


Литературное чтение 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана на основе ав-

торской программы Л. А. Ефросининой (Сборник программ к комплекту учеб-

ников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-

Граф, 2011. – 160 с.). 

На основе положения Основной образовательной программы начального об-

щего образования ГБОУ СОШ № 46  (далее Образовательной программой); 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования (далее Стандарта); 

С образовательными потребностями и запросами обучающихся  и их роди-

телей. 

Программа рассчитана на 136 часов.(34 учебные недели, 4 часа в неделю) 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Ефросинина, Л. А., Оморокова, М. И. Литературное чтение: 2 класс, в 2 ч. 

Ч. 1, 2. – 6-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012; 

Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: учебная хрестоматия для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2012 

Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: Рабочие тетради № 1, 2 

для учащихся общеобразовательных учреждений. – 5-е изд., доп. – М.: Вента-

на-Граф, 2019. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

Основная цель уроков литературного чтения в начальных классах — помочь ре-

бенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зару-

бежной детской литературы как искусства художественного слова; обогатить чита-

тельский опыт. 

Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он спо-

собен воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух 

и молча изучать текст или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только 

на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональные от-

ношения и т. д.); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять 

мысленно героев, события) и, наконец, воспроизводить текст, т. е. уметь рассказы-

вать его в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменени-

ем ситуации. Эти компоненты необходимы для осуществления правильной чита-

тельской деятельности. Чтобы ребенок стал полноценным читателем, важно создать 

условия для формирования читательской деятельности. Главное — организация чи-

тательского пространства, подбор материала для чтения. 

Следующее условие — овладение элементарными литературными представлени-

ями и знаниями. Круг минимальных литературоведческих понятий вводится не для 

того, чтобы воспитать в начальной школе «минилитературоведов» (СВ. Михалков), а 

для того, чтобы помочь ребенку разобраться в мире детской литературы, научиться 

осознанно читать и чувствовать художественное произведение, испытывать удоволь-

ствие от чтения. 



Важнейшим условием литературного образования младших школьников является 

освоение культуры речи, что достигается их участием в основных видах речевой де-

ятельности: слушании, чтении, говорении, письме. 

 

Итак, основными образовательными линиями курса «Литературное чтение» 

являются следующие: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины 

понимания учащимся текста и специфики его литературной формы. Выявление точ-

ки зрения писателя, формирование позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы 

школьнику для освоения литературы как искусства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», 

соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся. 

Обучая чтению, мы работаем на литературном материале и организуем целостное 

восприятие произведения в единстве его содержания и формы, образного, логиче-

ского, эмоционального его начал. Эти аспекты  деятельности не следует путать. По-

этому в программе разделы «Работа с текстом» и «Восприятие художественного 

произведения» разведены, каждый имеет свое содержание. 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуаль-

ных положений: 

• изучение должно обеспечивать развитие личности ребёнка, формирование 

его интеллекта и общей культуры; 

• в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, 

а также формируются компоненты учебной деятельности; 

• содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное 

обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой программы является «нерасчлененность» и «переплетен-

ность» чтения произведения и работы с книгой. При изучении произведений одного 

жанра или темы постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и спра-

вочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению и книге. В 

программе не выделяются уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки 

литературного чтения, на которых решаются комплексно все задачи литературного 

образования младших школьников. 

Специфическими особенностями литературного чтения в начальной школе яв-

ляются следующие: 

1. Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и чита-

тельскими умениями. 

2. Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературным произве-

дением как искусством слова с учетом его специфической структуры и жанровых 

особенностей. 

3. Одновременная работа над языком произведения и речью детей. 

4. Сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом 

изучения. 



5. Использование знаний о тексте как особой единице, различение художествен-

ного и научно-познавательного произведения. 

6. Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полно-

ценное восприятие произведения и книги, ориентировку в мире книг. 

        7.  Освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельно-

стью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира 

ученика. 

На начальном этапе (1-2 классы) используются тематический и жанрово-

тематический принципы с включением некоторых представлений о читаемых про-

изведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их 

авторах. 

  В программе осуществлен принцип эмоционально-эстетического восприятия 

произведения. Он предполагает воздействие книги на эмоционально-чувственную 

сферу начинающего читателя, развитие у него эмоциональной отзывчивости на ли-

тературное произведение, возникновение переживаний, эмоций и чувств. 

Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения 

процесса обучения: системности, преемственности, перспективности и др. 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, правильно воспри-

нимают содержание и форму читаемого произведения и книги, различают доступные 

им жанры, знают имена детских писателей, авторов книг и отдельных произведений. 

          Программа включает следующие основные рубрики: круг чтения, примерная 

тематика, жанровое разнообразие произведений, ориентировка в литературоведче-

ских терминах, навык чтения, восприятие литературного произведения, творческая 

деятельность. Кроме того, в программе определены основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся каждого класса, а также межпредметные связи. 

 

Основные линии программы: 
Развитие навыка чтения 

Развитие навыка чтения идет от формирования громко-речевой формы (чтение 

вслух) до чтения молча. Овладение чтением на первом году обучения предполагает 

формирование целостных (синтетических) приемов чтения слов (чтение целыми сло-

вами), интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, увеличе-

ние скорости чтения на втором году обучения и постепенное введение чтения молча.  

Развитие восприятия произведения 
Во 2 классе уроки слушания включены в учебник под рубрикой «Послушай». Опыт 

работы показывает, что начинающий читатель с большим интересом самостоятельно 

читает прослушанное произведение. Уже во 2 классе вводится аналитическое чтение 

(выстраивание цепочки событий, выделение героев и их поступков). Учитель ставит 

перед детьми вопросы: «Как начинается произведение?», «Что было дальше?», «Ка-

кие события вас взволновали?», «Как произведение закончилось?». Рассматривается 

форма произведения: определяется жанр, выделяются слова, необходимые для опи-

сания событий, героев. 

Развитие литературоведческих представлений и понятий 
В 1-2 классах учащиеся практически знакомятся с жанрами и темами произведе-

ний, узнают основные признаки сказки, стихотворения, рассказа. Накапливаются 

представления школьников об авторах различных произведений. 



Развитие речевых умений 

 Развивается один из основных видов речевой деятельности - говорение. Практиче-

ское знакомство с диалогом и монологом (выделение в тексте, чтение в лицах, веде-

ние диалогов о прочитанном). Формулирование высказываний о своем отношении к 

произведению, героям и их поступкам. Обучение пересказам и рассказыванию, чте-

нию наизусть стихотворных произведений и небольших отрывков из прозаических 

произведений. 

Развитие творческой деятельности 

Трудно добиться хорошего уровня литературного развития, научить выразительно 

читать, понимать прочитанное, «разгадывать» героев, если постоянно не включать 

учащихся в самостоятельную творческую деятельность. Необходимо вводить такие 

виды работы с произведением (книгой), чтобы ребенок мог внести элементы своего 

творчества, выразить свое отношение к герою (произведению), по-своему интерпре-

тировать текст. Для этого программа предлагает использовать выделение и сравне-

ние отдельных эпизодов произведения, реконструировать отдельные картины сюже-

та, описание героев и т. п. 

Методы и приемы, используемые на уроках «Литературного чтения», имеют ши-

рокий спектр: комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, выра-

зительное чтение и драматизация произведения, а также письмо (дописывание, спи-

сывание, сочинения) и различные формы устной речи (составление высказываний, 

описаний, сравнительных характеристик, пересказов, отзывов о книгах). 

  Все творческие работы проводятся в классе под руководством учителя, так как 

носят обучающий характер. Формы организации творческих работ могут быть раз-

ные: индивидуальные, групповые, работа в парах. 

 



 

Содержание программы 

2 класс (136 ч) 
Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран: 

пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравне-

ние произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных 

писателей-классиков, произведения современных детских писателей. Произведения о 

жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-

познавательные произведения: сказка, рассказ; справочная детская литература: кни-

ги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, об отношении 

человека к природе, к животным, к труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе, об их отношениях к людям; произведения о добре и зле, правде и 

кривде. 

Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, посло-

вицы, считалки, потешки, былины. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, 

фольклор, произведения фольклора народная сказка, стихотворение, рассказ, исто-

рия, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказ-

ка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события 

реальные и вымышленные, фамилия автора, заглавие (заголовок), название произве-

дения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение. 

 Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстра-

ция. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о 

времени написания произведения. 

Восприятие литературного произведения. Создание пи для развития полноценного 

восприятия произведения. 

 Эмоциональная   реакция   и   понимание   авторской точки зрения. Выражение сво-

его отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одно-

го произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев 

народных сказок, выявление их сходств и различий). Оценка эмоционального со-

стояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям 

произведения, выражение своего отношения к произведению, автору, героям и их по-

ступкам. 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, уча-

стие в сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказывание сказок от лица 

одного из персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения (сказки, 

рассказа), изменение начала и продолжения произведения, фольклора. Коллективная 

творческая работа на факультативах, в творческой мастерской. Создание работ 

«Мир сказок», <<Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для люби-

мых героев» и т. д. Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уро-

ков-конкурсов, уроков-игр. 

Навык чтения*. Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух небольших по объему (200-250 слов) текстов. Обучение чте-

нию молча на небольших текстах или отрывках. Формирование умения самоконтроля 

и самооценки навыка чтения. 



 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Разли-

чие простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части и со-

ставление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мыс-

ли произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная 

работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Читательские умения: 
• самостоятельное чтение небольших произведений и детских книг (1-2 страни-

цы); 

  умение самостоятельно прочитать фамилию автора II заглавие и правильно 

называть произведение, книгу (фамилия автора, заглавие); 

• определять тему чтения и жанр книги; 

• самостоятельно отбирать книгу на заданную тему из группы книг. 

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев 

из текстов изучаемых произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведе-

ний, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным 

произведениям; 

• с уроками музыки: слушание музыкальных произведений к темам изученных 

произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные 

песни); 

• с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, 

лепка, лего-конструкции к изученным произведениям или разделам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно – тематический план 
 

№ п\п Содержание программного материала Количество часов 

1. О нашей Родине 5 

2. Народная мудрость 5 

3. О детях и дпя детей 19 

4. Уж небо осенью дышало 5 

5. Снежок порхает, кружится 18 

6. Праздник новогодний 8 

7. Произведения о животных 14 

8. Зарубежные сказки 10 

9. Рассказы. Стихи, сказки о семье 13 

10. Весна, весна красная… 23 

11. Волшебные сказки 7 

12. Резерв 9 

 Итого: 136 
 



 

Примерный план проведения проверочных и контрольных работ 

 

№ 

п/п 

Компетенция. Вид проверки Время выполнения 

I полугодие 

1 Навык чтения вслух (способ, 

правильность, понимание). Те-

кущая проверка. 

Сентябрь-октябрь 

2 Начитанность. Текущая проверка Октябрь— ноябрь 

3 Тест (вид текущей проверки) Октябрь— ноябрь 

4 Работа с детскими книгами. Те-

кущая проверка 

В течение каждой чет-

верти 

5 Выразительность чтения. Теку-

щая проверка 

В течение каждой чет-

верти 

6 Навык чтения вслух (способ чте-

ния, правильность, понимание). 

Декабрь 

 

7 Начитанность. Итоговая провер-

ка 

Декабрь 

8 Тест (вид итоговой проверки)  

 

9 Выразительность чтения. Итого-

вая проверка 

 

В течение II четверти 

10 Литературная эрудиция — лите-

ратурные диктанты. Текущая про-

верка Литературная эрудиция — 

литературные диктанты. Текущая 

проверка 

 

После изучения разде-

лов 

11 Сформированность учебной и 

читательской деятельности — 

диагностические тесты и зада-

ния. Итоговая проверка 

Конец декабря 

II полугодие 

1 Навык чтения вслух (способ, пра-

вильность, понимание). Текущая 

проверка 

Навык чтения вслух (спо-

соб, правильность, пони-

мание). Текущая проверка 

2 Начитанность, работа с детскими 

книгами. Текущая проверка 

Начитанность, работа с 

детскими книгами. Теку-

щая проверка 

3 Тест (вид текущей проверки) Тест (вид текущей про-

верки) 

4 Выразительность чтения. Текущая 

проверка 

Выразительность чтения. 

Текущая проверка 

5 Навык чтения вслух (способ, пра-

вильность, понимание). Итоговая 

Навык чтения вслух (спо-

соб, правильность, пони-



 

проверка мание). Итоговая про-

верка 

6 Навык чтения молча (способ чте-

ния, понимание содержания, по-

лучение информации)
1
. Текущая 

проверка. 

Навык чтения молча 

(способ чтения, понима-

ние содержания, получе-

ние информации)
1
. Теку-

щая проверка. 

7  

Начитанность, работа с детскими 

книгами. Итоговая проверка 

 

Начитанность, работа с 

детскими книгами. Ито-

говая проверка 

8 Тест (вид итоговой проверки) Тест (вид итоговой про-

верки) 

9 Выразительность чтения. Итого-

вая проверка 

Выразительность чтения. 

Итоговая проверка 

10  

Литературная эрудиция — литера-

турные диктанты. Текущая провер-

ка 

 

Литературная эрудиция 

— литературные диктан-

ты. Текущая проверка 

11 Сформированность учебной и чи-

тательской деятельности — диагно-

стические тесты и задания. Итого-

вая проверка 

Сформированность учеб-

ной и читательской дея-

тельности — диагностиче-

ские тесты и задания. 

Итоговая проверка 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов. 
Примерное распределение КИМ по четвертям (возможны коррективы): 

 

КИМ  I  

полугодие 

II  

полугодие 

Итого 

Тесты  2 2 4 

Навык чтения вслух 

(способ чтения, пра-

вильность, понима-

ние). 

2 3 5 

Начитанность 2 2 4 

Техника чтения 1 1 2 

Работа с детскими 

книгами. 

1 2 3 

Выразительность чте-

ния. 

2 2 4 

Литературная эруди-

ция — литературные 

1 1 2 



 

диктанты 

Сформированность 

учебной и читатель-

ской деятельности — 

диагностические тесты 

и задания. 

1 1 2 

Итого:  12 14 26 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся второго класса 

 

К кончу обучения во 2 классе учащиеся 

должны уметь: могут овладеть приемами: 

• правильно читать текст целыми 

словами (темп чтения вслух – не 

менее 50 слов в минуту, а на более 

высоком уровне – более 50 слов в 

минуту); 

• читать молча небольшие тексты, 

темп – не менее 70 слов в минуту; 

• пересказывать прочитанный текст 

по готовому плану; 

• определять тему и жанр прочитан-

ного или прослушанного произве-

дения; 

• читать наизусть 5-6 стихотворений 

и 1-2 отрывка из прозы; 

• самостоятельно знакомиться с про-

изведением и книгой (выделять фа-

милию автора, заглавие); 

• самостоятельно отбирать книги для 

чтения. 

• высказывать свое отношение к по-

ступку героя; 

• пользоваться словарями, книгами-

справочниками. 

 

 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО СОДЕРЖАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
 

1. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. / Ефросинина Л.А. – 

М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века). 

2. Литературное чтение. Учебная хрестоматия. 2 класс. В 2-х частях. / Ефроси-

нина Л.А. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века). 

3. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. / Ефросинина 

Л.А. – М.: Вентана-Граф, 2017. – (Начальная школа XXI века). 

4. Учимся читать выразительно. Учебное пособие. 2-4 классы. / Оморокова 

М.И. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века). 

5. Литературное чтение. Начальная школа. Контрольные работы, тесты, лите-

ратурные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические зада-



 

ния. В 2-х частях. Часть 1. Для 1-2 классов. / Ефросинина Л.А. – М.: Вентана-

Граф, 2013. – (Начальная школа XXI века). 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. Программа. 1-4 

класс. +CD. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века). 

2. Литературное чтение. Методическое пособие. 2 класс. / Ефросинина Л.А. – 

М.: Вентана-Граф, 2013. – (Начальная школа XXI века). 

3. Книгочей. Словарь-справочник по литературному чтению. 1-4 классы. / 

Ефросинина Л.А. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века). 

4. Литературное чтение. Электронное учебное пособие. Словарь-справочник 

"Книгочей". 1-4 классы (+CD). / Ефросинина Л.А. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 

(Начальная школа XXI века). 

5. Уроки литературного чтения с применением информационных технологий. 

1-2 классы. Методическое пособие с электронным приложением / О.А. Архипова, 

Т.В. Белых [и др.]; сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная 

школа). 

6. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и вне-

урочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2012. – (Ка-

чество обучения 

 



 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

№ 

п/п 

Да-

та 
Тема урока Тип урока Цели урока 

Результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

О нашей Родине 

1. 1нед

еля 

Ф. Савинов «О 

Родине». 

Уч.с 4-5 

Тет с 3 

Урок  

вхождения 

в тему. 

Создание условий для 

наблюдения за изменени-

ем тона и рифмой. Опре-

деление авторской точки 

зрения. Понятие «риф-

ма». Понятие «стихотво-

рение» (жанр). 

Формирование пред-

ставлений о мире,  

российской истории и 

культуре. 

Формирование 

основ российской 

гражданской иден-

тичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, россий-

ский народ и ис-

торию России. 

Сформирован-

ность мотивации к 

обучению. 

Овладение способно-

стью принимать и 

сохранять цели и за-

дачи учебной дея-

тельности, поиска 

средств ее осуществ-

ления. 

2. 1нед

еля 

И. Никитин 

«Русь». 

Уч.с 6-7 

Тет с 4 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

 

Сравнение стихотворения 

о Родине. Работа над вы-

разительностью чтения. 

Понятие «диалог». «Тон» 

автора. Логическое  

ударение. 

Понимание литерату-

ры как явления нацио-

нальной и мировой 

культуры. 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Самостоятель-

ность мышления. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера. 

3. 1нед

еля 

С. Романовский 

«Русь».  

 

Уч.с 8-9 

Тет с 5 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Определение эмоцио-

нального состояния геро-

ев. Чтение «про себя». 

Обогащение словаря: Ро-

дина, Отечество, Отчиз-

на, Русь, Россия, русичи, 

русские, россияне. 

Использование раз-

ных видов чтения 

(ознакомительное).  

Формирование 

ценностей много-

национального 

российского об-

щества. Заинтере-

сованность в рас-

ширении и углуб-

лении получаемых 

знаний. 

Формирование уме-

ния планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

4. 1нед

еля 

С. Романовский 

«Слово о рус-

Комбини-

рованный 

Сравнение рассказа и 

стихотворения. Модели-

Понимание литерату-

ры как средства со-

Становление гу-

манистических и 

Формирование уме-

ния определять 



 

ской земле». 

 

Уч.с 10-14 

Тет с 6 

урок. 

 

рование. Введение поня-

тий «летопись», «летопи-

сец». 

хранения и передачи 

нравственных ценно-

стей и традиций. 

демократических 

ценностных ори-

ентаций. Способ-

ность характери-

зовать и оценивать 

собственные фи-

лологические зна-

ния и умения. 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения результата. 

5. 2нед

еля 

С. Прокофьев 

«Родина». 

Тест. 

Дополнитель-

ное чтение. 

 Н. Рубцов 

«Россия, Русь – 

куда я ни 

взгляну…» 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Уч.с 14 

Тет с 8, 7 

Хр  

 

Создание условий для  

отработки навыка чтения 

вслух, «про себя», выра-

зительного чтения. Опре-

деление тона и темпа  

чтения. Сравнение иллю-

страций к стихотворени-

ям о Родине.  

Осознание значимо-

сти чтения для лично-

го  

развития. 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера. 

Народная мудрость (устное народное творчество) 

6. 2нед

еля 

Произведения 

фольклора. 

Народная песня 

«Я с горы на 

гору шлa.. .». 

Загадки. 

 

 

 

Урок  

вхождения 

в тему. 

Уч.с 15-16 

Тет с 8-9 

 

Сравнение разных малых 

фольклорных форм. Вве-

дение понятий «фольк-

лор», «загадка» 

Формирование 

успешности обучения 

по литературному 

чтению.  

Формирование ос-

нов российской 

гражданской иден-

тичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России. Умение 

устанавливать, с ка-

кими учебными за-

дачами ученик мо-

жет самостоятельно 

успешно справиться. 

Использование зна-

ково-символических 

средств представле-

ния информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

7. 2нед

еля 

Былины. «Как 

Илья из Муро-

ма богатырем 

стал» 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Уч.с 18-24 

Создание условий для 

формирования представ-

лений и понятий о были-

нах, былинных сказах, 

былинных героях. Обу-

   



 

Тет с 9-19 

 

чение  умению состав-

лять план былины. 

8. 2нед

еля 

Былина «Три  

поездки Ильи  

Муpoмцa». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Уч.с 25-30 

Тет с10  

Создание условий для  

формирования умения 

анализировать былины: 

повторы, напевность, 

особенности языка. Вы-

полнение творческой ра-

боты: сочинение «про-

должения былины». Со-

ставление рассказа «Илья 

Муромец – былинный 

герой». 

Формирование по-

требности в система-

тическом чтении. 

Формирование ос-

нов российской 

гражданской иден-

тичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России; способно-

сти преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Активное использова-

ние речевых средств и 

средств информацион-

ных и коммуникацион-

ных технологий для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач. Готовность 

слушать собеседника и 

вести диалог. 

9. 3нед

еля 

Шутка, считал-

ка, потешкa, 

пословицы. 

 

Дополнитель-

ное чтение. 

Песенки, при-

говорки, небы-

лицы,  докуч-

ные сказки, по-

словицы,  пого-

ворки загадки. 

Тест. 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Уч.с 31-33 

Тет с 11-13 

Обучение выразительно-

му чтению диалога – 

шутки. Создание условий 

для  выделения при чте-

нии главных слов, опре-

деления темпа и тона 

чтения. Учить объяснять 

смыл пословицы, сравни-

вать различные фольк-

лорные жанры.  

 

Понятия: «шутка», «счи-

талка», «прибаутка», «по-

тешка», «пословица». 

Понимание роли чте-

ния. Овладение ос-

новными приемами 

интерпретации, ана-

лиза и преобразова-

ния художественных, 

научно-популярных и 

учебных текстов с ис-

пользованием эле-

ментарных  

литературоведческих 

понятий. 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирование 

личностного смысла 

учения. Высказы-

вать собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Формирование эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и 

чувств. Готовность 

использовать полу-

чаемую подготовку 

в учебной деятель-

ности при решении 

практических задач, 

возникающих в по-

вседневной жизни. 

Использование различ-

ных способов поиска (в 

справочных источни-

ках и сети Интернет), 

сбора, обработки, ана-

лиза, организации, пе-

редачи и интерпрета-

ции информации в со-

ответствии с коммуни-

кативными и познава-

тельными задачами и 

технологиями учебного 

предмета. Умение фик-

сировать (записывать) 

в цифровой форме 

изображения, звуки. 

10

. 

3нед

еля 
Стартовая 

диагностика 

Проверь себя 

(комплексная 

разноуровневая 

Урок  

проверки 

знаний. 

Уч.с 35 

Тет с 13-14  

Определение уровня 

остаточных знаний по 

изученным в пером клас-

се темам. 

Обобщение по теме  « О 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение пользоваться 

справочными источ-

никами для понима-

ния и получения до-

полнительной ин-



 

проверочная 

работа). 

нашей Родине»  формации. 

О детях и для детей 

11. 3нед

еля 

А. Барто «Ка-

тя».  

 

Дополнитель-

ное чтение.  

Б. Заходер  

«Перемена».  

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Уч.с 36 

Тет с 14-16 

Хр  

Выразительное чтение. 

Упражнения: определе-

ние задачи, тона, темпа 

чтения. Выделение риф-

мующихся слов. Созда-

ние условий для в выяв-

ления авторской точки 

зрения,  высказывания 

своей точки зрения . 

Учить сравнивать произ-

ведения о детях.  

Использование раз-

ных видов чтения 

(поисковое).  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в раз-

ных социальных 

ситуациях. Способ-

ность к самооргани-

зованности. Спо-

собность преодоле-

вать трудности. 

Умение соблюдать 

нормы информаци-

онной избирательно-

сти, этики и этикета. 

12. 3нед

еля 

С. Баруздин 

«Стихи о чело-

веке и его сло-

вах», «Как 

Алешке учить-

ся надоело» 

  

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 37-38 

Тет с 16-17 

Сравнение произведений 

С.Баруздина. Определе-

ние их темы. Понятия: 

«юмор», «герой литера-

турного произведения» 

(персонаж). 

 

Умение осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержа-

ние и специфику 

различных текстов. 

Развитие умения не 

создавать конфлик-

тов и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций. Готов-

ность использовать 

получаемую подго-

товку в учебной де-

ятельности при ре-

шении практиче-

ских задач, возни-

кающих в повсе-

дневной жизни. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в со-

ответствии с целями и 

задачами.  

13. 4нед

еля 

С Баруздин 

«Как Алешке 

учиться  

надоело» 

(продолжение) 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 38-44 

Тет с 17-18 

Обучение пересказу по 

иллюстрациям к произ-

ведению. Подбор посло-

виц к произведению. 

Умение давать и 

обосновывать нрав-

ственную оценку 

поступков  

героев. 

Развитие этических 

чувств: доброжела-

тельности и эмоци-

онально-

нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-

вания чувствам дру-

Готовность осознан-

но строить речевое 

высказывание в со-

ответствии с задача-

ми коммуникации. 



 

гих людей. Умение 

устанавливать, с ка-

кими учебными за-

дачами ученик мо-

жет самостоятельно 

успешно справить-

ся. 

14. 4нед

еля 

Е. Пермяк  

«Смородинка».  

 

Дополнитель-

ное чтение  

С. Михалков 

«Прогулка» 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 44-47 

Тет с 18,19 

Хр  

Формирование навыков 

работы с текстом: деле-

ние на части, составление 

плана.  

 

Понятие «рассказ». 

Достижение необ-

ходимого для про-

должения образова-

ния уровня чита-

тельской компе-

тентности, общего 

речевого развития. 

Наличие мотивации 

к творческому тру-

ду. 

Овладение навыками 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах.  

15. 4нед

еля 

Н. Носов  

«Заплатка».  

Г. Сапгир «Ра-

бочие руки». 

Дополнитель-

ное чтение. 

Нанайская 

сказка «Айо-

га». 

Урок  

слушания. 

 

Уч.с 47-52 

Тет с 20-22 

Хр  

Создание условий для  

определения главной мыс-

ли   рассказа. Подбор по-

словиц на  тему «Труд, 

трудолюбие».  

Овладение техникой 

чтения вслух и про 

себя. 

Наличие мотивации 

к работе на резуль-

тат. Способность 

преодолевать труд-

ности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым прзна-

кам, установления 

аналогий и причин-

но-следственных свя-

зей, построения рас-

суждений, отнесения 

к известным поняти-

ям. 

16. 4нед

еля 

Басни. 

И. Крылов 

«Лебедь, Щука 

и Рак». 

Л. Толстой 

«Страшный 

зверь». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 53-56 

Тет с 22-23 

Формирование представ-

лений о понятиях «бас-

ня», «баснописец», «мо-

раль». Сравнение поэти-

ческой и стихотворной 

басни. 

 

Использование раз-

ных видов чтения  

(выборочное). 

Развитие этических 

чувств: доброжела-

тельности и эмоци-

онально-

нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-

вания чувствам дру-

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 



 

гих людей. Способ-

ность к самооргани-

зованности. Спо-

собность преодоле-

вать трудности. 

17. 5нед

еля 

М. Зощенко  

«Самое глав-

ное». 

Тест 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 57-64 

Тет с 24 

Развитие умения задавать 

вопросы к тексту. 

Умение самостоя-

тельно выбирать ин-

тересующую лите-

ратуру. 

Готовность исполь-

зовать получаемую 

подготовку в учеб-

ной деятельности 

при решении прак-

тических задач, 

возникающих в по-

вседневной жизни. 

Готовность  призна-

вать возможность 

существования раз-

личных точек зрения 

и права каждого 

иметь свою. 

18. 5нед

еля 

М. Зощенко 

«Самое глав-

ное» (продол-

жение) 

Дополнитель-

ное чтение.  

А. Рубинов 

«Ступенька» П. 

Воронько 

«Мальчик По-

могай» 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 57-64 

Тет с 24 

Хр  

Обучение пересказу по 

картинному плану. 

Упражнение в просмот-

ровом чтении. 

Формирование пер-

воначальных этиче-

ских представлений. 

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

Готовность излагать 

свое мнение и аргу-

ментировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

19. 5нед

еля 

В. Cyтeeв   

«Кто лучше?»  

Дополнитель-

ное чтение. 

В Осеева «Вол-

шебная иголоч-

ка» 

Комбини-

рованный 

урок 

Уч.с 64-65 

Тет с 25-27 

Хр  

Сравнение произведений 

по жанру, теме, автору. 

 

 

Формирование 

представлений о 

мире, российской 

истории и культуре. 

Способность к само-

организованности. 

Способность преодо-

левать трудности. 

Определение общей 

цели и путей ее до-

стижения. 

20. 5нед

еля 

А. Миттa «Шар 

в окошке».  

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 66 

Обучение  самостоятель-

ному чтению рассказа. 

Организация беседы по 

содержанию. Обучение 

Понимание литера-

туры как явления 

национальной и ми-

ровой культуры. 

Принятие и освое-

ние социальной ро-

ли обучающегося. 

Высказывать соб-

Умение договари-

ваться о распределе-

нии функций и ролей 

в совместной дея-



 

Тет с 28 выразительному чтению. ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

тельности. 

21. 6нед

еля 

Промежуточ-

ная диагности-

ка. А. Миттa 

«Шар в окош-

ке». (продолже-

ние) 

Е. Пермяк «Две 

пословицы».  

Дополнитель-

ное чтение. 

В Берестов 

«Прощание с 

другом» 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 68-72 

Тет с 28-30 

Хр  

 

Создание условий для  

обучения детей переска-

зывать  текст по готово-

му плану.  

 

Формирование по-

нятий о добре и зле, 

нравственности. 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможностей 

успешного сотруд-

ничества с  учите-

лем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Умение осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельно-

сти. 

22. 6нед

еля 

Произведения 

для детей.  

Л. Пантелеев 

«Две лягушки».  

 

Дополнитель-

ное чтение. 

В. Катаев  

«Цветик – се-

мицветик» 

Урок за-

крепления 

нового ма-

териала. 

Уч.с 72-74 

Тет с 30-32 

Хр  

 

Сравнение жанров (сказ-

ка, рассказ, басня). Сочи-

нение сказки о лягушках. 

Использование раз-

ных видов чтения  

(изучающее). 

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

ученик может само-

стоятельно успешно 

справиться. 

Умение адекватно 

оценивать собствен-

ное поведение и по-

ведение окружаю-

щих. 

23. 6нед

еля 

В. Беспальков 

«Совушка».  

Урок-игра. 

Уч.с 74-79 

Тет с 32-33 

 

Формирование представ-

лений о литературных 

(авторских) сказках. 

Осознание значимо-

сти чтения для лич-

ного  

развития. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Готовность кон-

структивно разре-

шать конфликты по-

средством учета ин-

тересов сторон и со-

трудничества. 

24. 6нед

еля 

В. Сутеев 

«Снежный зай-

чик». Н. Носов 

Комбини-

рованный 

урок. 

Обучение пересказу от 

имени одного из героев. 

Сравнение сказок и рас-

Использование раз-

ных видов чтения 

(ознакомительное). 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Способность 

Овладение началь-

ными сведениями о 

сущности и особен-



 

«Затейники».  

 

Дополнитель-

ное чтение. 

Н. Носов  

«На горке». 

Уч.с 80-84 

Тет с 33-36 

Хр  

 

сказов В. Сутеева.   

 

преодолевать труд-

ности. 

ностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с со-

держанием учебного 

предмета. 

25. 7нед

еля 

Русская сказка 

«У страха глаза 

велики». 

 

Контрольная 

проверка выра-

зительности 

чтения. 

Урок  

проверки 

знаний. 

Уч.с 86-88 

Тет с 36-37 

 

Формирование умению 

работать с текстом сказ-

ки: выделение созвучий и 

повторов, наблюдения за 

изменением  темпа чте-

ния.Упражнения в пра-

вильном и выразитель-

ном чтении. Работа с ил-

люстрацией к тексту. 

Понятие «сказка», «бы-

товая сказка», «народная 

сказка». 

Формирование по-

нятий о добре и зле, 

нравственности. 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирование 

личностного смысла 

учения. Готовность 

использовать под-

готовку, получае-

мую в учебной дея-

тельности, при ре-

шении практиче-

ских задач, возни-

кающих в повсе-

дневной жизни. 

Овладение базовыми 

предметными и меж-

предметными поня-

тиями, отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и процес-

сами. 

26. 7нед

еля 

Братья Гримм 

«Маленькие 

человечки».  

 

Дополнитель-

ное чтение. 

Братья Гримм. 

Три брата. 

Урок изу-

чения но-

вого  мате-

риала 

Уч.с 89-94 

Тет с 37-39 

Хр  

Сравнение сказок 

(народная и авторская). 

Определение темы про-

изведения.  

 

Понятие «литературная 

сказка», разгадывание 

кроссворда. 

Умение участвовать 

в обсуждении раз-

личных текстов. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе. Высказы-

вать собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Умение работать в 

материальной и ин-

формационной среде 

(в том числе с учеб-

ными моделями) в 

соответствии с со-

держанием учебного 

предмета.  

27. 7нед Х.-К. Андерсен Комбини- Развитие умения сравни- Формирование Формирование эс- Овладение способно-



 

еля «Пятеро из од-

ного стручка». 

Дополнитель-

ное чтение. 

Х.-К. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине». 

рованный 

урок. 

Уч.с 94-100 

Тет с 39-41 

Хр  

вать сказки,  самостоя-

тельное сочинение исто-

рии или рассказа. 

успешности обуче-

ния по литератур-

ному чтению. 

тетических потреб-

ностей, ценностей и 

чувств. Способ-

ность к самооргани-

зованности. Спо-

собность преодоле-

вать трудности. 

стью принимать и 

сохранять цели и за-

дачи учебной дея-

тельности, искать 

средства для ее осу-

ществления. 

28. 7нед

еля 

Братья Гримм 

«Семеро  

храбрецов».  

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 100-

105 

Тет с 41-42 

Продолжение работы над   

выразительностью чте-

ния: определение тона и 

темпа чтения, наблюде-

ние за знаками препина-

ния. Сравнение сказок и 

похожими сюжетами. 

Составление картинного 

плана. Разгадывание 

кроссворда. 

Формирование по-

требности в систе-

матическом чтении. 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоци-

онально-

нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-

вания чувствам дру-

гих людей. Способ-

ность преодолевать 

трудности, дово-

дить начатую рабо-

ту до ее заверше-

ния. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера. 

29. 8нед

еля 
Проверь себя. 
Тест. 

 

Дополнитель-

ное чтение. 

Б. Заходер 

«Серая звез-

дочка» 

Урок  

проверки 

знаний. 

Уч.с 107 

Тет с 42-43 

 

Хр  

Обобщение по теме: вы-

полнение заданий в 

учебнике и тетради. 

Умение применять полу-

ченные знания. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в раз-

ных социальных 

ситуациях. Владе-

ние коммуникатив-

ными умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного сотруд-

ничества с  учите-

лем и учащимися 

класса при работе в 

Формирование уме-

ния планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 



 

парах. 

30. 8нед

еля 
Резерв      

«Уж небо осенью дышало…» 

31. 8нед

еля 

А. Пушкин 

«Уж небо осе-

нью дышло...». 

Г. Скребицкий 

«Осень».  

Дополнитель-

ное чтение. 

М. Пришвин. 

«Осеннее 

утро» 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Уч.с 108-

111 

Тет с 43-45 

 

Создание условий для 

обучения умения видеть 

и передавать красоту 

осенней природы. Срав-

нение произведений. 

Понимание роли чте-

ния. 

Наличие мотива-

ции к творческому 

труду. Способ-

ность преодоле-

вать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной  

рефлексии. 

32. 8нед

еля 

Э. Шим «Белка 

и ворон», 

Е. Tpyтнeва 

«Осень». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 111-

114 

Тет с 46-47 

Создание условий для  

отработки навыка чтения 

(на отрывках и абзацах 

произведения).  

Составление загадок о 

белке и вороне. 

Овладение элеметар-

ными приемами итер-

претации, анализа и 

преобразования хдо-

жественных, научно-

популярных и учеб-

ных текстов с исполь-

зованием элементар-

ных Литературо-

ведческих понятий. 

Наличие мотива-

ции к работе на 

результат. Выска-

зывать собствен-

ные суждения и 

давать им обосно-

вание. 

Использование зна-

ково-символических 

средств представле-

ния информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

33. 9нед

еля 

А. Сладков 

«Эхо».  

 

Дополнитель-

ное чтение. 

А. Твардов-

ский «Начало 

осени». 

Урок  

слушания. 

Уч.с 114-

115 

Тет с 47-49 

Хр  

 

Обучение выразительно-

му чтению диалогов. По-

нятие «диалог». Игра 

«Эхо» Сочинение расска-

за об осенней природе. 

Использование раз-

ных видов чтения 

(изучающее).  

Наличие мотива-

ции к бережному 

отношению к ма-

териальным и ду-

ховным ценно-

стям. Готовность 

использовать по-

лучаемую в учеб-

ной деятельности 

подготовку при 

решении практи-

Активное использо-

вание речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач. 



 

ческих задач, воз-

никающих в по-

вседневной  

жизни. 

34. 9нед

еля 

Н. Рубцов «У 

сгнившей лес-

ной избуш-

ки...».  

Загадки. 

М. Пришвин 

«Недосмот-

ренные гри-

бы». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 116-

119 

Тет с 49-51 

 

Сравнение художествен-

ного и научно-

познаватель-ного произ-

ведения. Загадки о гри-

бах. Разгадывание кросс-

ворда. 

Умение пользоваться 

справочными источ-

никами для понима-

ния и получения до-

полнительной ин-

формации 

Наличие мотива-

ции к бережному 

отношению к ма-

териальным и ду-

ховным ценно-

стям. Владение 

коммуникативны-

ми умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при групповой ра-

боте.   

Использование раз-

личных способов по-

иска  

(в справочных источ-

никах и сети Интер-

нет), сбора, обработ-

ки, анализа, органи-

зации, передачи и 

интерпретации ин-

формации в соответ-

ствии с коммуника-

тивными и познава-

тельными задачами и 

технологиями учеб-

ного предмета. 

35 9нед

еля 

Э. Шим 

«Храбрый опе-

нок». К Баль-

монт «Осень» 

 Дополнитель-

ное чтение. 

А. Майков 

«Осень». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 119-

124 

Тет с 51-54 

 

Обучение самостоятель-

ному чтению абзацев 

текстов. Отработка  пра-

вильности и беглости 

чтения. Сочинение рас-

сказа по иллюстрации. 

Использование раз-

ных видов чтения 

(поисковое). 

Умение устанав-

ливать, с какими 

учебными задача-

ми ученик может 

самостоятельно 

успешно спра-

виться. 

Умение давать и 

обосновывать нрав-

ственную оценку по-

ступков героев. 

«Снежок порхает, кружится» 

36. 9нед

еля 
Проверь себя. 
Тест. Уч.с 125-

127 

Тет с 54-55 

 

З. Александрова 

Урок 

вхожде-

ния в но-

вую тему. 

Уч.с 128-

129 

Обогащение словаря де-

тей словами по теме. По-

нятие «стихотворение». 

Достижение необхо-

димого для продол-

жения образования 

уровня читательской 

компетентности, об-

щего речевого разви-

Формирование 

целостного, соци-

ально ориентиро-

ванного взгляда на 

мир в его орга-

ничном единстве и 

Умение соблюдать 

нормы информаци-

онной избирательно-

сти, этики и этикета. 



 

«Зима». (Сне-

жок) 

Тет с 56 

 

тия. разнообразии при-

роды. Способ-

ность преодоле-

вать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

37. 10не

деля 

С. Иванов  

«Каким бывает 

снег».  

 

Дополнительное 

чтение. 

С. Есенин  

«Поро-

ша».К.Ушински

й «Проказы ста-

рухи зимы» 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Уч.с 129-

132 

Тет с 57-

59 

Создание условий для  

развития умения делить 

текстна части по готово-

му плану. 

Овладение техникой 

чтения вслух и про се-

бя. 

Высказывать соб-

ственные сужде-

ния и давать им 

обоснование. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в со-

ответствии с целями и 

задачами.  

38. 10не

деля 

И. Соколов-

Микитов «Зима 

в лесу». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 133-

134 

Тет с 59-

60  

Создание условий для 

обучения детей соотно-

сить картинный план с 

текстом. 

Использование раз-

ных видов чтения  

(выборочное). 

Владение комму-

никативными 

умениями с целью 

реализации воз-

можностей 

успешного со-

трудничества с  

учителем и уча-

щимися класса в 

коллективном об-

суждении их про-

блем. 

Готовность осознан-

но строить речевое 

высказывание в со-

ответствии с задача-

ми коммуникации. 

39. 10не

деля 

Э. Шим «Всем 

вам крышка». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 134-

135 

Создание условий для 

составление рассказа по 

иллюстрации.  

Умение самостоя-

тельно выбирать ин-

тересующую литера-

туру. 

Владение комму-

никативными 

умениями с целью 

реализации воз-

можностей 

Овладение навыками 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах.  



 

Тет с 60-

61 

успешного со-

трудничества с  

учителем и уча-

щимися класса  

при работе в па-

рах. 

40. 10не

деля 

К. Ушинский 

«Мороз не  

страшен». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 138-

139 

Тет с 61- 

Создание условий для  

обучению детей соотно-

сить  текст с готовым 

планом. 

Формирование пер-

воначальных этиче-

ских представлений. 

Наличие мотива-

ции к бережному 

отношению к ма-

териальным и ду-

ховным ценностям. 

Владение комму-

никативными уме-

ниями с целью ре-

ализации возмож-

ностей успешного 

сотрудничества с  

учителем и уча-

щимися класса  

при работе в груп-

пах. 

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым при-

знакам, установления 

аналогий и причин-

но-следственных свя-

зей, построения рас-

суждений, отнесения 

к известным поняти-

ям. 

41. 11не

деля 

Русская сказка 

«Дети Деда  

Мороза».  

Дополнительное 

чтение. 

Немецкая сказка 

«Бабушка Мете-

лица» 

Урок-

путеше-

ствие 
Уч.с 140-

141 

Тет с 62-63 

Хр  

Создание условий для 

подготовки радиоспек-

такля. 

Умение осознанно 

воспринимать и оце-

нивать содержание и 

специфику различных 

текстов. 

Способность к са-

моорганизован-

ности. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

42. 11не

деля 

М. Пришвин 

«Деревья в ле-

су». 

Дополнительное 

чтение. 

Е. Пермяк «Че-

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 142 

Тет с 63-

Хр  

Создание условий для 

обучения детей словес-

ному  рисованию. 

Осознание значимо-

сти чтения для лично-

го развития. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Владение 

коммуникативны-

ми умениями 

Готовность  призна-

вать возможность 

существования раз-

личных точек зрения 

и права каждого 

иметь свою. 



 

тыре брата» 

43. 11не

деля 

Коллективное 

творчество  

«Зима в лесу». 

Урок-

проект. 

 

Составление сказки или 

рассказа. Иллюстрирова-

ние. 

Использование раз-

ных видов чтения 

(ознакомительное). 

Готовность ис-

пользовать полу-

чаемую подготов-

ку в учебной дея-

тельности при ре-

шении практиче-

ских задач, возни-

кающих в повсе-

дневной жизни. 

Готовность излагать 

свое мнение и аргу-

ментировать свою 

точку зрения и оцен-

ку событий. 

44. 11не

деля 

И. Суриков 

«Детство». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 143-

144 

Тет с 64-

65 

Формирование умения 

составлять текст о своих 

детских забавах. 

Формирование поня-

тий о добре и зле, 

нравственности. 

Наличие мотивации 

к бережному отно-

шению к матери-

альным и духовным 

ценностям. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться самосто-

ятельно. 

Определение общей 

цели и путей ее до-

стижения. 

45. 12не

деля 

В. Даль «Девоч-

ка Снегурочка». 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Уч.с 144-

151 

Тет с 65-

66 

Обучение чтению текста 

по ролям. 

Умение участвовать в 

обсуждении различ-

ных текстов. 

Развитие мотивов 

учебной деятель-

ности и формиро-

вание личностного 

смысла учения. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Умение договари-

ваться о распределе-

нии функций и ролей 

в совместной дея-

тельности. 

46. 12не

деля 

В. Даль «Девоч-

ка Снегурочка» 

(продолжение) 

Урок за-

крепления 

и систе-

матиза-

ции изу-

Создание условий для 

осознания структуры 

сказки. 

Формирование 

успешности обучения 

литературному чте-

нию.  

Развитие самосто-

тельности и лич-

ной ответственно-

сти за свои посту-

ки, в том числе в 

Умение осуществ-

лять взаимный кон-

троль в совместной 

деятель-ности. 



 

ченного  

материа-

ла. 

информационной 

деятельности, на 

основе представ-

лений о нрав-

ственных нормах, 

социальной спра-

ведливости и сво-

боде. 

47. 12не

деля 

Русская народ-

ная сказка  

«Снегурочка». 

Урок-

исследо-

вание. 

Уч.с 151-

155 

Тет с 67 

Создание условий для 

сравнения русской 

народной сказки «Снегу-

рочка»  

и сказки В. Даля «Снегу-

рочка». 

Формирование по-

требности в система-

тическом чтении. 

Формирование 

эстетических по-

требностей, цен-

ностей и чувств. 

Способность вы-

сказывать соб-

ственные сужде-

ния и давать им 

обоснование. 

Умение адекватно 

оценивать собствен-

ное поведение и по-

ведение окружаю-

щих. 

48. 12не

деля 

Русская народ-

ная сказка  

«Снегурочка» 

(продолжение). 

Комбини-

рованный 

урок. 

Создание условий для 

овладения детьми умени-

ем выразительно читать  

диалоги.  

Понимание роли чте-

ния. 

Развитие этиче-

ских чувств, доб-

рожелательности 

и эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, по-

нимания и сопе-

реживания чув-

ствам других лю-

дей. Способность 

доводить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Готовность кон-

структивно разре-

шать конфликты по-

средством учета ин-

тересов сторон и со-

трудничества. 

49. 13не

деля 

Русская народ-

ная сказка  

«Снегурочка» 

(продолжение). 

Тест. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Хр  

Тет с 68 

Создание условий для 

выделения структуры 

сказки. 

Овладение основны-

ми приемами интер-

претации, анализа и 

преобразования ху-

дожественных, науч-

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социаль-

Овладение началь-

ными сведениями о 

сущности и особен-

ностях объектов, 

процессов и явлений 



 

Дополнительное 

чтение. 

Японская сказка 

«Журавлиные 

перья». 

но-популярных и 

учебных текстов с ис-

пользованием эле-

ментарных литерату-

роведческих понятий. 

ных ситуациях. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти. 

действительности в 

соответствии с со-

держанием учебного 

предмета. 

50. 13не

деля 

Стихи русских 

поэтов.  

Н. Некрасов 

«Саша».  

Лексический 

диктант. 

Дополнительное 

чтение. 

В. Одоевский «В 

гостях у дедуш-

ки Мороза» 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 156-

157 

Тет с 69-

70 

Хр  

Создание условий для 

закрепления понятий 

«ритм», «рифма». Сред-

ства выразительности. 

Использование раз-

ных видов чтения  

(изучающее).  

Развитие умения 

не создавать кон-

фликтов и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуа-

ций. Способность 

высказывать соб-

ственные сужде-

ния и давать им 

обоснование. 

Овладение базовыми 

предметными и меж-

предметными поня-

тиями, отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и процес-

сами. 

51. 13не

деля 

Г. Скребицкий, 

В. Чаплина  

«Как белочка 

зимует». 

Урок-

исследо-

вание. 

Уч.с 157-

159 

Тет с 70-

71 

Создание условий для 

понимания отличия 

научно-познавательной 

литературы. 

Умение пользоваться 

справочными источ-

никами для понима-

ния и получения до-

полнительной ин-

формации. 

Владение комму-

никативными уме-

ниями с целью реа-

лизации возможно-

стей успешного со-

трудничества с  

учителем. 

Умение работать в 

материальной и ин-

формационной среде 

(в том числе с учеб-

ными моделями) в 

соответствии с со-

держанием учебного 

предмета.  

52. 13не

деля 

И. Соколов-

Микитов «Узо-

ры на снегу». 

И. Беляков «О 

чем ты думаешь, 

снегирь?»  

Контрольная 

проверка выра-

зительности 

чтения. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 159-

161 

Тет с 71-

73 

Развитие умения нахо-

дить в тексте сравнения. 

Использование раз-

ных видов чтения  

(поисковое).  

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Овладение способно-

стью принимать и 

сохранять цели и за-

дачи учебной дея-

тельности, вести по-

иск средств ее осу-

ществления. 

53. 14не Коллективное Урок- Создание условий для Умение осознанно Наличие мотивации Освоение способов 



 

деля творчество  

«Царство Моро-

за Ивановича». 

Дополнительное 

чтение В. Одо-

евский «Мороз 

Иванович» 

проект 

 

Хр  

иллюстрирования, созда-

ния коллажа,  озвучива-

ния слайд-шоу. 

воспринимать и оце-

нивать содержание и 

специфику различных 

текстов. 

к работе на резуль-

тат, к творческому 

труду. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возмож-

ностей успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащи-

мися класса. Выска-

зывать собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера. 

54 14не

деля 
Резервный урок По  

усмотре-

нию учи-

теля 

По усмотрению учителя. Достижение необхо-

димого для продол-

жения образования 

уровня читательской 

компетентности, об-

щего речевого разви-

тия. 

Заинтересован-

ность в расшире-

нии и углублении 

получаемых зна-

ний. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера. 

Здравствуй, праздник новогодний 

55 14не

деля 
Промежуточ-

ная диагно-

стика.  

С. Михалков  

«В снегу стоя-

ла елочка».  

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 162-

163 

Тет с 73-74 

Создание условий для 

моделирования обложки 

произведения на две те-

мы – о природе и о детях. 

Развитие умения сочи-

нить загадку о елке. 

Достижение необхо-

димого для продол-

жения образования 

уровня читательской 

компетентности, об-

щего речевого разви-

тия. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Владение 

коммуникативны-

ми умениями. 

Формирование уме-

ния понимать причи-

ны успеха/неуспеха 

учебной деятельно-

сти и способности 

конструктивно дей-

ствовать даже в ситу-

ациях неуспеха. 

56 14не

деля 

Книги  

А. Гайдара. 

Урок-

исследова-

ние  

 

Создание условий для  

развития умения пользо-

ваться библиографиче-

ским  

списком. 

Использование раз-

ных видов чтения  

(выборочное). 

Принятие и освое-

ние социальной 

роли обучающего-

ся. Высказывать 

собственные суж-

дения и давать им 

обоснование. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера. 



 

57 15 

нед 

Рассказы для 

детей. А. Гай-

дар  

«Елка в тайге». 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Уч.с 164-

168 

Тет с 74-75 

Создание условий для 

самостоятельного чтения,  

моделирование, деления 

на части. 

Умение самостоя-

тельно выбирать ин-

тересующую литера-

туру. 

Формирование цен-

ностей многонацио-

нального россий-

ского общества. 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реализа-

ции возможностей 

успешного сотруд-

ничества с учителем 

и учащимися класса 

в коллективном об-

суждении проблем. 

Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной ре-

флексии. 

58 15 

нед 

Рассказ  

А. Гайдара  

«Елка в тайге» 

(продолжение). 

Урок за-

крепления 

и система-

тизации  

знаний. 

Создание условий для 

развития умения опреде-

лять произведение по от-

рывку. 

Формирование пер-

воначальных этиче-

ских представлений. 

Становление гума-

нистических и де-

мократических цен-

ностных ориента-

ций. Владение ком-

муникативными 

умениями с целью 

реализации возмож-

ности успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащи-

мися класса в кол-

лективном обсуж-

дении проблем. 

Использование зна-

ково-символических 

средств представле-

ния информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

59 15 

нед 

С. Маршак  

«Декабрь».  

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 168-

169 

Тет с 75-76 

Создание условий для 

развития умения соотно-

сить иллюстрацию с тек-

стом. 

Овладение техникой 

чтения вслух и про се-

бя. 

Владение комму-

никативными 

умениями с целью 

реализации воз-

можностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при групповой 

работе. 

Использование различ-

ных способов поиска (в 

справочных источниках 

и сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и 

интерпретации инфор-

мации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными зада-

чами и технологиями 

учебного предмета. 



 

60 15 

нед 
Контрольная 

работа по те-

мам полуго-

дия. 

Контроль-

ный урок. 

Контроль уровня дости-

жения планируемых ре-

зультатов обучения. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить 

начатую работу до 

ее завершения.  

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера. 

61 16-

17 

нед 

Дополнитель-

ное чтение. 

Книги Х.-К. 

Андерсена.  

Х.-К. Андерсен 

«Штопальная 

игла». 

Х.-К. Андерсен 

«Ель» 

Урок за-

крепления  

и  система-

тизации 

знаний 

 

Тет с 76-77 

Хр  

Создание условий для 

самостоятельного моде-

лирования обложки. Под-

готовка аудиоспектакля. 

Использование раз-

ных видов чтения 

(изучающее). 

Владение комму-

никативными 

умениями с целью 

реализации воз-

можностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при работе в па-

рах. 

Умение фиксировать 

(записывать) в циф-

ровой форме измеря-

емые величины и 

анализировать изоб-

ражения, звуки. 

62 16-

17 

нед 

Проверь себя. 
Тест. 

С.Городецкий 

«Новогодние 

приметы» 

Урок про-

верки зна-

ний.Уч 171 

Т 77-79 

Уч.с 169 

Тет с 76 

Проверка  качества до-

стижения планируемых 

результатов обучения. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

Развитие мотивов 

учебной деятель-

ности и формиро-

вание личностного 

смысла учения.  

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера. 

63-

64  

16-

17 

нед 

Резерв      

Произведения о животных (учебник 2 часть) 

65. 16-

17 

нед 

Народная пес-

ня «Буренуш-

ка». 

В. Жуковский 

«Птичка».  

Дополнитель-

ное чтение. 

Е. Чарушин. 

Урок вве-

дения в те-

му. 

Уч.с 4-5 

Тет с 3-5 

Хр  

Создание условий для 

осознания сходства и 

различий авторских и 

народных стихотворений. 

Сравнение произведений. 

Использование раз-

ных видов чтения 

(ознакомительное). 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоци-

онально- нрав-

ственной отзывчи-

вости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других лю-

дей. Владение ком-

Готовность осознан-

но строить речевое 

высказывание в соот-

ветствии с задачами 

коммуни-кации. 



 

«Перепелка» муникативными 

умениями с целью 

реализации возмож-

ностей успешного 

сотрудничества с 

учи-телем. 

66. 16-

17 

нед 

К. Ушинский 

«Кот Васька».  

Произведения 

фольклора 

(считалки, за-

гадки). 

Е. Благинина. 

«Голоса леса» 

Информаци-

онный дик-

тант. 

Дополнитель-

ное чтение 

М. Пришвин 

«Как поссори-

лись кошка с 

собакой» 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 6-8 

Тет с 5-9 

Хр  

 

Создание условий для 

обучения детей состав-

лять рассказ о своем жи-

вотном. Упражнение в 

выразительности чтения.  

Формирование поня-

тий о добре и зле, 

нравственности. 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России. 

Владение комму-

никативными 

умениями. 

Овладение навыками 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах.  

67 18не

деля 

М. Пришвин 

«Старый 

гриб». 

Дополнитель-

ное чтение 

Н. Рубцов  

«Про зайца» 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 9-11 

Тет с 9-10 

Хр  

Обучение детей умению 

определять отношение 

автора к своему герою. 

Создание условий для 

сравнения произведений 

и моделирования облож-

ки. 

Умение участвовать в 

обсуждении различ-

ных текстов. 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым при-

знакам, установления 

аналогий и причин-

но-следственных свя-

зей, построения рас-

суждений, отнесения 

к известным поняти-

ям. 



 

68. 18не

деля 

К. Ушинский 

«Лиса  

Патрикеевна». 

П. Комаров 

«Олененок». 

 

Урок-игра. 

Уч.с 11-13 

Тет с 10-12 

 

Создание условий разви-

тия умения сочинять за-

гадки  

о животных. Обучение 

выразительному чтении. 

Произведений разных 

жанров. 

Формирование 

успешности обучения 

литературному чте-

нию.  

Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей много-

национального 

российского об-

щества.  Готов-

ность использо-

вать получаемую 

подготовку в 

учебной деятель-

ности при реше-

нии практических 

задач, возникаю-

щих в повседнев-

ной жизни. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

69 18не

деля 

В. Бианки  

«Еж-

спаситель». 

Пословицы,  

загадки, скоро-

говорки 

Дополнитель-

ное чтение 

М. Пришвин 

«Журка» 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч. с 13-16 

Т. с 12-14 

Создание условий для 

обучения детей словес-

ному рисованию. 

Формирование по-

требности в система-

тическом чтении. 

Становление гу-

манистических и 

демократических 

ценностных ори-

ентаций. Способ-

ность к самоорга-

низован-ности. 

Готовность призна-

вать возможность 

существования раз-

личных точек зрения 

и права каждого 

иметь свою. 

70 18не

деля 

М. Дудин  

«Тары-

бары...». 

Дополнитель-

ное чтение 

В. Бианки  

«Хвосты» 

Комбини-

рованный 

урок.  

Уч. с 17-18 

Т. с14-15 

Хр  

Создание условий для 

обучения детей составле-

нию плана. 

Понимание роли чте-

ния. 

Формирование 

целостного, соци-

ально ориентиро-

ванного взгляда на 

мир в его орга-

ничном единстве и 

разнообразии при-

роды, народов, 

культур и рели-

Готовность излагать 

свое мнение и аргу-

ментировать свою 

точку зрения и оцен-

ку событий. 



 

гий. Умение уста-

навливать, с каки-

ми учебными за-

дачами ученик 

может успешно 

справиться само-

стоятельно. 

71 19не

деля 

Литературные 

(авторские) 

сказки.  

Тест. 

Урок  

проверки 

знаний. 

Создание условий для   

обучения детей структу-

рированию информации, 

работе с таблицей. 

Использование раз-

ных видов чтения 

(ознакомительное). 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. Владение 

коммуникативны-

ми умениями. 

Определение общей 

цели и путей ее до-

стижения. 

72. 19не

деля 

К. Ушинский 

«Плутишка 

кот». 

Дополнитель-

ное чтение 

К. Паустов-

ский «Барсу-

чий нос» 

Урок  

творчества. 

Уч. с18-23 

Т. с 16-18 

Хр  

Обучение комментирова-

нию заглавия произведе-

ния. Сочинение  истории. 

Создание условий для 

формирования умения 

составлять план и пере-

сказывать по плану.  

Формирование поня-

тий о добре и зле, 

нравственности. 

Овладение 

начальными навы-

ками адаптации в 

динамично изме-

няющемся и раз-

вивающемся мире. 

Заинтересован-

ность в расшире-

нии и углублении 

получаемых зна-

ний. 

Умение договари-

ваться о распределе-

нии функций и ролей 

в совместной дея-

тельности. 

73. 19не

деля 

Русская народ-

ная сказка 

«Журавль и 

цапля». 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Уч. с24-26 

Т. с 18 

Создание условий для 

обучения детей пересказу 

от лица одного из героев. 

Умение участвовать в 

обсуждении различ-

ных текстов. 

Принятие и освое-

ние социальной 

роли обучающего-

ся. Способность к 

самоорганизован-

ности. Владение 

коммуникативны-

ми умениями. 

Умение осуществ-

лять взаимный кон-

троль в совместной 

деятель-ности. 

74. 19не Русская народ- Урок изу- Обучение анализирова- Формирование Развитие мотивов Умение адекватно 



 

деля ная сказка 

«Журавль и 

цапля» (про-

должение ра-

боты) 

Дополнитель-

ное чтение 

Африканская 

сказка «О том, 

как лиса обма-

нула жену». 

чения но-

вого мате-

риала. 

Хр  

Т.18-19 

нию текста: выделение 

признаков  сказки, по-

второв, главной мысли. 

Создание условий для 

понимания детьми струк-

туры сказки. Обучение 

краткому пересказу. 

успешности обучения 

по литературному 

чтению.  

учебной деятель-

ности и формиро-

вание личностного 

смысла учения. 

Умение устанав-

ливать, с какими 

учебными задача-

ми ученик может 

успешно спра-

виться самостоя-

тельно. 

оценивать собствен-

ное поведение и по-

ведение окружаю-

щих. 

75. 20не

деля 

Русская народ-

ная сказка 

«Зимовье зве-

рей». 

 

Дополнитель-

ное чтение 

Ненецкая 

народная сказ-

ка «Белый 

медведь и бу-

рый медведь» 

Урок-

исследова-

ние. 

Уч. с 26-31 

Т. с 20 

Хр  

Создание условий для 

развития умения сравни-

вать сказки разных наро-

дов. 

Формирование по-

требности в система-

тическом чтении. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в ин-

формационной дея-

тельности, на осно-

ве представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

Заинтересован-

ность в расшире-

нии и углублении 

получаемых зна-

ний. 

Готовность кон-

структивно разре-

шать конфликты по-

средством учета ин-

тересов сторон и со-

трудничества. 

76. 20не

деля 

Мамин- Сиби-

ряк «Сказка 

про Воробья 

Воробеича и 

Ерша Ершови-

ча». 

Дополнитель-

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч. с32-33 

Т. с 20-23 

Хр  

Создание условий для 

понимания сходства и 

различия авторских и 

народных сказок. Обуче-

ние работе с таблицей. 

Выявление реального и 

вымышленного в сказке.  

Использование раз-

ных видов чтения  

(изучающее).  

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоци-

онально- нрав-

ственной отзывчи-

вости, понимания и 

сопереживания 

Овладение базовыми 

предметными и меж-

предметными поня-

тиями, отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и процес-



 

ное чтение 

Р. Киплинг 

«Откуда у кита 

такая глотка». 

чувствам других 

людей. Владение 

коммуникативны-

ми умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного сотруд-

ничества с  учите-

лем и учащимися 

класса в коллек-

тивном обсужде-

нии проблем. 

сами. 

77. 20не

деля 

Русская народ-

ная сказка «Бе-

лые перышки» 

Урок по-

вторения и 

обобщения 

изученного 

материала. 

Уч. с34-36 

Т. с23-24 

Создание условий для 

обучения моделированию 

обложки.  

Умение пользоваться 

справочными источ-

никами для понима-

ния и получения до-

полнительной ин-

формации. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социаль-

ных ситуациях. 

Высказывать соб-

ственные сужде-

ния и давать им 

обоснование. 

Умение работать в 

материальной и ин-

формационной среде 

(в том числе с учеб-

ными моделями) в 

соответствии с со-

держанием учебного 

предмета.  

78 20не

деля 
Резерв      

Зарубежные сказки 

79. 21не

деля 

Украинская 

сказка «Коло-

сок». 

Дополнитель-

ное чтение. 

Французская 

сказка «Волк, 

улитка и осы». 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Уч. с38-42 

Т. с24-26 

Хр  

Сравнение сказок разных 

народов о петушке. Обу-

чение описанию героев 

сказки. 

Умение давать и обос-

новывать нравствен-

ную оценку поступков 

героев. 

Наличие мотива-

ции к творческому 

труду. Способ-

ность преодоле-

вать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Формирование уме-

ния планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

80. 21не

деля 

Английская 

сказка «Как 

Комбини-

рованный 

Обучение самостоятель-

ному чтению. Создание 

Достижение необхо-

димого для продол-

Наличие мотива-

ции к работе на 

Формирование уме-

ния определять 



 

Джек ходил 

счастье ис-

кать». 

урок. 

Уч. с43-48 

Т. с 27 

условий для  формирова-

ния умения структуриро-

вать информации, рабо-

тать с таблицей.  

жения образования 

уровня читательской 

компетентности, об-

щего речевого разви-

тия. 

результат. Владе-

ние коммуника-

тивными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с  

учителем и уча-

щимися класса 

при групповой ра-

боте.  

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения результата. 

81. 21не

деля 

Английская 

сказка «Как 

Джек ходил 

счастье ис-

кать». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Создание условий для 

развития умения давать 

словесную характеристи-

ку героя. Учить сравни-

вать русскую и англий-

скую сказки. 

Овладение техникой 

чтения вслух и про се-

бя. 

Наличие мотива-

ции к бережному 

отношению к ма-

териальным и ду-

ховным ценно-

стям. Способность 

к самоорганизо-

ванности. Заинте-

ресованность в 

расширении и 

углублении полу-

чаемых знаний. 

Формирование уме-

ния понимать причи-

ны успеха/неуспеха 

учебной деятельно-

сти и способности 

конструктивно дей-

ствовать даже в ситу-

ациях неуспеха. 

82. 21не

деля 

Норвежская 

сказка «Лис 

Миккель и 

медведь Бaм-

са». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч. с48-50 

Т. с 28 

Обучение пересказу по 

картинному плану. 

Использование раз-

ных видов чтения  

(выборочное). 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России. 

Высказывать соб-

ственные сужде-

ния и давать им 

обоснование. 

Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной ре-

флексии. 



 

83. 22не

деля 

Норвежская 

сказка «Лис 

Миккель и 

медведь Бaм-

са»  

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч. с51-52 

Т. с29 

 

Создание условий для 

составления диафильма. 

Обучение умению давать 

характеристику героям 

произведения.  

Достижение необхо-

димого для продол-

жения образования 

уровня читательской 

компетентности, об-

щего речевого разви-

тия. 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Владение комму-

никативными 

умениями с целью 

реализации воз-

можностей 

успешного со-

трудничества с  

учителем и уча-

щимися класса  в 

коллективном об-

суждении их про-

блем. 

Использование зна-

ково-символических 

средств представле-

ния информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

84. 22не

деля 

Норвежская 

сказка «Лис 

Миккель и 

медведь Бaм-

са»  

Доп. чтение. 

Сказка амери-

канских ин-

дейцев «Как 

кролик взял 

койота  на ис-

пуг». 

Лекс. дитант. 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Хр  

Т. с29-30 

Создание условий для 

развития умения рабо-

тать с текстом, понима-

ния структуры сказочно-

го текста. Обучение пе-

ресказу по плану.  

Использование раз-

ных видов чтения  

(поисковое). 

Заинтересован-

ность в расшире-

нии и углублении 

получаемых зна-

ний. 

Активное использо-

вание речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач. 

85. 22не

деля 

Братья Гримм 

«Бременские 

музыканты».  

Урок-

драматиза-

ция 

Уч. с53-61 

Т. с 30-31 

Создание условий для 

инсценирования фраг-

мента сказки. 

Осознание значимо-

сти чтения для лично-

го развития. 

Формирование 

целостного, соци-

ально ориентиро-

ванного взгляда на 

мир в его орга-

ничном единстве и 

Умение фиксировать 

(записывать) в циф-

ровой форме измеря-

емые величины и 

анализировать изоб-

ражения, звуки. 



 

разнообразии при-

роды, народов, 

культур и релгий. 

Заинтересован-

ность в расшире-

нии и углублении 

получаемых зна-

ний. 

86. 22не

деля 

Английская 

народная сказ-

ка «Сказка про 

трех поросят». 

Урок-

проект. 

Уч. с 61-69 

Т. с32-33 

Создание условий для  

создания аудиоспектакля. 

Использование раз-

ных видов чтения 

(ознакомительное). 

Формирование 

уважительного 

отношения к ино-

му мнению, исто-

рии и культуре 

других народов. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Владение 

коммуникативны-

ми умениями. 

Умение фиксировать 

(записывать) в циф-

ровой форме измеря-

емые величины и 

анализировать изоб-

ражения, звуки. 

87. 23не

деля 

Английская 

народная сказ-

ка «Сказка про 

трех поросят». 

Дополнитель-

ное чтение. 

Дж. Харрис 

«Как повстре-

чались Братец 

Лис и Братец 

Черепаха». 

Урок за-

крепления 

и система-

тизации 

изученного  

материала. 

Хр  

Структурирование ин-

формации, работа с таб-

лицей. 

Формирование поня-

тий о добре и зле, 

нравственности. 

Овладение началь-

ными навыками 

адаптации в дина-

мично изменяю-

щемся и развваю-

щемся мире. Вы-

сказывать соб-

ственные сужде-

ния и давать им 

обоснование. 

Умение готовить 

свое выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и графиче-

ским сопровождени-

ем. 

 

88. 23не

деля 
Проверь себя. 
Тест. 

Урок  

проверки 

знаний. 

Уч. с70-72 

Т. с33-34 

Проверка качества  до-

стижения планируемых 

результатов. 

Осознание значимо-

сти чтения для лично-

го  

развития. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Формирование уме-

ния понимать причи-

ны успеха/неуспеха 

учебной деятельно-

сти и способности 



 

 конструктивно дей-

ствовать даже в ситу-

ациях неуспеха. 

89. 23не

деля 
Резерв      

Рассказы, стихи, сказки о семье 

90. 23не

деля 

Л. Толстой  

«Лучше всех». 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Уч. с73-74 

Т. с34-35 

Создание условий для 

обучения детей умению  

составлять рассказ о 

дружной семье. 

Понимание роли чте-

ния. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах. Способность к 

самоорганизованно-

сти. Заинтересован-

ность в расширении 

и углублении полу-

чаемых знаний. 

Овладение навыками 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах. 

91. 24

не

де-

ля 

Произведения 

фольклора: по-

словицы, ко-

лыбельная 

песня. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Уч. с74-75 

Т. с35-36 

Обучение сочинению ко-

лыбельных песен. 

Овладение основными 

приемами интерпрета-

ции, анализа и преоб-

разования художе-

ственных, научно-

популярных и учебных 

текстов с использова-

нием элементарных 

литературоведческих 

понятий. 

Формирование 

эстетических по-

требностей, цен-

ностей и чувств. 

Готовность осознан-

но строить речевое 

высказывание в со-

ответствии с задача-

ми коммуникации. 

92. 24

не

де-

ля 

Е. Пермяк  

«Случай с  

кошельком».  

А. Аксаков 

«Моя сестра». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч. с76-78 

Т. с37-39 

Создание условий для 

развития умения сравни-

вать произведения.  

Использование раз-

ных видов чтения  

(изучающее).  

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоци-

онально- нрав-

ственной отзывчи-

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 



 

вости, понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Высказы-

вать собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

родовидовым при-

знакам, установления 

аналогий и причин-

но-следственных свя-

зей, построения рас-

суждений, отнесения 

к известным поняти-

ям. 

93. 24

не

де-

ля 

М. Лермонтов 

«Спи, младенец 

мой прекрас-

ный».  

В. Осеева 

«Сыновья» 

А. Майков  

«Колыбельная 

песня». 

Урок-

исследова-

ние 

Уч. 

с75,79,82 

Т. с36,39,40 

Создание условий для 

осознаний особенностей 

языка авторских колы-

бельных песен.  

Умение пользоваться 

справочными источ-

никами для понима-

ния и получения до-

полнительной ин-

формации. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в раз-

ных социальных 

ситуациях. Владе-

ние коммуникатив-

ными умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного сотруд-

ничества с учителем 

и учащимися класса 

в коллективном об-

суждении их про-

блем. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

94. 24

не

де-

ля 

Л. Толстой 

«Отец и  

сыновья»,  

А. Плещеев 

«Дедушка».  

Дополнитель-

ное чтение:  

И. Панькин  

«Легенда о ма-

терях». 

Урок  

слушания. 

Уч. с83-84 

Т. с40-43 

Хр  

Создание условий для 

обучения детей умению 

ставить вопросы к тек-

стам. 

Умение участвовать в 

обсуждении различ-

ных текстов. 

Развитие умения не 

создавать конфлик-

тов и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возмож-

ностей успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащи-

мися класса при ра-

боте в парах.  

Готовность  призна-

вать возможность 

существования раз-

личных точек зрения 

и права каждого 

иметь свою. 

95. 25 Л. Воронкова Урок изу- Создание условий для  Формирование Развитие умения не Готовность излагать 



 

не

де-

ля 

«Катин пода-

рок», Ю. Ко-

ринец «Март».  

 

чения но-

вого мате-

риала. 

Уч. с85-86 

Т. с44-45 

обучения выразительно-

му чтению. 

успешности обучения 

литературному чте-

нию. 

создавать конфлик-

тов и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может самостоя-

тельно успешно 

справиться.  

свое мнение и аргу-

ментировать свою 

точку зрения и оцен-

ку  

событий. 

96. 25

не

де-

ля 

А. Плещеев 

«Песня мате-

ри».  

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Уч. с86-87 

Т. с45 

Создание условий для 

понимания лексических 

особенностей поэзии о 

матери. 

Обучение самостоятель-

ному чтению стихотво-

рения.  

Использование раз-

ных видов чтения  

(изучающее).  

Наличие мотива-

ции к творческому 

труду. Способ-

ность преодоле-

вать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Определение общей 

цели и путей ее до-

стижения. 

97. 25

не

де-

ля 

Татарская 

сказка «Три 

сестры».  

Дополнитель-

ное чтение.  

С. Михалков 

«А что у вас?» 

Урок-

драматиза-

ция. 

Уч. с87-89 

Т. с47-49 

Хр  

Обучение рассказыванию  

сказки от лица одного из 

героев.  Создание аудио-

спектакля. 

Умение осознанно 

воспринимать и оце-

нивать содержание и 

специфику различных 

текстов. 

Наличие мотива-

ции к бережному 

отношению к ма-

териальным и ду-

ховным ценно-

стям. Высказывать 

собственные суж-

дения и давать им 

обоснование. 

Умение осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельно-

сти. 

98. 25

не

де-

ля 

В. Солоухин. 

«Деревья» 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч.с 90-91 

Т с49-50 

Создание условий для 

выполнения творческой 

работы:  сочинение рас-

сказа «Мой дедушка» 

Использование раз-

ных видов чтения  

(поисковое). 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину. 

Владение комму-

никативными 

Умение адекватно 

оценивать собствен-

ное поведение и по-

ведение окружаю-

щих. 



 

умениями с целью 

реализации воз-

можностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при групповой ра-

боте. 

99. 26

не

де-

ля 

Книги о семье. 

Быль для детей 

С Михалков.  

Контрольная 

проверка вы-

разительно-

сти чтения. 

Урок  

проверки 

знаний. 

Уч. с91-94 

Т. с50-51 

 Создание условий для 

формирования умения 

составлять библиографи-

ческий список. 

Умение давать и 

обосновывать нрав-

ственную оценку по-

ступков  

героев. 

Становление гу-

манистических 

ценностных ори-

ентаций. Заинте-

ресованность в 

расширении и 

углублении полу-

чаемых знаний. 

Готовность кон-

структивно разре-

шать конфликты по-

средством учета ин-

тересов сторон и со-

трудничества. 

100. 26

не

де-

ля 

С.Баруздин 

«Салют» Про-

межуточная 

диагностика.  

Проверь себя 

(комплексная 

разноуровне-

вая работа).   

Урок  

проверки 

знаний. 

Уч. с.94-96 

Т. с 52-53 

Проверка качества осво-

ения программного мате-

риала по изученным те-

мам. 

Осознание значимо-

сти чтения для лично-

го развития. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Владение 

коммуникативны-

ми умениями. 

Овладение базовыми 

предметными и меж-

предметными поня-

тиями, отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и процес-

сами. 

101. 26

не

де-

ля 

Сказки наро-

дов мира 

Урок по-

вторения и 

обобщения. 

 

Проведение литератур-

ной викторины. 

 

Достижение необхо-

димого для продол-

жения образования 

уровня читательской 

компетентности, об-

щего речевого разви-

тия. 

Высказывать соб-

ственные сужде-

ния и давать им 

обоснование. 

Овладение началь-

ными сведениями о 

сущности и особен-

ностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с со-

держанием учебного 

предмета. 



 

102. 26 Резерв      

103. 27      

«Весна, весна красная!.. » 

104. 27

не

де-

ля 

Народная пес-

ня «Весна, вес-

на красная!». 

А. Ахматова 

«Перед весной 

бывают дни  

такие...» 

А. Чехов «Вес-

ной». 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Уч. с97-100 

Т. с53-55 

Создание  условий для 

обучения выразительно-

му чтению произведений 

фольклора. Обучение 

сравнению текстов. 

Овладение техникой 

чтения вслух и про 

себя. Умение пользо-

ваться справочными 

источниками для по-

нимания и получения 

дополнительной ин-

формации 

Формирование 

эстетических по-

требностей, цен-

ностей и чувств. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера. 

Умение договари-

ваться о распределе-

нии функций и ролей 

в совместной дея-

тельности 

105. 27

не

де-

ля 

А. Пушкин 

«Гонимы веш-

ними луча-

ми...» 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Уч. с 100-

101 

Т. с56 

Выявление особенностей 

поэтической речи. 

Использование раз-

ных видов чтения 

(выборочное). 

Формирование 

эстетических по-

требностей, цен-

ностей и чувств. 

Владение комму-

никативными 

умениями с целью 

реализации воз-

можностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при групповой ра-

боте, работе в па-

рах. 

Формирование уме-

ния планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

106. 27

не

де-

ля 

Г. Скребицкий 

«Весна-

художник». 

Урок   

творчества. 

Уч. с101-

103 

Т. с 56-57 

Создание условий для 

обучения умению ком-

ментировать заглавие 

произведения. Учить де-

тей видеть поэзию в про-

зе. 

Использование раз-

ных видов чтения  

(выборочное). 

Развитие мотивов 

учебной деятель-

ности и формиро-

вание личностного 

смысла учения. 

Способность пре-

Формирование уме-

ния определять 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения результата. 



 

одолевать трудно-

сти, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

107. 28

не

де-

ля 

Н. Сладков 

«Снег и ветер».  

Литературо-

ведческий 

диктант. 

Дополнитель-

ное чтение 

Н. Сладков Из 

цикла «Лесные 

шорохи» 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч. с103 

Т. с 57-59 

Хр  

Создание условий для 

обучения умению моде-

лировать обложку книги. 

Умение самостоя-

тельно выбирать ин-

тересующую литера-

туру. 

Владение комму-

никативными 

умениями с целью 

реализации воз-

можностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при групповой ра-

боте. 

Формирование уме-

ния понимать причи-

ны успеха/неуспеха 

учебной деятельно-

сти и способности 

конструктивно дей-

ствовать даже в ситу-

ациях неуспеха. 

108. 28

не

де-

ля 

С. Маршак  

«Весенняя  

песенка». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч. с104 

Т. с 59-60 

Создание условий для 

обучения умению срав-

нивать произведения о 

весенней природе. 

 

Формирование пер-

воначальных этиче-

ских представлений. 

Формирование 

эстетических по-

требностей, цен-

ностей и чувств. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной рефлек-

сии. 

109. 28

не

де-

ля 

Э. Шим «Чем 

пахнет весна». 

Урок-

исследова-

ние. 

Уч. с105-

106 

Т. с 60 

Обучение детей выбо-

рочному чтению. 

 

Умение давать и 

обосновывать нрав-

ственную оценку по-

ступков героев. 

Развитие этиче-

ских чувств, доб-

рожелательности 

и эмоционально- 

нравственной от-

зывчивости, по-

нимания и сопе-

реживания чув-

ствам других лю-

дей. Высказывать 

собственные суж-

Использование зна-

ково-символических 

средств представле-

ния информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 



 

дения и давать им 

обоснование. 

110. 28

не

де-

ля 

Е. Баратын-

ский «Весна, 

весна!». Тест. 

Дополнитель-

ное чтение  

В. Маяковский 

«Тучкины 

штучки» 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч. с106 

Т. с 61-62 

Хр  

Обучение самостоятель-

ному чтению стихотво-

рения.  Осознание осо-

бенностей образа весны в 

поэзии. 

Достижение необхо-

димого для продол-

жения образования 

уровня читательской 

компетентности, об-

щего речевого разви-

тия. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в раз-

ных социальных 

ситуациях. 

Готовность исполь-

зовать полученную 

подготовку при ито-

говой диагностике. 

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

Активное использо-

вание речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач. 

111. 29

не

де-

ля 

Произведения 

о Дне Победы.  

 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Создание условий для 

формирования эмоцио-

нального отклика на поэ-

тический текст.  

Умение участвовать в 

обсуждении различ-

ных текстов. 

Развитие умения не 

создавать конфлик-

тов и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возмож-

ностей успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащи-

мися класса при ра-

боте в парах. 

Использование различ-

ных способов поиска (в 

справочных источни-

ках и сети Интернет), 

сбора, обработки, ана-

лиза, организации, пе-

редачи и интерпрета-

ции информации в со-

ответствии с коммуни-

кативными и познава-

тельными задачами и 

технологиями учебного 

предмета. 

112. 29

не

де-

ля 

Ф. Тютчев  

«Зима недаром 

злится». 

 

Дополнитель-

ное чтение. 

К. Ушинский 

«Проказы ста-

рухи зимы». 

Урок  

слушания. 

Уч. с107-

108 

Т. с 63-64 

Обучение умению срав-

нивать произведения о 

родной природе. 

 

Овладение основными 

приемами интерпрета-

ции, анализа и преобра-

зования художествен-

ных, научно-

популярных и учебных 

текстов с использовани-

ем элементарных лите-

ратуроведческих поня-

Наличие мотивации 

к творческому тру-

ду. Способность 

преодолевать труд-

ности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Умение фиксировать 

(записывать) в цифро-

вой форме измеряемые 

величины и анализиро-

вать изображения, зву-

ки. 



 

тий. 

113. 29

не

де-

ля 

А. Куприн 

«Скворцы». 

Н. Сладков 

«Скворец-

молодец». 

Дополнитель-

ное чтение.. 

Н. Сладков 

«Проталина» 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч. с108-

112 

Т. с64-65 

Хр  

Обучение самостоятель-

ному чтению сказки – 

диалога.  Развития уме-

ния моделировать об-

ложку произве-дения. 

Использование раз-

ных видов чтения  

(изучающее).  

Наличие мотива-

ции к работе на 

результат. Владе-

ние коммуника-

тивными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с  

учителем и уча-

щимися класса 

при  групповой 

работе. 

Умение готовить 

свое выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и графиче-

ским сопровождени-

ем. 

114. 29

не

де-

ля 

Н. Сладков 

«Апрельские 

шутки».  

А. Барто «Ап-

рель». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч. с113-

115 

Т. с66-67 

Создание условий для  

развития умения само-

стоятельно выполнять 

задания  к прослушанно-

му произведению. Срав-

нение произведений. 

Умение пользоваться 

справочными источ-

никами для понима-

ния и получения до-

полнительной ин-

формации. 

Наличие мотива-

ции к работе на 

результат. Владе-

ние коммуника-

тивными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при групповой ра-

боте. 

 

Умение соблюдать 

нормы информаци-

онной избирательно-

сти, этики и этикета. 

115. 29

не

де-

ля 

Г. Скребицкий 

«Жаворонок».  

 

Дополнитель-

ное чтение.К. 

Коровин «Ба-

ран, заяц и 

Урок  

слушания. 

Уч. с116-

118 

Т. с67-68 

Хр  

Создание условий для  

развития умения само-

стоятельно сравнивать 

произведения. 

Использование раз-

ных видов чтения 

(поисковое).  

Наличие мотивации 

к бережному отно-

шению к матери-

альным и духовным 

ценностям. Способ-

ность к самооргани-

зованности. Заинте-

ресованность в рас-

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в со-

ответствии с целями и 

задачами. 



 

еж».  ширении и углубле-

нии получаемых 

знаний. 

116. 30

не

де-

ля 

Песенка-

закличка, за-

гадка. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч. с118-

119 

Т. с 69 

 Создание условий для  

развития умения  сочи-

нять загадки, заклички. 

Осознание значимо-

сти чтения для лично-

го  

развития. 

Формирование ос-

нов российской 

гражданской иден-

тичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России. Высказы-

вать собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Готовность осознан-

но строить речевое 

высказывание в со-

ответствии с задача-

ми коммуникации. 

117. 30

не

де-

ля 

В. Жуковский 

«Жаворонок». 

 

Дополнитель-

ное чтение. 

В. Бианки 

«Что увидел 

Жаворонок, 

когда вернулся 

на родину» 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч. с120-

121 

Т. с 70 

Хр  

Создание условий для 

осознания особенностей 

поэтического отражения 

окружающего мира.  

Использование раз-

ных видов чтения 

(ознакомительное). 

Осознание своей 

этнической и наци-

ональной принад-

лежности. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации  воз-

можностей успеш-

ного сотрудниче-

ства с учителем и 

учащимися класса  в 

коллективном об-

суждении  проблем. 

Овладение навыками 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах.  

118. 30

не

де-

ля 

О. Высоцкая 

«Одуванчик». 

М. Пришвин 

«Золотой луч». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч. с121-

123 

Т. с 71-72 

Создание условий для 

развития умения нахо-

дить поэзию в прозе.  

Формирование 

успешности обучения 

литературному чте-

нию. 

Заинтересован-

ность в расшире-

нии и углублении 

получаемых зна-

ний. 

Овладение логически-

ми действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, 

обобщения, классифи-

кации по родовидовым 

признакам, установле-

ния аналогий и при-

чинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесе-

ния к известным поня-

тиям. 



 

119. 30

не

де-

ля 

П. Дудочкин 

«Почему хо-

рошо на све-

те».  

Дополнитель-

ное чтение.  

Э. Шим «Му-

равейник» 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч. с123-

127 

Т. с73-74  

Хр  

Создание условий для 

обучения словесному ри-

сованию. 

Формирование поня-

тий о добре и зле, 

нравственности. 

Формирование це-

лостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном един-

стве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении получа-

емых  знаний. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

120. 31-

32

не

де-

ля 

Н. Сладков  

«Весенний 

гам» 

А. Барто «Во-

робей».  

 

Дополнитель-

ное чтение. 

Р. Сеф «Чудо». 

Урок  

слушания. 

Уч. с127-29 

Т. с74-76 

Хр 

Создание условий для  

проверки внимания  при 

чтении и ответе на вопро-

сы. 

 

Умение участвовать в 

обсуждении различ-

ных текстов. 

Формирование ува-

жительного отно-

шения к иному мне-

нию, истории и 

культуре других 

народов. Способ-

ность к самооргани-

зованности. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Готовность  призна-

вать возможность 

существования раз-

личных точек зрения 

и права каждого 

иметь свою. 

121. 31-

32

не

де-

ля 

М. Пришвин. 

«Ребята и утя-

та».  

Тест. 

 

Дополнитель-

ное чтение. Н. 

Сладков  «Ве-

сенний разго-

вор» 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч. с130-

133 

Т. с 77 

Создание условий для  

развития умения состав-

лять библиографическую 

таблицу. 

Формирование по-

требности в система-

тическом чтении. 

Овладение началь-

ными навыками 

адаптации в дина-

мично изменяю-

щемся и развиваю-

щемся мире. Выска-

зывать собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Готовность излагать 

свое мнение и аргу-

ментировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

122. 31-

32

не

де-

ля 

Сказки в сти-

хах. Б. Заходер 

«Птичья шко-

ла». 

Доп.  чтение. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч. с133-

136 

Создание условий для 

формирования умения 

выделять главное при 

иллюстрировании текста. 

Понимание роли чте-

ния. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении получа-

емых знаний. 

 



 

М. Горький 

«Воробьишко» 

Т. с78 

Хр  

123. 31-

32

не

де-

ля 

К. Ушинский 

«Утренние лу-

чи». 

Дополнитель-

ное чтение. М. 

Пришвин 

«Лесная ка-

пель» 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч. с136-

137 

Т. с78-80 

Хр  

Создание условий для 

обучения пересказу по 

самостоятельно состав-

ленному плану. 

Умение пользоваться 

справочными источ-

никами для понима-

ния и получения до-

полнительной ин-

формации. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Определение общей 

цели и путей ее до-

стижения. 

124. 31-

32

не

де-

ля 

А. Барто «Вес-

на, весна на 

улице». 

Итоговая диа-

гностика.  

Проверь себя 

(комплексная 

разноуровне-

вая провероч-

ная работа). 

Урок-

исследова-

ние. 

Уч. с138 

Т. с 80-81 

Урок  

проверки 

знаний. 

Уч. с139-

140 

Т. с 81-82 

Создание условий для 

самостоятельного моде-

лирования обложки про-

читанного текста, разви-

тия умения работать со 

схемой. 

Проверка качества осво-

ения планируемых ре-

зультатов по изученным 

темам. 

Использование раз-

ных видов чтения  

(поисковое).  

Осознание значимо-

сти чтения для лично-

го развития. 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирование 

личностного смысла 

учения. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возмож-

ностей успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащи-

мися класса при 

групповой работе. 

Способность к са-

моорганизован-

ности.  

Умение договари-

ваться о распределе-

нии функций и ролей 

в совместной дея-

тельности. 

Определение цели 

проверочной работы  

и путей ее достиже-

ния. 

125. 31-

32 
Резерв      

Волшебные сказки 

126. 33

не

де-

ля 

Русская народ-

ная сказка 

«Хаврошечка».  

Итоговая  

проверка вы-

разительно-

сти чтения. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч. с141-

148 

Т. с83-84 

Создание условий для 

выявления признаков 

сказки: зачин, повторы, 

превращения, волшебные 

предметы.  

Проверка качества выра-

зительности чтения.  

Использование раз-

ных видов чтения 

(ознакомительное). 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в раз-

ных социальных 

ситуациях. Владе-

ние коммуникатив-

ными умениями с 

Готовность кон-

структивно разре-

шать конфликты по-

средством учета ин-

тересов сторон и со-

трудничества. 



 

целью реализации 

возможностей 

успешного сотруд-

ничества с учителем 

и учащимися класса 

в коллективном об-

суждении проблем. 

127. 33

не

де-

ля 

Дополнитель-

ное чтение 

Русская народ-

ная сказка 

«Чудо чудное, 

диво дивное». 

Урок-

исследова-

ние. 

Т. с83-85 

Хр  

Создание условий для 

обогащения словаря. Вы-

яснение лексического 

значения  слов. 

Формирование поня-

тий о добре и зле, 

нравственности. 

Развитие умения не 

создавать конфлик-

тов и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возмож-

ностей успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащи-

мися класса при ра-

боте в парах.  

Овладение начальными 

сведениями о сущности 

и особенностях объек-

тов, процессов и явле-

ний действительности 

в соответствии с со-

держанием учебного 

предмета. 

128. 33

не

де-

ля 

А Пушкин 

«Сказка о ры-

баке и рыбке».  

Комбини-

рованный 

урок. 

Уч. с148-

158 

Т. с 86 

Обучение приемам рабо-

ты с книгами А.С. Пуш-

кина. Составление кросс-

ворда. 

Умение участвовать в 

обсуждении различ-

ных текстов. 

Развитие умения не 

создавать конфлик-

тов и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться самосто-

ятельно. 

Овладение базовыми 

предметными и меж-

предметными поняти-

ями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между объ-

ектами и процессами. 

129. 33

не

де-

ля 

А Пушкин 

«Сказка о ры-

баке и рыбке». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Создание условий для 

развития умения рабо-

тать с текстом выбороч-

но.  

Формирование 

успешности обучения 

литературному чте-

нию.  

Наличие мотивации 

к творческому тру-

ду. Способность 

преодолевать труд-

ности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Умение работать в ма-

териальной и инфор-

мационной среде (в том 

числе с учебными мо-

делями) в соответствии 

с содержанием учебно-

го 



 

130. 34

не

де-

ля 

А Пушкин 

«Сказка о ры-

баке и рыбке».  

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Создание условий для 

самостоятельного со-

ставления словаря. 

Формирование 

успешности обучения 

литературному чте-

нию.  

Наличие мотивации 

к творческому тру-

ду. Способность 

преодолевать труд-

ности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Умение работать в ма-

териальной и инфор-

мационной среде (в том 

числе с учебными мо-

делями) в соответствии 

с содержанием учебно-

го предмета.  

131. 34

не

де-

ля 

Дополнитель-

ное чтение.А. 

Пушкин 

«Сказка о попе 

и работнике 

его Балде». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Хр  

Т. с88-89 

Создание условий для 

самостоятельного со-

ставления словаря. 

Формирование 

успешности обучения 

литературному чте-

нию.  

Наличие мотивации 

к творческому тру-

ду. Способность 

преодолевать труд-

ности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Умение работать в ма-

териальной и инфор-

мационной среде (в том 

числе с учебными мо-

делями) в соответствии 

с содержанием учебно-

го предмета.  

132. 34

не

де-

ля 

Дополнитель-

ное чтение. 

Индийская 

сказка «Золо-

тая рыба».   

Комбини-

рованный 

урок. 

Хр  

Т. с87-88 

Создание условий для 

самостоятельного со-

ставления словаря. 

Формирование 

успешности обучения 

литературному чте-

нию.  

Наличие мотивации 

к творческому тру-

ду. Способность 

преодолевать труд-

ности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Умение работать в ма-

териальной и инфор-

мационной среде (в том 

числе с учебными мо-

делями) в соответствии 

с содержанием учебно-

го предмета.  

133. 

 

34

не

де-

ля 

Ш. Перро «Кот 

в сапогах». 

 

Урок-

путеше-

ствие 

Уч. с158-

168 

Т. с90 

Создание условий для 

обучения пересказу по 

плану-диафильму. 

Формирование по-

требности в система-

тическом чтении. 

Наличие мотивации 

к работе на резуль-

тат. Владение ком-

муникативными 

умениями с целью 

реализации возмож-

ностей успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащи-

мися класса при ра-

боте в парах.  

Овладение способно-

стью принимать и 

сохранять цели и за-

дачи учебной дея-

тельности, искать 

средства для ее осу-

ществления. 

134. 34

не

де-

ля 

Дополнитель-

ное чтение: Л. 

Кэрролл «Али-

са в стране чу-

дес». 

Урок  

слушания. 

Хр 

Т. с 91 

Создание условий для 

формирования умения 

самостоятельно сравни-

вать произведения.  

Понимание роли  

чтения. 

Формирование основ 

российской граждан-

ской идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину. Владе-

ние коммуникатив-

ными умениями с це-

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера. 



 

лью реализации воз-

можностей успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащими-

ся класса при группо-

вой работе. 

135 

136. 

34

не

де-

ля 

Проверь себя. 
Тест. 

Летнее чте-

ние. 

Урок  

проверки 

знаний. 

Уч. с169-

171 

Т. с92-95 

Проверка качества усво-

ения программного мате-

риала и достижения пла-

нируемых результатов 

обучения 

Осознание значимо-

сти чтения для лично-

го развития. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Формирование уме-

ния планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 



 

 


