения, 

пересказывать текст 

подробно на основе 

плана. 

Пересказывать текст 

подробно на основе 

картинного плана, 

высказывать своё 

мнение. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, 

организовывать 

взаимоконтроль, 

оценивать своё чтение 

72.  23.01  К.Чуковский 

«Радость». 

 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

воспринимать на слух 

художественный текст, 

читать выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения; читать 

по ролям; объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на 

основе словаря учебника 

и толкового словаря. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

юмористических текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

73.  24.01 К.Чуковский 

«Федорино горе». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-
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воспринимать на слух 

художественный текст, 

читать выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения; читать 

по ролям; объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на 

основе словаря учебника 

и толкового словаря; 

определять особенности 

юмористического 

произведения; 

характеризовать героя, 

используя антонимы. 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с точкой 

зрения ученика, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах общения. 

74.  25.01  К.Чуковский 

«Федорино горе». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

воспринимать на слух 

художественный текст, 

читать выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения; читать 

по ролям; объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на 

основе словаря учебника 

и толкового словаря; 

определять особенности 

юмористического 

произведения; 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Допускать возможность 

существования у людей 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах общения. 
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характеризовать героя, 

используя антонимы. 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с точкой 

зрения ученика, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

75.  26.01 С. Маршак «Кот и 

лодыри». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

воспринимать на слух 

художественный текст, 

читать выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения; читать 

по ролям; объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на 

основе словаря учебника 

и толкового словаря; 

определять особенности 

юмористического 

произведения; 

характеризовать героев, 

выражая своё отношение 

к ним. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах общения. 

76.  30.01 С. Михалков «Мой 

секрет», «Сила 

воли», «Мой 

щенок». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

воспринимать на слух 

художественный текст, 

читать выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения; читать 

по ролям; объяснять 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других людей; 

развитие 
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лексическое значение 

некоторых слов на 

основе словаря учебника 

и толкового словаря. 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности. 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах общения. 

77.  31.01  А. Барто 

«Верёвочка» 

«Мы не заметили 

жука». 

 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения, объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на 

основе словаря учебника 

и толкового словаря; 

воспринимать на слух 

художественный текст, 

читать выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения; 

рассказывать о героях, 

выражая своё отношение 

к ним; соотносить смысл 

пословиц и содержание 

текста. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных  текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах общения. 

78.  01.02  А.Барто 

«В школу», «Вовка 

добрая душа». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения;  

объяснять лексическое 

значение некоторых слов 

на основе словаря 

учебника и толкового 

словаря; воспринимать 

на слух художественный 

текст; передавая 

настроение 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять 

эмоциональных характер 

текста. Высказывать 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других людей; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 
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стихотворения; 

рассказывать о героях, 

выражая своё отношение 

к ним. 

суждения о тех или иных 

нравственных качеств.  

Коммуникативные УУД: 

Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах общения. 

79.  02.02 Н.Носов 

«Затейники». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

воспринимать на слух 

художественный текст, 

читать выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения; читать 

тексты в паре, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

оценивать своё чтение. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать аналогии, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, выделять 

существенную 

информацию. Соотносить 

иллюстрации с 

фрагментами текста. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других; 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы.  

 

80.  06.02  Н.Носов «Живая 

шляпа». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
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81.  07.02 Н.Носов «Живая 

шляпа». 

произведения; объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на 

основе словаря учебника 

и толкового словаря; 

читать выразительно, 

передавая настроение 

стихотворения; 

рассказывать о героях, 

выражая своё отношение 

к ним; читать тексты в 

паре, осуществлять 

взаимоконтроль, 

оценивать своё чтение. 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Соотносить иллюстрации 

с фрагментами текста. 

Озаглавливать текст, 

иллюстрацию. 

Сравнивать произведения 

схожей тематики. 

Сравнивать персонажей, 

близких по тематике 

произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других. 

82.  08.02  Н.Носов «На горке» Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на 

основе словаря учебника 

и толкового словаря; 

рассказывать о героях, 

выражая своё отношение 

к ним; составлять план 

произведения, 

пересказывать текст 

подробно на основе 

плана, картинного плана. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других людей; 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

83.  09.02  Н.Носов «На горке» 

 

84.  13.02 Оценка достижений 

по разделу 

«Писатели -детям». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 
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произведения; объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на 

основе словаря учебника 

и толкового словаря; 

рассказывать о героях, 

выражая своё отношение 

к ним; характеризовать 

героя, используя 

антонимы; соотносить 

смысл пословиц и 

содержание текста; 

составлять план 

произведения, 

пересказывать текст 

подробно на основе 

плана. 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Делать анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.  

Сравнивать произведения 

схожей тематики. 

Сравнивать персонажей, 

близких по тематике 

произведений 

Коммуникативные УУД: 

Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

Я и мои друзья (10 часов) 

85.  14.02 Знакомство с 

разделом. Я и мои 

друзья. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание раздела; 

читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста; воспринимать на 

слух художественное 

произведение. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Читать вслух с 

постепенным переходом 

чтения про себя; 

увеличивать  темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Определять 

последовательность 

событий в 

произведении. 
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взаимоконтроль Придумывать 

продолжение рассказа. 

Соотносить основную 

мысль рассказа, 

стихотворения с 

пословицей. 

Объяснять 

нравственный смысл 

рассказов. 

Объяснять и понимать 

поступки героев. 

Понимать авторское 

отношение к героям и их 

поступкам; 

выразительно читать по 

ролям. 

Составлять план 

рассказа; пересказывать 

по плану. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образом. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Составлять короткий 

рассказ на 

предложенную тему. 

 

86.  15.02  Стихи о дружбе и 

друзьях. 

 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

соотносить смысл 

пословицы и основную 

мысль стихотворения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах общения. 

 

87.  16.02 Н. Булгаков «Анна, 

не грусти». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

соотносить смысл 

пословицы и основную 

мысль рассказа; делить 

текст на части; 

составлять план и 

пересказывать по нему. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять собственное 

отношение к персонажу. 

Озаглавливать текст, 

иллюстрацию 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах общения. 

 

88.  20.02  Ю.Ермолаев «Два Учащиеся должны уметь Регулятивные УУД: Принятие и 



 

 59 

пирожных». 

 

прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

соотносить смысл 

пословицы и основную 

мысль рассказа; читать 

по ролям. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах общения. 

 

89.  21.02 В .Осеева 

«Волшебное слово». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

соотносить смысл 

пословицы и основную 

мысль рассказа; 

объясняя  нравственный 

смысл рассказа; 

понимать и объяснять 

поступки героев; 

составлять план 

рассказа, пересказывать 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль; 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах общения; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере-

90.  22.02 В. Осеева 

«Волшебное слово». 

91.  27.02 В. Осеева 

«Хорошее». 

92.  28.02 В.Осеева«Почему?» 

93.  01.03 В.Осеева 

«Почему?» 
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по нему; составлять 

короткий рассказ на 

предложенную тему. 

живания чувствам 

других людей. 

94.  02.03  Оценка достижений 

по разделу «Я и мои 

друзья». 

 

 

Учащиеся должны 

хорошо ориентироваться 

в прочитанных 

произведениях, знать их 

авторов, знать 

содержание, авторов 

произведений; 

соотносить пословицы и 

содержание текста. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами 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; 

наличие мотивации к 

творческому труду. 

Люблю природу русскую. Весна (9 часов) 

95.  06.03  Знакомство с 

разделом. Люблю 

природу русскую. 

Весна. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание раздела; 

читать стихотворения и 

загадки выразительно; 

соотносить загадки и 

отгадки, сочинять 

собственные загадки на 

основе опорных слов 

прочитанных загадок. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Делать анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

точкой зрения 

ученика, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Читать стихотворения и 

загадки с выражением, 

передавать с помощью 

интонации, темпа 

чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью 

слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с 

загадками. 

Сочинять собственные 

загадки на основе 
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Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

опорных слов 

прочитанных загадок. 

Представлять картины 

весенней природы. 

Находить слова в 

стихотворении, которые 

помогают представить 

героев. 

Объяснять отдельные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Сравнивать 

стихотворения о весне 

разных поэтов. 

Придумывать 

самостоятельно вопросы 

к стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Контролировать и 

оценивать своё чтение, 

оценивать свои 

достижения. 

 

96.  07.03  Стихи Ф.Тютчева о 

весне. 

 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

стихотворения и загадки 

выразительно; 

соотносить загадки и  

отгадки; представлять 

картины весенней 

природы и находить в 

стихотворении те слова, 

которые помогают 

представить эти 

картины; объяснять 

отдельные выражения в 

лирическом тексте 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Делать анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

97.  09.03 Стихи А. Плещеева 

о весне. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять 

эмоциональный  характер 

текста. Высказывать 

суждения о значении тех 

или иных нравственных 

качеств. 

Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта слу-

шания и заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

98.  13.03 А. Блок «На лугу» 

С.Маршак «Снег 

теперь уже не 

тот…» 

99.  14.03 И. Бунин «Матери». Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

стихотворения и загадки 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
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выразительно; 

соотносить загадки и 

отгадки; представлять 

картины весенней 

природы и находить в 

стихотворении те слова, 

которые помогают 

представить эти 

картины; объяснять 

отдельные выражения в 

лирическом тексте; 

ставить вопросы к 

стихотворению. 

поводу читаемых 

произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

отзывчивости. 

100.  15.03  А.Плещеев «В 

бурю». 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы. 

 

 

 

101.  16.03  Е. Благинина 

«Посидим в 

тишине». 

 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

стихотворения и загадки 

выразительно; 

соотносить загадки и 

отгадки; представлять 

картины весенней 

природы и находить в 

стихотворении те слова, 

которые помогают 

представить эти 

картины; объяснять 

отдельные выражения в 

лирическом тексте; 

ставить вопросы к 

стихотворению. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять 

эмоциональный  характер 

текста. Высказывать 

суждения о значении тех 

или иных нравственных 

качеств. 

Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Определять 

эмоциональный  

характер текста. 

Высказывать 

суждения о значении 

тех или иных 

нравственных 

качеств. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

102.  20.03 Э. Мошковская  

«Я маму мою 

обидел» 

С.Васильев «Белая 

берёза». 

 

 

103.  21.03  Оценка достижений 

по разделу «Люблю 

Учащиеся должны 

хорошо знать 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

Развитие навыков 

сотрудничества со 
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природу русскую. 

Весна». 

 

 

содержание и авторов 

прочитанных 

произведений; читать 

стихотворения 

выразительно; находить 

в стихотворении те 

слова, которые помогают 

представить героев, 

картины природы; 

объяснять отдельные 

выражения в лирическом 

тексте; ставить вопросы 

к стихотворению. 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

Познавательные УУД: 

Определять 

эмоциональный  характер 

текста. Высказывать 

суждения о значении тех 

или иных нравственных 

качеств. 

Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

И в шутку и всерьёз (12 часов) 

104.  22.03 Знакомство с 

разделом. И в шутку 

и всерьёз. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание раздела, 

планировать виды 

работы с текстом; читать 

произведение вслух с 

постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять 

эмоциональный  характер 

текста. Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир; готовность 

слушать собеседника 

и вести диалог, при-

знавать различные 

точки зрения и право 

каждого иметь и 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать виды 

работы с текстом. 

Читать произведение 

вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя. 

Понимать особенности 

юмористического 

произведения. 

Анализировать 

заголовок произведения. 

Сравнивать героев 

произведения; 

характеризовать их 

поступки, используя 

слова с 

противоположным 
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105.  23.03 Б.Заходер 

«Товарищам 

детям», «Что 

красивей всего?» 

Учащиеся должны уметь 

читать произведение 

вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя; 

понимать особенности 

юмористического 

произведения; 

анализировать заголовок 

произведения; ставить 

вопросы по 

прочитанному материалу 

и отвечать на них. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять 

эмоциональный  характер 

текста. Высказывать 

суждения о значении тех 

или иных нравственных 

качеств. 

Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

точкой зрения 

ученика, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

значением. 

Восстанавливать 

последовательность 

событий на основе 

вопросов. 

Пересказывать подробно 

на основе вопросов 

учебника; выразительно 

читать отрывки из них. 

Инсценировать 

стихотворение и 

фрагменты рассказов. 

Пересказывать весёлые 

рассказы. 

Придумывать 

собственные весёлые 

истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок 
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106.  03.04 Б. Заходер. Песенки 

Винни-Пуха. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять 

эмоциональный  характер 

текста. Высказывать 

суждения о значении тех 

или иных нравственных 

качеств. 

Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Активное использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта слу-

шания и заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы 

107.  04.04  Э. Успенский 

«Чебурашка». 

Учащиеся должны уметь 

читать произведение 

вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя; 

понимать  юмор 

произведения; 

анализировать заголовок 

произведения; 

сравнивать героев 

произведения, 

характеризовать их 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять 

эмоциональный  характер 

текста. Высказывать 

суждения о значении тех 

Определять 

эмоциональный 

характер текста. 

Высказывать 

суждения о значении 

тех или иных 

нравственных 

качеств; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

108.  05.04 Э. Успенский 

«Чебурашка», «Если 

бы я был 

девчонкой…» 
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поступки; 

восстанавливать 

последовательность 

событий по вопросам. 

или иных нравственных 

качеств. 

Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других 

109.  06.04  Стихи 

Э.Успенского. 

Учащиеся должны уметь 

читать произведение 

вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя; 

сравнивать героев 

произведения, 

характеризовать их 

поступки, используя 

антонимы; 

восстанавливать 

последовательность 

событий по вопросам. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять 

эмоциональный  характер 

текста. Высказывать 

суждения о значении тех 

или иных нравственных 

качеств. 

Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

110.  10.04  Стихи   

В. Берестова. 

Учащиеся должны уметь 

читать произведение 

вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 
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чтение про себя; 

анализировать заголовок 

произведения; 

сравнивать героев 

произведения, 

характеризовать их 

поступки. 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять 

эмоциональный  характер 

текста. Высказывать 

суждения о значении тех 

или иных нравственных 

качеств. Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

111.  11.04 Стихи  

И. Токмаковой. 

Учащиеся должны уметь 

читать произведение 

вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя; 

анализировать заголовок 

произведения; 

сравнивать 

произведения, 

характеризовать их 

героев; определять, 

какое настроение 

передано в 

произведении; 

придумывать свои 

весёлые истории. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять 

эмоциональный  характер 

текста. 

 Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения. 
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112.  12.04 Г.Остер «Будем 

знакомы». 

Учащиеся должны уметь 

читать произведение 

вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя; 

понимать особенности 

юмористического 

произведения; 

анализировать заголовок 

произведения; 

сравнивать героев 

произведения; 

характеризовать их 

поступки, используя 

антонимы; 

восстанавливать 

последовательность 

событий по вопросам; 

выбирать из текста слова 

для подтверждения 

своих мыслей. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять 

эмоциональный  характер 

текста. Обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Активное использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения 

113.  13.04 В.Драгунский 

«Тайное становится 

явным». 

 

Учащиеся должны уметь 

читать произведение 

вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя; 

понимать  юмор в 

произведении; 

анализировать заголовок 

произведения; 

сравнивать героев 

произведения; 

характеризовать их 

поступки; 

восстанавливать 

последовательность 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять 

эмоциональный  характер 

текста. Высказывать 

суждения о значении тех 

или иных нравственных 

качеств. 

Коммуникативные УУД: 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, 

осмысливать 
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событий по вопросам; 

придумывать свои 

весёлые истории. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

поступки героев 

114.  17.04 В. Драгунский 

«Тайное становится 

явным». 

 

Учащиеся должны уметь 

читать произведение 

вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя; 

понимать  юмор в 

произведении; 

анализировать заголовок 

произведения; 

сравнивать героев 

произведения; 

характеризовать их 

поступки; 

восстанавливать 

последовательность 

событий по вопросам; 

придумывать свои 

весёлые истории. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять 

эмоциональный  характер 

текста. Высказывать 

суждения о значении тех 

или иных нравственных 

качеств. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами 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 

115.  18.04 Оценка 

планируемых 

достижений по 

разделу «И в шутку 

и всерьёз». 

 

 

Учащиеся должны 

хорошо ориентироваться 

в прочитанных 

произведениях, знать их 

авторов; понимать 

особенности 

юмористического 

произведения; 

анализировать заголовок 

произведения; 

сравнивать героев 

произведения; 

характеризовать их 

поступки, используя 

антонимы; 

восстанавливать 

Регулятивные УУД: 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления. 

Познавательные УУД: 

Использование 

различных способов 

поиска учебной 

информации в 

справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интер-

претации информации в 

соответствии с 

Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, 
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последовательность 

событий по вопросам. 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

 

осмысливать 

поступки героев; 

наличие мотивации к 

творческому труду.  

Литература зарубежных стран (12 часов) 

116.  19.04  Знакомство с 

разделом. 

Литература 

зарубежных стран. 

Американская 

народная песенка. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание раздела; 

выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения; читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять 

генерализацию  и 

выделение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

народов, культур. 

 

117.  20.04 Английские 

народные песенки. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

сравнивать песенки 

разных народов с 

русскими народными 

песенками, находить 

сходство и различие, 

Регулятивные УУД: 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления. 

Познавательные УУД: 

Воспитание 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения 

 

118.  24.04 Песенки «Сюзон и Воспринимать на слух  
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мотылёк», «Знают 

мамы, знают дети». 

 

объяснять значение 

незнакомых слов; 

выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения; читать  

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; воспринимать на 

слух художественное 

произведение. 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта 

слушания и заучивания 

наизусть произведений 

художественной 

литературы. 

Коммуникативные УУД: 

Активное использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

художественные 

произведения 

различных жанров в 

исполнении учителя и 

учащихся; 

сотрудничать с 

одноклассниками. 

119.  25.04 Ш. Перро «Кот в 

сапогах». 

 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения;  

объяснять значение 

незнакомых слов; 

выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения; читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских сказок, 

находить сходство и 

различие; придумывать 

окончание сказки. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

 Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта слу-

шания произведений 

художественной 

литературы; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

120.  26.04  Ш. Перро «Кот в 

сапогах». 

121.  27.04  Ш.Перро «Красная 

Шапочка». 
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122.  02.05  Г.Х.Андерсен 

«Принцесса на 

горошине». 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать 

содержание 

произведения;  

объяснять значение 

незнакомых слов; 

выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения; читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

определять героев 

произведений;  

сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских сказок, 

находить сходство и 

различие; пересказывать 

сказку по составленному 

плану; инсценировать 

сказки. 

Регулятивные УУД: 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления 

Познавательные УУД: 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Сотрудничать с 

одноклассниками 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других людей. 

 

123.  03.05  Э.Хогарт «Мафин и 

паук». 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Характеризовать 

персонажи в опоре на 

текст. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта слу-

шания произведений 

художественной 

литературы. 
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диалог. 

124.  04.05  Оценка достижений 

по разделу 

«Литература 

зарубежных стран». 

 

 

Учащиеся должны 

хорошо знать 

прочитанные 

произведения, их 

авторов; 

ориентироваться в тексте 

изученного 

произведения; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

определять и 

характеризовать героев 

произведений; 

придумывать окончание 

произведения; 

пересказывать подробно 

по составленному плану. 

Регулятивные УУД: 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления 

Познавательные УУД: 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами 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. 
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диалог, признавать 

различные точки зрения и 

право каждого иметь и 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

125.  10.05  Проект: «Мой 

любимый писатель 

– сказочник». 

 

 

Учащиеся должны 

хорошо знать 

прочитанные 

произведения, их 

авторов; 

ориентироваться в тексте 

изученного 

произведения; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

определять и 

характеризовать героев 

произведений; 

придумывать окончание 

произведения; 

пересказывать подробно 

по составленному плану. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить. 

Познавательные УУД: 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами 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. 

 

 

126.  11.05 Обобщающий урок 

 

 

127.  15.05 Повторение и 

закрепление 

изученного. 

 

Повторение (9  часов) 

128. 1 16.05 Повторение и 

обобщение. 

Учащиеся должны 

хорошо знать 

прочитанные 

произведения, их 

авторов; 

ориентироваться в тексте 

изученного 

произведения; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить. 

Познавательные УУД: 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

 

129.  17.05 Повторение и 

обобщение. 

 

130.  18.05 Повторение и 

обобщение. 
 

131.  22.05 Повторение и 

обобщение. 
 

132.  23.05 Повторение и 

обобщение. 
 

133.  24.05 Повторение и  
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обобщение. определять и 

характеризовать героев 

произведений; 

придумывать окончание 

произведения; 

пересказывать подробно 

по составленному плану. 

установления причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

 

литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

 

134.  25.05 Повторение и 

обобщение. 
 

135.   Повторение и 

обобщение. 
 

136.   Повторение и 

обобщение. 
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