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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 2 класса разработана на 

основе требований ФГОС, в соответствии с «Примерными программами», Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания, «Планируемыми результатами начального 

образования» и авторскими рабочими программами Л. Ф. Климановой «Литературное 

чтение» в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Звездочка»  разработана на основе  нормативных документов: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 №286 (ФГОС НОО); 

3. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

4.Санитарными правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

5.Санитарными правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СП 1.2.3685¬21; 

6. Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(http://минобрнауки.рф) 

7. Основной образовательной программы начального общего образования СПб ГБУЗ 

«Детский санаторий »Звездочка»    

8. Учебного плана СПб ГБУЗ «Детский санаторий »Звездочка»;  

информационно-методических материалов: 

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

программы 2018г. М.: «Просвещение» 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся: 

Для учителя: 

1.Литературное чтение. Рабочие программы.1 -4 классы / Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В. - М.: Просвещение, 2016. 

2.Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс / Стефаненко Н. А. - М.: 

Просвещение, 2018г. 

3.Официальный сайт издательства «Просвещение» - http://1-4-old.prosv.ru/ 

Для обучающихся: 

1.Литературное чтение. 2 класса. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. - М.: Просвещение, 2018 

 

Программа соответствует учебникам, рекомендованным Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

http://1-4-old.prosv.ru/
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обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребѐнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приѐмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учѐтом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретѐнные младшими школьниками знания, полученный опыт 

решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения 

и решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

 

Общая характеристика предмета 
 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе обучения младших 

школьников. Наряду с русским языком этот предмет формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию. Успешное освоение этого 

курса обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Рабочая программа для 2 класса направлена на формирование и развитие у 

обучающихся речевых навыков, главным из которых является навык чтения, а также 

вводит детей в мир художественной литературы и помогает в осмыслении образности 

словесного искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается 

во всей полноте и многогранности. У детей пробуждается интерес к словесному 

творчеству и чтению. 

Внеклассное чтение - неотъемлемая часть курса литературного чтения, которая 
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проводится в форме самостоятельного чтения и уроков внеклассного чтения. Цель его - 

углубленно знакомить обучающихся с детской литературой, обеспечивать полноценное 

литературное развитие младших школьников, вырабатывать художественный вкус, 

формировать культуру общения. 

В процессе изучения курса литературного чтения обучающийся приобретет 

первичные умения работы с текстами разного вида и содержания, с учебной и научно-

популярной литературой, будет учиться находить и использовать информацию для 

практической работы. В результате обучающийся получит возможность осознать 

значимость систематического чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках 

обучающиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал 

которых очень высок. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит обучающихся с нравственно -

этическими ценностями своего народа и человечества в целом и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями: добром, 

справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим 

школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов 

России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-

эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его творческих 

способностей.  

При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с 

дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными 

произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета 

«Литература» в основной школе. 

 Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начальной школы. 

 

Место предмета в учебном плане 

Курс литературного чтения во 2 классе рассчитан на  116 ч (4 ч в неделю, 29 

учебных недель). 
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Содержание обучения (116ч) 

2 класс 

 О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трѐх 

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. 

Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей 

произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их 

роль в речи. Игра со словом, «перевѐртыш событий» как основа построения небылиц. 

Ритм и счѐт — основные средства выразительности и построения считалки. Народные 

песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. 

Сказка — выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. 

Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности 

сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее 

представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. 

Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и 

культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные 

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее 

пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времѐн года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 

которое создаѐт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере 

пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и 

др.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырѐх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. 

Носова, В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, 

В. В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой 

произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка 

поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырѐх). Фольклорная основа авторских 

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка 

«Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка 

«Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не 

менее пяти авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. 
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В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение 

образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои 

стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно-познавательном тексте. Приѐмы раскрытия автором 

отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к 

животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и 

стихотворные басни (на примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль 

басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, 

анималистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищѐнность в семье. 

Тема художественных произведений: 

Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее 

двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. 

Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание 

или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного 

списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

— сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной 

природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 

(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), 

рассказ, басня, стихотворение); 

— характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

— анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 

оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

— анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 

находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

— соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

— ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу 

на основе рекомендованного списка; 

— по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; 
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— пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, 

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на 

заданную тему; 

— пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

— обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые 

выводы на основе прочитанного/прослушанного произведения; 

— описывать (устно) картины природы; 

— сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки); 

— участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— оценивать своѐ эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании 

произведения; 

— удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного 

текста; 

— контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании 

произведения; 

— проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнѐров по совместной деятельности; 

— распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы. 

 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе вос-

приятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 
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каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своѐ отношение в разных 

видах художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражѐнных в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 
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— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 
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— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях. 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 

его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 
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герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 

героя, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 

5 предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 классов 
В результате изучения литературного чтения обучающийся должен уметь: 

 читать целыми словами с соблюдением литературных произносительных норм (скорость 

чтения не менее 60 слов в минуту); 

 правильно ставить ударение в словах, чѐтко произносить окончания  слов, соблюдать 

необходимые паузы; 

 читать про себя небольшие тексты с постепенным увеличением объема текста; 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 слышать звучание стиха (мелодичность, ритмичность, особенности звукозаписи), 

понимать интонационный рисунок стихотворного произведения; 

 читать в лицах небольшие диалоги из литературного текста; 

 создавать монологи небольшого объема, связанных с прочитанным произведением; 

 произносить  в нужном темпе скороговорки, чистоговорки; 

 сравнивать поступки героев прочитанных произведений и давать им свою оценку; 

 находить в оглавлении учебника произведение по фамилии его автора и названию. 

 

Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» 2 класс 

 

2 класс (116 ч.) 

Устное народное творчество 15ч 

Люблю природу русскую. Осень. 8ч. 

Русские писатели. 12ч. 

О братьях наших меньших. 10ч. 

Из детских журналов. 9ч. 

Люблю природу русскую. Зима. 9ч. 

Писатели – детям. 14ч 
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Я и мои друзья. 10ч. 

Люблю природу русскую. Весна 7ч. 

И в шутку и всерьез. 10ч. 

Литература зарубежных стран 12ч. 

Итого  116  

 

Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 

 

Формы уроков для каждого типа урока 

№ 

п/п 
Тип урока по ФГОС Формы уроков 

1 Урок открытия нового знания Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, 

проблемный урок, экскурсия, беседа, 

конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки 

смешанного типа 

2 Урок рефлексии Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, 

деловая игра, комбинированный урок 

3  Урок систематизации 

знаний 
общеметодологической 

направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, 

урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная лекция, 

беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-

совершенствование 

4 Урок развивающего контроля Письменные работы, устные опросы, викторина, 

смотр знаний, творческий отчет, защита проектов, 

рефератов, тестирование, конкурсы 

 

Формы уроков литературы 

 традиционный урок-беседа; 

 урок-игра; 

 урок-экскурсия, путешествие; 

 урок-исследование; 

 урок творчества (сочинение собственных литературных произведений; подготовка к 

устному журналу и т.п.). 

 

Формы организации учебной деятельности школьников: 

 коллективная, фронтальная работа; 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах; 

 работа в малых группах 

 

Формы обучения: 

 парно-групповая работа; 

 индивидуальная; 

 фронтальная; 

  групповая; 

  коллективная; 

 работа в парах; 

 ролевая игра; 
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 проектная деятельность 

 

Формы контроля  

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Требования к уровню усвоения материала 

по конкретному разделу 

Перечень 

контрольных 

мероприятий 

Устное народное 

творчество 

15 Обучающиеся познакомятся: 

 с произведениями устного 

народного творчества: потешками, 

небылицами, песенками, 

считалками. 

Обучающиеся научатся: 

 различать виды устного народного 

творчества; 

 отгадывать загадки и 

самостоятельно их придумывать; 

 определять последовательность 

событий в произведениях. 

Обучающиеся будут учиться: 

 сравнивать сказочных героев, их 

внешность, поступки; 

 пересказывать сказки, чтобы не 

пропустить ни одного события. 

 

Люблю природу 

русскую. Осень. 

8 Обучающиеся познакомятся: 

 с произведениями об осени русских 

поэтов, узнают о музыкальности 

стихотворного текста. 

Обучающиеся научатся: 

 читать стихотворения, передавать с 

помощью голоса настроение; 

 различать стихотворный и 

прозаический текст. 

Обучающиеся будут учиться: 

 наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте, 

представлять картины осенней 

природы, которые создает автор; 

 наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста; 

 читать стихотворение 

выразительно, соблюдая нужную 

интонацию. 

 

Диагностика 

скорости чтения 

– 1 

 

Русские 

писатели. 

12 Обучающиеся познакомятся: 

 с произведениями А.С. Пушкина, 

И.А. Крылова,  Л.Н. Толстого, 

поразмышляют над секретами их 

удивительного таланта. 

Обучающиеся научатся: 

 гордиться русскими писателями и 
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поэтами; 

 сравнивать авторские и народные 

произведения; 

 отличать басню от стихотворения и 

рассказа. 

Обучающиеся будут учиться: 

 понимать, что такое благородство, 

справедливость, доброта; 

 определять и выражать свое 

отношение к героям и их 

поступкам; 

 видеть особенности авторского 

текста; 

 составлять план, соотносить его с 

содержанием сказки. 

 

О братьях наших 

меньших. 

10 Обучающиеся познакомятся: 

 с произведениями Н. Сладкова, Е. 

Чарушина,  М. Пришвина, Б. 

Житкова, которые открывают 

волшебный мир природы. 

Обучающиеся научатся: 

 сравнивать художественные и 

научно-познавательные тексты, 

сказки и рассказы о животных; 

 определять последовательность 

событий, составлять план и 

подробно пересказывать по этому 

плану произведение. 

Обучающиеся будут учиться: 

 видеть красоту природы; 

 определять героев произведения, 

рассказывать о них, выражать свое 

отношение к ним. 

Диагностическая 

работа – 1 

Диагностика 

скорости чтения 

– 1 

 

Из детских 

журналов 

9 Обучающиеся познакомятся: 

 с детскими журналами, в которых 

много веселых картинок, забавных 

стихов, рассказов и занимательных 

игр. 

Обучающиеся научатся: 

 отличать журнал от книги; 

 ориентироваться в журнале, 

находить в нем интересные статьи. 

Обучающиеся будут учиться: 

 находить нужную информацию в 

разных журналах; 

 создавать свой журнал. 

 

Тест - 1 

Люблю природу 

русскую. Зима. 

9 Обучающиеся познакомятся: 

 с произведениями о зиме русских 

поэтов, послушают музыкальность 
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стихотворного текста. 

Обучающиеся научатся: 

 сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему; 

 рисовать словесные картины зимней 

природы с помощью слова. 

Обучающиеся будут учиться: 

 наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте; 

 чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения. 

 

Писатели – 

детям. 

14 Обучающиеся познакомятся: 

 с умными, добрыми, веселыми 

произведениями для детей К.И. 

Чуковского, С.Я. Маршака, С.В. 

Михалкова, Н.Н. Носова. 

Обучающиеся научатся: 

 понимать, в чем заключается смысл 

произведения. 

Обучающиеся будут учиться: 

 определять особенности авторского 

текста; 

 рассказывать о героях, выражать 

своѐ отношение к ним. 

 

Диагностика 

скорости чтения 

– 1 

Цифровой 

диктант - 1 

Я и мои друзья. 

 

10 Обучающиеся познакомятся: 

 со стихами и рассказами, в которых 

предлагается подумать над тем, что 

такое дружба, кого можно назвать 

настоящим другом. 

Обучающиеся научатся: 

 определять последовательность 

событий в произведении, 

придумывать продолжение 

рассказа; 

 соотносить основную мысль 

рассказа с пословицей. 

Обучающиеся будут учиться: 

 поступать так, как может поступать 

настоящий друг и хороший человек; 

 объяснять поступки героев, 

понимать отношение автора к ним. 

 

Проверочная 

работа – 1 

 

Люблю природу 

русскую. Весна. 

7 Обучающиеся познакомятся: 

 с произведениями русских 

писателей о весне. 

Обучающиеся научатся: 

 читать стихотворения с 

выражением. Передавать 

настроение с помощью голоса, 
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интонации; 

 наблюдать за жизнью слова, 

представлять картины весенней 

природы. 

Обучающиеся будут учиться: 

 находить в стихотворении слова, 

которые помогают представить 

героев; 

 сравнивать стихотворения о весне 

рахных поэтов. 

 

И в шутку и 

всерьез. 

10 Обучающиеся познакомятся: 

 с весѐлыми стихотворениями и 

рассказами В. Драгунского, Ю. 

Тувима, Э. Успенского, 

И.Токмаковой. 

Обучающиеся научатся: 

 понимать особенности 

юмористических произведений. 

Обучающиеся будут учиться: 

 кратко пересказывать весѐлые 

рассказы; 

 придумывать свои весѐлые истории. 

 

Тест - 2 

Литература 

зарубежных 

стран. 

12 Обучающиеся познакомятся: 

 со сказками и стихами для детей, 

созданными писателями Англии, 

Франции, Америки, Дании и 

переведѐнными на русский язык. 

Обучающиеся научатся: 

 узнавать значения незнакомых слов; 

 определять героев произведений, 

рассказывать о них; 

 придумывать свои окончания 

сказок. 

Обучающиеся будут учиться: 

 сравнивать сюжеты литературных 

сказок разных стран; 

 инсценировать сказки; 

 находить нужные произведения в 

библиотеке. 

Тест – 3 

Диагностика 

скорости чтения 

– 1 

Проект - 1 

 

Тема урока Виды деятельности Виды и 

формы 

контроля 

Устное народное творчество. Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением в 

соответствии с условными обозначениями 

видов деятельности. Читать вслух с 

постепенным переходом про себя. Читать, 

выражая настроение произведения. 

Фронт.опрос  
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Русские народные песни. Находить созвучные окончания в песне. 

Сочинять колыбельные песни. 

Фронт.опрос 

Русские народные потешки и 

прибаутки. 

Находить различия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. Находить слова, которые 

помогают представить героя произведений 

устного народного творчества. Сочинять 

потешки и прибаутки. 

Наизусть 

песня,  

фронт.опрос 

Скороговорки, считалки, 

небылицы.  

Сочинять скороговорки, считалки, небылицы, 

опираясь на опыт создания народного 

творчества. 

Фронт.опрос 

Загадки, пословицы, 

поговорки. 

Анализировать загадки. Соотносить загадки и 

отгадки. Распределять  загадки и пословицы 

по тематическим группам. 

Кроссворд,  

фронт.опрос 

Народные сказки. Ю.Мориц 

"Сказка по лесу идет…" 

Характеризовать героев сказки. Соотносить 

качества с героями сказок. Называть другие 

русские народные сказки; перечислять героев 

сказок. Соотносить пословицу и сказочный 

текст, определять последовательность 

событий, составлять план. Рассказывать 

сказку (по иллюстрациям, по плану, от лица 

другого героя). Соотносить рисунок и 

содержание сказки, делать подписи под 

рисунками. Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты. Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чтении. 

Контролировать свое чтение, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Викторина 

фронт.опрос

,   

Сказка "Петушок и бобовое 

зернышко" 

Кроссворд, 

фронт.опрос  

Сказка "У страха глаза 

велики" 

Пересказ 

сказки, 

фронт.опрос 

Сказка "Лиса и тетерев" Фронт.опрос 

Сказка "Лиса и журавль" Фронт.опрос 

Сказка "Каша из топора" Фронт.опрос 

Сказка "Гуси-лебеди" Чтение по 

ролям, 

фронт.опрос 

Сказка "Гуси-лебеди" Пересказ 

сказки, 

фронт.опрос 

Викторина по сказкам Викторина , 

фронт.опрос 

КВН "Обожаемые сказки" Фронт.опрос 

Люблю природу русскую. 

Осень 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта, сравнивать 

стихи разных поэтов на одну тему; выбирать 

понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический 

текст. 

Кроссворд, 

фронт.опрос  

Ф.Тютчев "Есть в осени 

первоначальной…" 

Сравнивать стихотворный и прозаический 

текст. Сравнивать художественный и научно-

познавательный текст. Наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения. 

Слушать звуки осени; сравнивать звуки, 

описанные в художественном тексте, с 

музыкальным произведением; подбирать 

музыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту. Представлять картины 

Фронт.опрос 

К.Бальмонт "Поспевает 

брусника...", А.Плещеев 

"Осень наступила"  

Наизусть 

стихотворен

ие,фронт.оп

рос  

А.Фет "Ласточки пропали…" 

Наизусть 

стихотворен

ие, 

фронт.опрос 

"Осенние листья" - тема для Наизусть 
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поэтов осенней природы. Составлять палитру 

прочитанного стихотворения с помощью 

красок. Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Контролировать себя в 

процессе чтения, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

стихотворен

ие, 

кроссворд 

В.Берестов "Хитрые грибы" Фронт.опрос 

М.Пришвин "Осеннее утро", 

И.Бунин "Сегодгя так светло 

кругом…" 

Фронт.опрос 

Обобщение по разделу 

"Люблю природу 

русскую.Осень" 

Находить средства художественной 

выразительности; подбирать свои 

собственные придуманные слова; создавать с 

помощью слова собственные картины. 

Оценивать свой ответ. Исправлять 

допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Кроссворд, 

фронт.опрос   

А.Пушкин "У лукоморья дуб 

зеленый…" 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Называть 

волшебные события и предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные 

произведения. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Контролировать себя 

в процессе чтения, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Кроссворд, 

фронт.опрос 

Стихи А.Пушкина Наизусть 

стихотворен

ие, 

фронт.опрос 

А. Пушкин "Сказка о рыбаке 

и рыбке" и другие сказки 

Определять в тексте красочные яркие 

определения (эпитеты). Придумывать свои 

собственные эпитеты. Находить авторские 

сравнения и подбирать свои сравнения. 

Составлять устно текст-описание героя и 

текст-рассуждение (при сравнении героев) по 

сказке. Объяснять интересные словесные 

выражения в лирическом тексте. Слушать 

звуки, представлять картины природы. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев сказки на основе 

анализа их поступков, авторского отношения 

к ним, собственных впечатление о герое. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Наизусть 

стихотворен

ие, 

фронт.опрос 

А.Пушкин "Сказка о рыбаке 

и рыбке" 

Фронт.опрос 

А.Пушкин "Сказка о рыбаке 

и рыбке" 

Фронт.опрос 

Обобщение по теме "Сказки 

А.Пушкина" 

Фронт.опрос 

И.Крылов "Лебедь, Рак и 

Щука" 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить  пословицы и смысл басенного 

текста. Характеризовать героев басни с 

опорой на текст. Контролировать себя в 

процессе чтения, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Фронт.опрос 

И.Крылов "Стрекоза и 

Муравей" 

Фронт.опрос 

Л.Толстой "Старый дед и 

внучек" 

Характеризовать героев рассказа на основе 

анализа их поступков, авторского отношения 

Фронт.опрос к ним, собственных впечатление 

Фронт.опрос 

Л.Толстой "Филипок" Фронт.опрос 
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Л.Толстой "Филипок" о герое. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Пересказывать текст подробно, выборочно.   

Контролировать себя в процессе чтения, 

Самостоятельно оценивать свои достижения 

Фронт.опрос 

Л.Толстой "Котенок", 

"Правда всего дороже" 

Фронт.опрос 

Веселые стихи Читать  стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Различать 

стихотворный и прозаический текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Фронт.опрос 

Обобщение по разделу. Обобщение знаний по разделу. Фронт.опрос 

О братьях наших меньших Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением. 

Выбирать виды деятельности на уроке. 

Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Воспринимать 

на слух прочитанное. Оценивать свой ответ. 

Фронт.опрос 

Б.Заходер "Плачет киска в 

коридоре…", И.Пивоварова 

"Жила-была собака…" 

Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Воспринимать 

на слух прочитанное. Сравнивать 

художественный и научно-познавательный 

тексты. Сравнивать сказки и рассказы  о 

животных. Определять последовательность 

событий. Составлять план. Пересказывать 

подробно по плану. Видеть красоту природы. 

Определять героев произведения, 

характеризовать их. Выражать своѐ 

собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. Оценивать 

свой ответ. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Фронт.опрос 

В.Берестов "Кошкин щенок" Фронт.опрос 

Домашние животные Фронт.опрос 

М.Пришвин "Ребята и утята" Фронт.опрос 

М.Пришвин "Ребята и утята" Фронт.опрос 

Е.Чарушин "Страшный 

рассказ" 

Пересказ 

рассказа, 

фронт.опрос 

Е.Чарушин "Страшный 

рассказ" 

Фронт.опрос 

Б.Житков "Храбрый утенок" Фронт.опрос 

В.Бианки "Музыкант" Фронт.опрос 

В.Бианки "Сова" 

Пересказ 

рассказа, 

фронт.опрос 

Обобщение по разделу "О 

братьях наших меньших" 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

Кроссворд, 

диагностич. 

работа 

Из детских журналов Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Придумывать 

свои вопросы по содержанию, сравнивать их 

с необычными вопросами из детских 

журналов. Подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием, главной 

мыслью. Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать  на слух прочитанное. 

Отличать журнал от книги. Ориентироваться 

Фронт.опрос 

Д.Хармс "Игра" Фронт.опрос 

Д.Хармс "Вы знаете?..." Фронт.опрос 

Д.Хармс, С.Маршак 

"Веселые чижи" 

Фронт.опрос 

Д.Хармс "Что это было?" Фронт.опрос 

Н.Гернет, Д.Хармс "Очень-

очень вкусный пирог" 

Фронт.опрос 

Ю.Владимиров "Чудаки" Фронт.опрос 

А.Введенский "Ученый Наизусть 
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Петя". "Лошадка" в журнале. Находить интересные и нужные 

статьи в журнале. Находить нужную 

информацию по заданной теме. Участвовать 

в работе пары и группы. Оценивать свой 

ответ. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

стихотворен

ие, 

фронт.опрос 

Обобщение по разделу "Из 

детских журналов" 

Планировать работу на уроке. Придумывать 

свои вопросы по содержанию. подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием,  

главной мыслью. Отличать журнал от книги, 

ориентироваться в журнале, находить 

нужную информацию по заданной теме, 

отвечать на вопросы учителя. 

Тест  

Люблю природу русскую. 

Зима. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, определять 

их содержание по названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. Читать 

выразительно, отражая настроение 

стихотворения. Воспринимать на слух 

художественный текст. Соотносить 

пословицы с главной мыслью произведения. 

Сравнивать  произведения разных поэтов на 

одну тему. Рисовать словесные картины 

зимней природы с опорой на текст 

стихотворения. Подбирать музыкальное 

сопровождение к текстам, придумывать свою 

музыку. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Чувствовать ритм и 

мелодику стихотворения, читать стихи 

наизусть. Понимать особенности были и 

сказочного текста. Сравнивать и 

характеризовать героев произведения на 

основе их поступков, использовать слова 

антонимы для их характеристики. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Викторина, 

фронт.опрос 

Стихи о первом снеге.  

Ф. Тютчев "Чародейкою 

Зимою…" 

Наизусть 

стихотворен

ие, 

фронт.опрос 

С. Есенин "Поет зима - 

аукает…". "Береза" 

Фронт.опрос 

Сказка "Два Мороза" 

Наизусть 

стихотворен

ие, 

кроссворд, 

С. Михалков "Новогодняя 

быль" 

Фронт.опрос 

А. Барто "Дело было в 

январе..." 

Пересказ 

сказки, 

фронт.опрос 

Обобщение по разделу 

"Люблю природу русскую. 

Зима" 

Знать содержание произведения, понимать 

особенности были и сказки. Сравнивать и 

характеризовать героев на основе их 

поступков. Читать выразительно. Отгадывать 

загадки. Быстро отвечать на вопросы учителя 

и товарищей. Планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Викторина, 

фронт.опрос  

Игра "Поле чудес"  Обобщение знаний по прочитанным 

произведениям. Расширение читательского 

кругозора. 

Фронт.опрос 

Писатели - детям Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественный 

текст. Читать стихотворения выразительно, 

передавая настроение. 

Фронт.опрос 

К.Чуковский "Путаница" Прогнозировать содержание произведения. 

Читать выразительно, отражая  настроение 

Фронт.опрос 

К.Чуковский "Радость" Наизусть 
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стихотворения. Воспринимать  на слух 

художественный текст. Определять смысл 

произведения. Соотносить смысл пословицы 

с содержанием произведения. Объяснять 

лексическое значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и толкового 

словаря. Определять особенности 

юмористического произведения, 

характеризовать героя, используя слова-

антонимы. Находить слова, которые с 

помощью звука помогают представить образ 

героя. Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним; выразительно 

читать юмористические эпизоды из 

произведения. Составлять план 

произведения, пересказывать текст подробно 

на основе плана. Планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Читать тексты а паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать своѐ чтение. 

стихотворен

ие, 

фронт.опрос 

К.Чуковский "Федорино 

горе" 

Наизусть 

стихотворен

ие, 

фронт.опрос  

К.Чуковский "Федорино 

горе" 

Викторина,  

фронт.опрос 

С.Маршак "Кот и лодыри" 

Кроссворд, 

фронт.опрос 

С.Михалков "Мой секрет", 

"Сила воли" 

Фронт.опрос 

С.Михалков"Мой щенок" Фронт.опрос 

А.Барто "Веревочка" Фронт.опрос 

А.Барто "Мы не заметили 

жука…", "В школу" 

Фронт.опрос 

А.Барто "Вовка - добрая 

душа" 

Наизусть 

стихотворен

ие, 

фронт.опрос 

Н.Носов "Затейники" 

Наизусть 

стихотворен

ие, 

фронт.опрос 

Н.Носов "Живая шляпа" Фронт.опрос 

Н.Носов "Живая шляпа" Фронт.опрос 

Н. Носов "На горке" 

Краткий 

пересказ, 

фронт.опрос 

Н.Носов "На  горке" 

Кроссворд, 

фронт.опрос 

Обобщение по разделу 

"Писатели - детям" 

Хорошо ориентироваться в прочитанных 

произведениях, знать их авторов, узнавать 

произведение по отрывку. 

Диагностика 

скорости 

чтения, 

цифровой 

диктант 

Я и мои друзья Прогнозировать содержание раздела. Читать 

вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Увеличивать темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при повторном чтении 

текста. Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Фронт.опрос 

Стихи о дружбе и обидах Прогнозировать содержание произведения. 

Определять последовательность событий в 

произведении. Придумывать продолжение 

рассказа. Соотносить основную мысль 

рассказа, стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять  и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и их 

Фронт.опрос 

Н.Булгаков "Анна, не грусти 

!" 

Фронт.опрос 

Ю.Ермолаев "Два 

пирожных" 

Пересказ 

текста, 

фронт.опрос 

В.Осеева "Волшебное слово" Фронт.опрос 

В.Осеева "Волшебное слово" Фронт.опрос 
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В.Осеева "Хорошее" поступкам; выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по 

плану. Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на 

предложенную тему.  

Фронт.опрос 

В.Осеева "Почему?" Фронт.опрос 

В.Осеева "Почему?" 

Фронт.опрос 

Обобщение по разделу "Я и 

мои друзья" 

Хорошо ориентироваться в прочитанных 

произведениях, знать содержание, авторов 

произведений, соотносить пословицы и 

содержание текста. 

Кроссворд, 

провер. 

работа 

Люблю природу русскую. 

Весна 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения и загадки выразительно. 

Соотносить загадки и отгадки. Сочинять 

собственные загадки на основе опорных слов 

прочитанных загадок. 

Фронт.опрос 

Стихи Ф.Тютчева о весне Прогнозировать содержание произведения. 

Читать стихотворения и загадки с 

выражением, передавая настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, силы 

голоса. Наблюдать за жизнью слова. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении. Которые 

помогают представить героев. Объяснять 

отдельные выражения в лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных 

поэтов. Придумывать самостоятельно 

вопросы к стихотворению. . Оценивать свой 

ответ. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать свое чтение, 

оценивать свои достижения. 

Фронт.опрос 

Стихи А.Плещеева о весне Фронт.опрос

, наизусть 

стихотворен

ие 

А.Блок "На лугу" Фронт.опрос

, наизусть 

стихотворен

ие 

С.Маршак "Снег уже не 

тот..." 

Фронт.опрос 

И.Бунин "Матери" Фронт.опрос 

А.Плещеев "В бурю" Фронт.опрос 

Е.Благинина "Посидим в 

тишине" 

Фронт.опрос 

Э.Мошковская "Я маму мою 

обидел" 

Фронт.опрос 

Обобщение по разделу 

"Люблю природу русскую. 

Весна" 

Знать содержание и авторов прочитанных 

произведений. Читать стихотворения 

выразительно. Находить в стихотворении те 

слова, которые помогают представить героев, 

картины природы. Объяснять отдельные 

выражения в лирическом тексте. Ставить 

вопросы к стихотворению. 

Фронт.опрос

, кроссворд, 

мини-

викторина 

И в шутку и всерьез Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать виды работы с текстом. Читать 

вслух с постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про себя.  

Фронт.опрос 

Б.Заходер "Товарищам 

детям", "Что красивей 

всего?" 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать виды работы с текстом. Читать 

вслух с постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про себя. 

Понимать особенности юмористического 

произведения. Анализировать заголовок 

произведения. Сравнивать героев 

Фронт.опрос 

Б.Заходер. Песенки Винни-

Пуха 

Фронт.опрос 

Б.Заходер . Песенки Винни-

Пуха 

Фронт.опрос 
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Э.Успенский "Чебурашка" произведения; характеризовать их поступки, 

используя антонимы. Восстанавливать 

последовательность событий на основе 

вопросов. Пересказывать  подробно на основе 

вопросов учебника; выразительно читать 

отрывки из них. Инсценировать 

стихотворения и фрагменты рассказов.  

Пересказывать веселые рассказы. 

Придумывать собственные веселые истории. 

Оценивать свой ответ. Планировать 

возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Фронт.опрос

, наизусть 

стихотворен

ие, тест 

Э.Успенский "Чебурашка", 

"Если был бы я девчонкой" 

Фронт.опрос 

Стихи Э.Успенского Фронт.опрос 

Стихи В.Берестова Фронт.опрос 

Стихи И.Токмаковой Фронт.опрос 

Г.Остер "Будем знакомы" Фронт.опрос 

Г.Остер "Будем знакомы" 

Фронт.опрос

, кроссворд 

В.Драгунский "Тайное 

становится явным" 

Фронт.опрос 

В.Драгунский "Тайное 

становится явным" 

Фронт.опрос

, тест 

Обобщение по разделу "И в 

шутку и всерьез" 

Знать содержание и авторов прочитанных 

произведений. Понимать особенности 

юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения, 

характеризовать их поступки, используя 

антонимы. Восстанавливать 

последовательность событий на основе 

вопросов. 

Фронт.опрос 

Литература зарубежных 

стран 

Прогнозировать содержание раздела. 

Выбирать книгу для самостоятельного 

чтения. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Воспринимать 

на слух художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить общее и 

различия. Объяснять значения незнакомых 

слов. Определять героев произведения. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить общее и 

различия. Давать характеристику героев 

произведения. Придумывать окончания 

сказок. Сравнивать сюжеты литературных 

сказок разных стран. Составлять план сказки, 

определять последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные 

события и предметы в сказке. Инсценировать  

литературные сказки зарубежных писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в 

школьной и домашней библиотеках; 

составлять списки книг для чтения летом (с 

учителем). Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. Проверять 

Фронт.опрос 

Американская и английская 

народные песенки 

Фронт.опрос 

Песенки "Сюзон и мотылек", 

"Знают мамы, знают дети…" 

Фронт.опрос 

Ш.Перро "Кот в сапогах" Фронт.опрос 

Ш.Перро "Кот в сапогах" 

Фронт.опрос

, тест 

Ш.Перро "Красная Шапочка" 

Фронт.опрос

, кроссворд 

Г.Х.Андерсен "Принцесса на 

горошине" 

Фронт.опрос

, мини-

викторина 

Э.Хогарт "Мафин и паук" 

Фронт.опрос

, кроссворд 

Э.Хогарт "Мафин и паук" 

Фронт.опрос

, тест 

Обобщение по разделу 

"Литература зарубежных 

стран" 

Фронт.опрос

, тест 
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себя, сверяя свой ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои достижения.  

КВН "Цветик - семицветик" Знать содержание и авторов прочитанных 

произведений. Ориентироваться в тексте 

изученного произведения.. воспринимать на 

слух художественное произведение. 

Определять и характеризовать героев 

произведения. Придумывать окончание 

произведения. Пересказывать произведение 

по составленному плану. Инсценировать 

произведение. 

Фронт.опрос 

Резервный урок. Проект: 

«Мой любимый писатель – 

сказочник» 

Участвовать в проектной деятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 

Проект  

Резервный урок   

 

№ п/п Контролируемые темы (разделы)* Наименование оценочного 

средства 

1 Устное народное творчество Тест 1 (1, 2 вариант) 

Проверочная работа 1 

2 Люблю природу русскую. Осень Тест 2 (1, 2 вариант) 

Проверочная работа 2 

  Русские писатели Тест 3  (1, 2 вариант) 

Проверочная работа 3 

3 О братьях наших меньших Тест 4  (1, 2 вариант) 

Проверочная работа 4 

4 Из детских журналов Тест 5 (1, 2 вариант) 

Проверочная работа 5 

5 Люблю природу русскую. Зима Тест 6 (1, 2 вариант) 

Проверочная работа 6 

6 Писатели - детям Тест 7 (1, 2 вариант) 

Проверочная работа 7 

7 Я и мои друзья Тест 8 (1, 2 вариант) 

Проверочная работа 8 

8 Люблю природу русскую. Весна Тест 9 (1, 2 вариант) 

Проверочная работа 9 

9 И в шутку, и всерьез Тест 10 (1, 2 вариант) 

Проверочная работа 10 

10 Литература зарубежных стран. Детские 

песенки 

Тест 11 (1, 2 вариант) 

Проверочная работа 11 

11 Литература зарубежных стран. Сказки Тест 12 (1, 2 вариант) 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные  

с читательской деятельностью:  

 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»);  

 умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 



25 
 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

 

Текущий контроль  
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

 

Тематический контроль  
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может прохо-

дить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

 

Итоговый контроль  
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает инди-

видуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут 

быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки 

навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

 

Тесты. Данные работы позволяют быстро проверить усвоение материала у 

большого количества учащихся, объективно оценить результаты работы, повторить 

пройденный материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На выполнение 

работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности класса).  

На контрольную работу отводится весь урок 

 

Критерии оценивания 

Критерии сформированности навыка чтения второклассников: 

- умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

- осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не 

менее 50-60 слов в минуту (на конец года); 

- умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; 

- безошибочность чтения. 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«2»- если сделано менее 50% объѐма работы; 

«3»-50% объѐма работы; 

«4» — если сделано не менее 75% объѐма работы; 
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«5» — если работа не содержит ошибок. 

К концу второго полугодия во 2 классе задания по работе с детской книгой входят 

в текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются 

следующие: 

 индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов 

чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

 индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

 индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, 

интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз  

и мелодики, темпа и громкости — в соответствии с характером текста); 

 индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей; 

 ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

 интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, 

расширение круга чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

 замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 

 ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению 

жанровой принадлежности литературных произведений; 

 выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью 

интонационных средств мелодики, темпа, ритма, пауз, логических ударений, громкости и 

эмоциональной окраски голоса); 

 выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания; 

 выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

 наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой 

деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, 

воображаемой экранизации и т.п.); 

 наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной  

и групповой работы; 

наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

 анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в 

хрестоматии). 

 

                             Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

неправильная постановка ударений (более 2); 

чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

не более двух неправильных ударений; 
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отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

неточности при формулировке основной мысли произведения; 

нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  

выразительность при передаче характера персонажа. 

 

                              Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 

эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

пути устранения недочетов и ошибок. 

                                    Модели инструментария для оценки достижений учащихся 

 Источники информации: 

o деятельность учащихся 

o статистические данные 

o работы учащихся 

o результаты тестирования 

  

 Методы: 

o Открытый ответ 

o Выбор ответа  

o Наблюдения 

o Оценка процесса выполнения 

o Краткий ответ 

o Портфолио  

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  «Литературное чтение» 

Учебно-методические пособия 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Климанова Л.Ф.; Горецкий В.Г.; Голованова М.В. и другие; 

Литературное чтение (в 2 частях). Учебник. 2 класс. Акционерное общество; 

«Издательство «Просвещение»; 

Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс.;; Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Литературное чтение. Рабочие программы 1 – 4 классы: Пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений /Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина - М.: 

Просвещение, 2011 

Поурочные разработки. 2 класс. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
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УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответ¬ствии с программой по 
литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения (эл. вариант)) 

 

Технические средства 

Телевизор 

ноутбук



 

 

Календарно - тематическое планирование уроков литературного чтения во 2 классе на 2022 – 2023 учебный год. 
  

№ 

п/

п 

Содержание 

(тема) 

Типы урока. 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты  

(предметные) 

Планируемые результаты  

(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Дата 

План/ 

факт 
Содержание урока 

(Ученик должен 

знать) 

Личностные УУД 
Познаватель

ные УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивны

е УУД 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (15 Ч) 

1 

Устное народное 

творчество.(с.13-

15) 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

Познакомить с 

устным народным 

творчеством; учить 

прогнозировать 

содержание 

раздела; развивать 

память, внимание; 

обогащать 

словарный запас; 

прививать интерес 

к чтению. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Прогнозиров

ать 

содержание 

раздела. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличную от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Постановка 

учебной задачи 

на основе того, 

что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

13.0

9  
  

2 
Русские народные 

песни. (с. 16-19) 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

Познакомить с малыми 

фольклорными 

жанрами; учить 

различать жанры; 

развивать память, 

внимание; обогащать 

словарный запас; 

прививать интерес 

к чтению. 

Формирование 

моральной самооценки. 

Выразительн

о читать 

тексты 

русских 

песен. 

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание того, 

что уже 

усвоено 

учащимися и 

что подлежит 

усвоению, 

предвосхищени

14.0

9  
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е результата. 

3 

Русские народные 

потешки и 

прибаутки.(20-21) 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

Познакомить с 

малыми 

фольклорными 

жанрами; учить 

различать жанры; 

развивать память, 

внимание; 

обогащать 

словарный запас; 

прививать интерес 

к чтению. 

Формирование мотивов 

достижения и 

социального признания. 

Различать 

малые 

жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

15.0

9  
  

4 

Скороговорки, 

считалки, 

небылицы.(с.22-

23) 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

малыми жанрами 

фольклора; учить 

произносить 

скороговорки; 

формировать 

умение различать 

малые жанры 

фольклора; 

развивать речь, 

внимание, 

логическое 

мышление. 

Формирование 

моральной самооценки. 

Различать 

малые 

жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

19.0

9  
  

5 

Загадки, 

пословицы, 

поговорки.(с.24-

27) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Познакомить с 

русским народным 

творчеством – 

загадками, 

пословицами, 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Различать 

малые 

жанры 

устного 

народного 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличную от 

собственной, 

Постановка 

учебной задачи 

на основе того, 

что уже 

известно 

20.0

9 
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1 час поговорками; 

отрабатывать 

навыки чтения; 

развивать речь, 

логическое 

мышление, умение 

группировать слова 

и явления. 

творчества. уважение иной 

точки зрения. 

учащимся, и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

СКАЗКИ 

6 

  

  

Народные сказки 

Ю.Мориц 

«Сказка по лесу 

идѐт…»(с.28-31) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

жанром народной 

сказки; развивать 

память, связную 

речь, навыки 

выразительного и 

осознанного 

чтения, умение 

находить главную 

мысль сказки; 

прививать интерес 

к чтению. 

Развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Различать 

малые 

жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание того, 

что уже 

усвоено 

учащимися и 

что подлежит 

усвоению, 

предвосхищени

е результата. 

21.0

9  
  

7 

8 

Сказка «Петушок 

и бобовое 

зѐрнышко». (с.32-

35) 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

2 ч 

Познакомить с 

русской народной 

сказкой «Петушок 

и бобовое 

зѐрнышко»; 

совершенствовать 

навык чтения; 

развивать речь, 

внимание; учить 

находить главную 

Формирование 

готовности к 

равноправному 

сотрудничеству. 

Различать 

малые 

жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Умение 

договариваться

, 

формирование 

социальной 

компетенции. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действий в 

случае 

расхождения с 

эталоном. 

Коррекция 

22.0

9 

26.0

9  

  



32 
 

мысль в 

произведении, а 

также слова, 

несущие основное 

содержание и 

смысл 

произведения; 

воспитывать 

стремление 

заботиться об 

окружающих. 

деятельности. 

9 

Сказка «У страха 

глаза велики». 

(с.35-38) 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

Познакомить со 

сказкой «У страха 

глаза велики»; 

формировать навык 

выразительного 

чтения; 

совершенствовать 

умение делить 

текст на части; 

развивать 

внимание, память, 

речь, мышление, 

воображение. 

Развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Различать 

малые 

жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание того, 

что уже 

усвоено 

учащимися и 

что подлежит 

усвоению, 

предвосхищени

е результата. 

27.0

9 
  

10 
Сказка «Лиса и 

тетерев». (с.39-41) 

Урок 

рефлексии 

1час 

Познакомить с 

русской народной 

сказкой «Лиса и 

тетерев»; развивать 

умение 

выразительно 

читать; 

формировать 

Формирование 

моральной самооценки. 

Различать 

малые 

жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

Осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала, 

контроль, 

оценка. 

3.10
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умение передавать 

содержание 

произведения; 

учить отвечать на 

вопросы по тексту. 

интересов. 

11 

Сказка «Лиса и 

журавль». (с.42-

44) 

Урок 

рефлексии 

1час 

Продолжить 

знакомство с 

жанром народной 

сказки; развивать 

память, связную 

речь, навыки 

выразительного и 

осознанного 

чтения, умение 

находить главную 

мысль сказки и 

прививать интерес 

к чтению. 

Развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Различать 

малые 

жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание того, 

что уже 

усвоено 

учащимися и 

что подлежит 

усвоению, 

предвосхищени

е результата. 

4.10

  

 

  

12 
Сказка «Каша из 

топора». (с.44-47) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

новым видом 

сказок (бытовой 

сказкой) на 

примере сказки 

«Каша из топора»; 

отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения; обогащать 

речь учащихся; 

развивать 

мышление, 

Формирование 

моральной самооценки. 

Различать 

малые 

жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной. 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

5.10
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внимание, память. 

13 

14 

Сказка «Гуси – 

лебеди». (с.48-53) 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить с 

русской народной 

сказкой «Гуси – 

лебеди» и новым 

видом сказок 

(волшебной 

сказкой); учить 

делить текст на 

части; обогащать 

словарный запас 

учащихся; 

развивать 

внимание, память, 

творческие 

способности. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков, как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

развитие этических 

чувств – стыда, вины, 

совести – регуляторов 

морального поведения. 

Различать 

малые 

жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Умение 

договариваться

, находить 

общее 

решение. 

Умение 

высказывать 

своѐ мнение на 

основе текста и 

иллюстрации. 

6.10 

10.1

0  

  

15 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

(с.56-64) 

Проверка 

техники чтения. 

 

Урок – 

контроля 

1 час 

  

Обобщить знания 

учащихся по 

разделу; учит их 

работать в группе, 

проявлять свои 

творческие 

способности; 

развивать речь, 

память, мышление. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Выбор 

оснований и 

критериев 

для 

сравнения 

объектов. 

Умение 

договариваться

, 

формирование 

социальной 

компетенции. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действий в 

случае 

расхождения с 

эталоном. 

Коррекция 

деятельности. 

11.10  

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ.ОСЕНЬ (8 Ч). 

16 
Работа над 

ошибками. 

Люблю природу 

Урок 

открытия 

Познакомить с 

новым разделом; 

обучать 

Формирование 

потребности в чтении 

Умение 

делать 

выводы с 

Умение 

выразительно 

и осознанно 

Умение 

работать по 

предложенному 

12.1

0  
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русскую. 

Осень.(с. 65-67) 

новых 

знаний 

1 час 

правильному 

чтению стихов; 

развивать память, 

речь, мышление. 

литературы. помощью 

учителя. 

читать текст. учителем 

плану. 

17 

Ф.Тютчев «Есть в 

осени 

первоначальной

…». (с.68) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить со 

стихотворением 

Ф.Тютчева «Есть в 

осени 

первоначальной…»

; обучать 

правильному 

чтению стихов; 

развивать память, 

речь, мышление. 

Формирование мотивов 

достижения и 

социального признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

13.1

0  
  

18 

К.Бальмонт 

«Поспевает 

брусника…», 

А.Плещеев 

«Осень 

наступила…». 

(69-70) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить со 

стихотворениями 

К.Бальмонта, 

А.Плещеева; 

обучать 

правильному 

чтению стихов; 

развивать память, 

речь, мышление. 

Формирование 

моральной самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

17.1

0 
  

19 
А.Фет «Ласточки 

пропали…»(с.71) 

Урок 

открытия 

новых 

Познакомить со 

стихотворением 

А.Фета «Ласточки 

пропали…»; 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

19.1

0  
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знаний 

1 час 

обучать 

правильному 

чтению стихов; 

развивать память, 

речь, мышление. 

ание 

познавательн

ой цели. 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

того, что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

20 

«Осенние листья» 

- тема для поэтов. 

(с.72-75) 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

Познакомить с 

произведениями 

разных поэтов об 

осени; учить их 

понимать, 

сравнивать и 

выразительно 

читать стихи 

разных поэтов на 

одну тему; 

развивать память, 

речь, мышление. 

  

  

Выделение 

нравственного 

содержания поступков, 

формирование системы 

морально-нравственных 

ценностей. 

Поиск 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых и 

прочитанных 

самостоятель

но 

произведени

й. 

Умение 

аргументирова

ть своѐ 

предложение, 

умение 

убеждать, 

уступать. 

Прогнозирован

ие результата. 

  

  

  

201

0 
  

21 

В.Берестов 

«Хитрые грибы». 

76-77) 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

Познакомить со 

стихотворением 

В.Берестова 

«Хитрые 

грибы»; обучать 

правильному 

чтению стихов; 

развивать память, 

речь, внимание; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

Умение оценивать 

поступки людей, 

жизненные ситуации с 

точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей. 

Умение 

ориентирова

ться в 

учебнике, 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, в 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

24.1

0  
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природе. 

22 

М. Пришвин 

«Осеннее утро», 

И.Бунин 

«Сегодня так 

светло кругом…». 

(с.78-79) 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

Познакомить с 

рассказом М. 

Пришвина 

«Осеннее утро»; 

отрабатывать 

навык осознанного 

чтения; развивать 

умение работать в 

группе; прививать 

любовь к природе. 

Умение оценивать 

поступки людей, 

жизненные ситуации с 

точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот 

же предмет 

или вопрос, 

не 

совпадающе

й с 

собственной 

Умение 

аргументирова

ть своѐ 

предложение, 

умение 

убеждать, 

уступать. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

25.1

0  
  

23 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу русскую. 

Осень». (с.82) 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

Обобщить знания 

учащихся по 

разделу; учит их 

работать в группе, 

проявлять свои 

творческие 

способности; 

развивать речь, 

память, мышление. 

Развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Смысловое 

чтение.  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание того, 

что уже 

усвоено 

учащимися и 

что подлежит 

усвоению, 

предвосхищени

е результата. 

26.1

0 
  

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (12 Ч) 

24 

А.Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зелѐный…». 

(83-87)  

Урок 

открытия 

новых знаний 

1 час 

Познакомить со 

вступлением к 

поэме «Руслан и 

Людмила» 

А.Пушкина, 

добиться 

понимания его 

содержания; 

развивать 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию (к 

выбору в 

7.11
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умение 

переводить 

зрительную 

информацию в 

словесную; 

совершенствова

ть навыки 

выразительного, 

правильного и 

беглого чтения; 

прививать 

любовь к 

русской поэзии. 

. собственной ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

25 

Стихи 

А.Пушкина. 

(с.88-89) 

Урок 

открытия 

новых знаний 

1 час 

Познакомить со 

стихотворениям

и А.Пушкина о 

зиме; закрепить 

понятие 

олицетворения; 

развивать речь, 

умение видеть 

прекрасное; 

прививать 

любовь к 

поэзии, 

природе; 

продолжить 

формировать 

навыки 

сравнения, 

анализа, 

развивать 

умение делать 

Формирование 

познавательного мотива. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

 8.1

1 
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выводы. 

26-

28 

А.Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». (с.90-

100) 

Уроки 

развития 

умений и 

навыков 

3 часа 

Познакомить со 

сказками 

А.Пушкина или 

напомнить о 

них; учить 

делить текст на 

части; выделять 

главную мысль; 

обогащать 

словарный  запа

с; воспитывать 

доброту, 

милосердие. 

Формирование чувства 

прекрасного. Формирование 

ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

Учѐт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своѐ 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозировани

е результата. 

9.11 

10.1

1 

14.1

1  

  

29 

Обобщение по 

теме «Сказки 

А.Пушкина». 

(с.100-101) 

Интегрирован

ный урок 

1 час 

Закрепить 

знания о сказках 

великого 

русского поэта; 

развивать 

образное 

мышление, 

речь, память; 

прививать 

интерес к 

предмету. 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

15.1

1  
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30 

И.Крылов 

«Лебедь, рак 

и  щука». 

(с.102-

105) Работа 

над ошибками 

Урок 

открытия 

новых знаний 

1 час 

Познакомить с 

баснями 

И.Крылова; 

расширять 

читательский 

кругозор; 

научить 

определять 

басню как жанр 

литературы, 

находить 

мораль в 

произведении; 

развивать навык 

выборочного 

чтения. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

16.1

1 
  

31 

И.Крылов 

«Стрекоза и 

муравей». 

(с.106-107) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить с 

басней 

И.Крылова 

«Стрекоза и 

муравей»; учить 

читать басню по 

ролям, 

различать речь 

автора и героев; 

развивать 

творческие 

способности, 

навыки беглого 

чтения. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

17.1

1  
  

32 Л.Толстой 

«Старый дед и 
Урок Познакомить с 

биографией 

Эмоциональное  «проживани

е» текста, умение выражать 

Умение 

находить 

Умение 

слушать и 

Умение 

работать по 
21.1   



41 
 

внучек». 

(с.108-111) 

открытия 

новых знаний 

1 час 

Л.Толстого, с 

рассказом 

«Старый дед и 

внучек»; учить 

находить 

главную мысль 

в тексте; 

подтверждать 

свои суждения 

цитатами из 

текста; 

воспитывать 

уважение и 

сострадание к 

старым людям, 

родителям. 

свои эмоции. ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

понимать речь 

других. 

предложенному 

учителем 

плану. 

1  

 33 

34 

Л.Толстой 

«Филипок». 

(с.112-116) 

Урок развития 

умений и 

навыков 

2 часа 

Познакомить с 

рассказом 

Л.Толстого 

«Филипок»; 

развивать 

умение делить 

текст на части, 

составлять и 

анализировать 

различные виды 

плана; учить 

различать 

автора и героя; 

совершенствова

ть творческие 

способности. 

Формирование потребности в 

чтении литературы. 

Смысловое 

чтение. 

Понимание 

относительнос

ти оценок или 

подхода к 

выбору. 

Умение 

высказывать 

своѐ 

предположение 

на основе 

иллюстрации 

учебника. 

28.1

1 

29.1

1  
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35 

Л.Толстой 

«Котѐнок», 

«Правда всего 

дороже». 

(с.116-119) 

Уроки 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

Познакомить с 

поучительными 

рассказами 

Л.Толстого; 

учить 

составлять 

план; развивать 

внимание, 

логическое 

мышление, 

творческие 

способности; 

воспитывать 

доброе 

отношение 

животным. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

1.12

  
  

36 

Весѐлые 

стихи. (с.120-

121) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить со 

стихотворениям

и 

И.Токмаковой, 

Ю.Могутина; 

отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения; 

развивать 

логическое 

мышления, 

внимание, 

память. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

5.12

  
  

37 Проверим себя 

и оценим свои 
Урок 

Обобщить 

знания 
Формирование моральной 

Рефлексия 

способов и 

Понимание 

возможности 

Волевая 

саморегуляция 
6.12   
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достижения. 

Обобщение по 

разделу 

«Русские 

писатели»..(с.1

22-124) 

рефлексия 

1 час 

учащихся по 

разделу; учит их 

работать в 

группе, 

проявлять свои 

творческие 

способности; 

развивать речь, 

память, 

мышление. 

самооценки. условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (10 Ч) 

38 

О братьях наших 

меньших. (125-

127) Работа над 

ошибками 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

новым разделом; 

развивать 

воображение, 

связную речь, 

навыки 

выразительного 

чтения; прививать 

любовь к 

животным и 

интерес к чтению. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

 7.1

2 
  

39 Б.Заходер 

«Плачет киска в 
Урок Познакомить с 

весѐлыми стихами 

Формирование чувства 

прекрасного. 

Ориентация 

в учебнике, 

Учѐт разных 

мнений и 

Внесение 

необходимых 
8.12   
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коридоре…», 

И.Пивоварова 

«Жила-была 

собака…» (с.128-

129) 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

о животных; 

развивать 

воображение, 

связную речь, 

навыки 

выразительного 

чтения; прививать 

любовь к 

животным и 

интерес к чтению. 

Формирование 

ценности «любовь» к 

природе. 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

умение 

обосновывать 

своѐ 

собственное. 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозировани

е результата. 

  

40 

В.Берестов 

«Кошкин щенок». 

(с.130-131) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

весѐлым 

стихотворением 

В.Берестова 

«Кошкин щенок»; 

развивать 

воображение, 

связную речь, 

навыки 

выразительного 

чтения; прививать 

любовь к 

животным и 

интерес к чтению. 

Формирование мотивов 

достижения и 

социального признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

14.1

2 
  

41, 

42 

М.Пришвин 

«Ребята и утята». 

(с.132-135) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить с 

творчеством 

М.Пришвина; 

развивать навыки 

выразительного 

чтения; учить 

выделять 

смысловые части, 

Формирование 

моральной самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию (к 

15.1

2 

19.1

2  
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составлять план 

рассказа; 

прививать любовь 

к животным, 

природе. 

деятельности

. 

собственной выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

43 

  

Е.Чарушин 

«Страшный 

рассказ». (с.136-

138) 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 ч 

Познакомить с 

творчеством 

Е.Чарушина; 

развивать навыки 

выразительного 

чтения; учить 

выделять 

смысловые части, 

составлять план 

рассказа; 

прививать любовь 

к животным, 

природе. 

Эмоциональное  «прож

ивание» текста, умение 

выражать свои эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенному 

учителем 

плану. 

20.1

2  

 

  

44 

  

Б.Житков 

«Храбрый 

утѐнок». (с.139-

141) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

творчеством 

Б.Житкова; 

развивать навыки 

выразительного 

чтения; учить 

выделять 

смысловые части, 

составлять план 

рассказа; 

прививать любовь 

к животным, 

природе. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

21.1

2  
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45 

В.Бианки 

«Музыкант». 

(с.142-145) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

творчеством 

В.Бианки; учить их 

читать 

выразительно, без 

ошибок; развивать 

память, внимание, 

мышление; 

прививать любовь 

к природе. 

Формирование 

моральной самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

22.1

2  
  

46 
В.Бианки «Сова». 

(с.146-151) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

В.Бианки; 

развивать навыки 

выразительного, 

беглого чтения; 

обогащать их 

словарный запас; 

развивать умение 

анализировать 

поступки героев. 

Формирование чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

Учѐт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своѐ 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозировани

е результата. 

26.1

2  
  

47 

Обобщение по 

разделу «О 

братьях наших 

меньших». (с.152-

156) 

Проверим себя и 

оценим свои 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Обобщить знания 

учащихся по 

разделу; учит их 

работать в группе, 

проявлять свои 

творческие 

способности; 

развивать речь, 

Формирование 

моральной самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

Умение 

работать по 

предложенному 

учителем 

плану. 

27.1

2  
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достижения 

Проверка 

техники чтения. 

память, мышление. деятельности

. 

собственной 

ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ (9 Ч) 

48 

Из детских 

журналов. (с.157-

159) Работа над 

ошибками. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

новым разделом; с 

детскими 

журналами; 

развивать навыки 

выразительного 

осознанного 

чтения; прививать 

интерес к чтению. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

9.01

  
  

49 
Д.Хармс «Игра». 

(с.160-164) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

журналами для 

детей 1920 – 1940 

гг.; рассказать о 

Д.Хармсе, его 

творчестве; 

развивать навыки 

выразительного 

осознанного 

чтения, внимание к 

авторскому слову. 

Формирование чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

Учѐт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своѐ 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозировани

е результата. 

10.0

1  
  

50 

Д.Хармс «Вы 

знаете?». (с.165-

169) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить 

формирование у 

учащихся навыков 

чтения и 

совершенствование 

дикции; развивать 

Формирование мотивов 

достижения и 

социального признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

11.0

1  
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творческие 

способности, 

интерес к 

творчеству, чтению 

детской 

литературы. 

ой цели. точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

51 

Д.Хармс, 

С.Маршак 

«Весѐлые чижи». 

(с.170-173) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить 

формирование у 

учащихся навыков 

чтения и 

совершенствование 

дикции; развивать 

творческие 

способности, 

интерес к 

творчеству, чтению 

детской 

литературы. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

12.0

1  
  

52 
Д.Хармс «Что это 

было?». (с.174) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

Д.Хармса; 

развивать 

внимание, умение 

подбирать рифмы; 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения и чѐткую 

дикцию; прививать 

интерес к 

творчеству детских 

Формирование 

моральной самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

16.0

1  
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поэтов. 

53 

Н.Гернет, 

Д.Хармс «Очень-

очень вкусный 

пирог». (с.175) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

Д.Хармса и других 

поэтов; развивать 

внимание, умение 

подбирать рифмы; 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения и чѐткую 

дикцию; прививать 

интерес к 

творчеству детских 

поэтов. 

Эмоциональное  «прож

ивание» текста, умение 

выражать свои эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенному 

учителем 

плану. 

17.0

1  
  

54 

Ю.Владимиров 

«Чудаки». (с.176-

177) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить с 

творчеством 

Ю.Владимирова; 

развивать 

внимание, умение 

подбирать рифмы; 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения и чѐткую 

дикцию; прививать 

интерес к 

творчеству детских 

поэтов. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

18.0

1  
  

55 А.Введенский Урок Познакомить с Формирование чувства Ориентация Учѐт разных Внесение  19.   
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«Учѐный Петя», 

«Лошадка». 

(с.177-183) 

рефлексия 

1 час 

творчеством 

А.Введенского; 

отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения; развивать 

память, речь, 

мышление. 

прекрасного. 

Формирование 

ценности «любовь» к 

природе. 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своѐ 

собственное. 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозировани

е результата. 

01 

56 

Обобщение по 

разделу «Из 

детских 

журналов».. 

(с.184-185) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Обобщить ошибки 

учащихся по 

разделу. 

Формирование 

моральной самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Умение 

работать по 

предложенному 

учителем 

плану. 

23.0

1  
  

 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА (9 Ч) 

57 

Люблю природу 

русскую. 

Зима.(с.187-189) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

новым разделом; 

учить 

прогнозированию; 

развивать память, 

внимание, навык 

выразительного 

чтения; 

формировать навык 

сравнения и 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

24.0

1  
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анализа; прививать 

любовь к природе и 

русской 

словесности. 

58 
Стихи  о первом 

снеге (с.190-193). 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить со 

стихами русских 

поэтов о зиме, 

первом снеге; 

развивать память, 

внимание, навык 

выразительного 

чтения; 

формировать навык 

сравнения и 

анализа; прививать 

любовь к природе и 

русской 

словесности. 

Формирование чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

Учѐт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своѐ 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозировани

е результата. 

25.0

1  
  

59 

Ф.Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…» (с.194) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить со 

стихотворением 

Ф.Тютчева 

«Чародейкою 

Зимою…»; 

совершенствовать 

умение 

выразительно 

читать стихи, 

связно рассказать о 

своих 

впечатлениях; 

прививать любовь 

Формирование мотивов 

достижения и 

социального признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

26.0

1  
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к родной природе. 

60 

С.Есенин «Поѐт 

зима – аукает…», 

«Берѐза». (с.195-

197) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

С.Есенина; дать 

понятие метафоры; 

совершенствовать 

умение читать 

стихотворное 

произведение, 

связно рассказать о 

своих 

впечатлениях; 

прививать любовь 

к родной природе. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

30.0

1  

61 

Сказка «Два 

Мороза». (с.198-

202) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить с 

русской народной 

сказкой «Два 

Мороза»; развивать 

память, внимание, 

мышление, речь; 

учить грамотно 

излагать свои 

мысли 

Формирование 

моральной самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

31.0

1  
  

62 

С.Михалков 

«Новогодняя 

быль». (с.203-207) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить  с 

произведением 

С.Михалкова 

«Новогодняя 

Эмоциональное  «прож

ивание» текста, умение 

выражать свои эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенному 

учителем 

1.02
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быль»; 

отрабатывать 

навыки беглого 

осознанного 

чтения; развивать 

внимание, память, 

речь; 

совершенствовать 

умение работать с 

иллюстрациями. 

тексте, 

иллюстрации

. 

плану. 

63 

А.Барто «Дело 

было в 

январе…»(с.208-

211) Обобщение 

по разделу 

«Люблю природу 

русскую. 

 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

А.Барто; 

отрабатывать 

навык 

выразительного 

чтения; развивать 

внимание, память, 

речь; 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

2.02

  
  

ПИСАТЕЛИ ДЕТЯМ (14 Ч). Учебник 2 часть. 

64 

Писатели – детям. 

(с.3-4) 

К.Чуковский 

«Путаница». (с.5-

10) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

биографией 

К.Чуковского; 

освежить в памяти 

знания о малых 

жанрах фольклора; 

вспомнить что 

такое рифма; 

Формирование чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

Учѐт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своѐ 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

6.02
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развивать образное 

и ассоциативное 

мышление, память, 

внимание. 

прогнозировани

е результата. 

65 

  

К.Чуковский 

«Радость». (с.11-

12) «Федорино 

горе». (с.13-23) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

биографией 

К.Чуковского, с его 

произведениями; 

развивать образное 

и ассоциативное 

мышление, память, 

внимание. 

Формирование мотивов 

достижения и 

социального признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

7.02

  
  

66 

С.Маршак «Кот и 

лодыри». (с.24-

29) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

С.Маршака; 

развивать 

мышление, память, 

внимание; 

прививать любовь 

к чтению. 

Формирование 

моральной самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

8.02

  
  

67 

С.Михалков . 

«Мой секрет», 

«Сила воли». 

(с.30-34) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

С.Михалкова; 

Эмоциональное  «прож

ивание» текста, умение 

выражать свои эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенному 

учителем 

9.02
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развивать  ассоциат

ивное мышление и 

творческие 

способности; 

расширять 

читательский 

кругозор. 

тексте, 

иллюстрации

. 

плану. 

68 

С.Михалков 

«Мой щенок». 

(с.35-37) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

С.Михалкова; 

учить 

анализировать 

текст, 

подтверждать 

высказываниями из 

текста; прививать 

любовь к 

животным. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

13.0

2  
  

69 

А.Барто 

«Верѐвочка». 

(с.38-43) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

А.Барто; 

развивать  память, 

внимание, речь, 

навыки 

выразительного 

чтения; 

формировать 

умение запоминать 

стихи. 

Формирование мотивов 

достижения и 

социального признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

14.0

2  
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70 

А.Барто «Мы не 

заметили 

жука…», «В 

школу». (с.44-46) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

А.Барто; 

совершенствовать 

навыки работы с 

книгой; 

упражняться в 

выразительном 

чтении стихов; 

воспитывать 

доброе отношение 

к природе. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

15.0

2  
  

71 

А.Барто «Вовка – 

добрая душа». 

(с.46-47) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

А.Барто; развивать 

навыки 

выразительного 

чтения; учить 

сравнивать и 

сопоставлять; 

воспитывать 

внимательное 

отношение к 

окружающим 

людям. 

Эмоциональное  «прож

ивание» текста, умение 

выражать свои эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенному 

учителем 

плану. 

16.0

2  
  

72 

Н.Носов 

«Затейники». 

(с.48-53) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

Н.Носова; 

развивать память, 

Формирование мотивов 

достижения и 

социального признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

20.0

2 
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1 час речь, умение 

подробно излагать 

прочитанное и 

услышанное. 

познавательн

ой цели. 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

на уроке. 

73, 

  7

4 

Н.Носов «Живая 

шляпа». (с.54-59) 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

Н.Носова; 

развивать память, 

речь, умение 

подробно излагать 

прочитанное и 

услышанное.  

Эмоциональное  «прож

ивание» текста, умение 

выражать свои эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенному 

учителем 

плану. 

20.0

2 

21.0

2  

  

75, 

76 

Н.Носов «На 

горке». (с.60-65) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить с 

рассказом 

Н.Носова «На 

горке»; развивать 

умение бегло 

читать, делить 

текст на части, 

находить главную 

мысль, подробно 

перечитывать 

прочитанное; 

воспитывать 

трудолюбие и 

уважение у чужому 

труду. 

Формирование мотивов 

достижения и 

социального признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

22.0

2  

27.0

2 

  

77  Обобщение по Урок Обобщить знания Формирование Рефлексия Понимание Умение 28.0   
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разделу 

«Писатели – 

детям». (с.66-70). 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

рефлексия 

1 час 

учащихся по 

разделу; учит их 

работать в группе, 

проявлять свои 

творческие 

способности; 

развивать речь, 

память, мышление. 

моральной самооценки. способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной. 

работать по 

предложенному 

учителем 

плану. 

2  

Я И МОИ ДРУЗЬЯ (10 Ч) 

78 
Стихи о дружбе и 

обидах.(с,72-78) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить со 

стихами о друзьях, 

дружбе;  воспитыва

ть чувство 

товарищества, 

взаимопомощи; 

учить читать стихи 

выразительно, 

передавая 

настроение с 

помощью 

интонации; 

продолжить 

формирование 

навыков беглого 

чтения и 

правильной речи. 

Формирование чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

Учѐт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своѐ 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозировани

е результата. 

1.03

  
  

79 

80 

Н.Булгаков 

«Анна, не 

грусти!». (79-84) 

Урок 

открытия 

новых 

Познакомить с 

рассказом 

Н.Булгакова 

«Анна, не грусти!»; 

Формирование мотивов 

достижения и 

социального признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

2.03 

3.03
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знаний 

2 часа  

  

учить делить текст 

на части, 

составлять план; 

развивать память, 

речь, мышление; 

воспитывать 

чувство 

товарищества, 

взаимопомощи; 

продолжить 

формирование 

навыков беглого 

чтения и 

правильной речи. 

ание 

познавательн

ой цели. 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

на уроке. 

81 

Ю,Ермолаев «Два 

пирожных». (с.85-

86) 

  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

рассказом 

Ю,Ермолаева «Два 

пирожных»; 

помочь осознать 

главную мысль 

произведения; 

воспитывать 

положительные 

качества личности; 

продолжить 

формирование 

навыков 

составления плана 

и пересказа. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

6.03

  
  

82, 

83 

В.Осеева 

«Волшебное 

Уроки 

открытия 

Познакомить с 

рассказом 

В.Осеевой 

Формирование 

моральной самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

Понимание 

возможности 

разных точек 

Волевая 

саморегуляция 

как 

7.03 

9.03
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слово». (с.87-92) новых 

знаний 

2 часа 

«Волшебное 

слово»; развивать 

внимание, навыки 

чтения, умение 

подтверждать свои 

высказывания 

цитатами из текста; 

учить делить текст 

на части, находить 

главную мысль 

части и целого; 

воспитывать 

вежливость, 

доброжелательност

ь к окружающим. 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

  

84 

В.Осеева 

«Хорошее». (с.93-

95) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

В.Осеевой; 

развивать память, 

речь, мышление; 

воспитывать 

честность и 

ответственность за 

свои поступки, 

доброе отношение 

к людям. 

Эмоциональное  «прож

ивание» текста, умение 

выражать свои эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенному 

учителем 

плану. 

 13.

03 
  

85, 

86 

В.Осеева 

«Почему?». (с.96-

103) 

Уроки 

рефлексии2 

часа 

Продолжить 

знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

14.0

3 

15.0
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В.Осеевой; 

прогнозировать 

текст, задавать 

вопросы, 

анализировать и 

делать выводы; 

развивать навыки 

правильного и 

осознанного 

чтения; 

воспитывать 

честность и 

ответственность за 

свои поступки. 

отзывчивости. ание 

познавательн

ой цели. 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

на уроке. 3  

87 

Обобщение по 

разделу «Я и мои 

друзья». (с.104-

106). Проверим 

себя и свои 

достижения 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Обобщить знания 

учащихся по 

разделу; учит их 

работать в группе, 

проявлять свои 

творческие 

способности; 

развивать речь, 

память, мышление. 

Формирование мотивов 

достижения и 

социального признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

16.0

3  
  

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА (7Ч) 

88 

Люблю природу 

русскую. Весна. 

(с.107-109) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Познакомить с 

новым разделом; 

учить 

прогнозированию; 

развивать память, 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

20.0

3  
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1 час внимание, навык 

выразительного 

чтения; 

формировать навык 

сравнения и 

анализа; прививать 

любовь к природе и 

русской 

словесности. 

познавательн

ой цели. 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

89 

Стихи Ф.Тютчева 

о весне. (с. 110-

112) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить со 

стихами Ф.Тютчева 

о весне; развивать 

память, внимание, 

навык 

выразительного 

чтения; 

формировать навык 

сравнения и 

анализа; прививать 

любовь к природе и 

русской 

словесности. 

Эмоциональное  «прож

ивание» текста, умение 

выражать свои эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенному 

учителем 

плану. 

21.0

3  
  

90 

Стихи 

А.Плещеева о 

весне. (с.112-113) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить со 

стихами 

А.Плещеева , о 

весне; 

совершенствовать 

умение 

выразительно 

читать стихи, 

связно рассказать о 

своих 

Формирование мотивов 

достижения и 

социального признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

22.0

3  
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впечатлениях; 

прививать любовь 

к родной природе. 

других. 

91 

А.Блок «На лугу». 

(с.114) С.Маршак 

«Снег теперь уже 

не тот…» 

(с.115) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

А.Блока; С.Я.Марш

ака; 

совершенствовать 

умение читать 

стихотворное 

произведение, 

связно рассказать о 

своих 

впечатлениях; 

прививать любовь 

к родной природе. 

Эмоциональное  «прож

ивание» текста, умение 

выражать свои эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенному 

учителем 

плану. 

23.0

3  
  

92 

И. Бунин 

«Матери». (116) 

А.Плещеев «В 

бурю»(с.117) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить  с 

произведением И. 

Бунина «Матери»; 

Плещеева «В 

бурю»;  

отрабатывать 

навыки беглого 

осознанного 

чтения; развивать 

внимание, память, 

речь; воспитывать 

любовь, уважение к 

маме. 

Формирование 

моральной самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной. 

Умение 

работать по 

предложенному 

учителем 

плану. 

3.04

  
  

93 Е.Благинина Урок Продолжить Эмоциональное  «прож Самостоятел Умение Умение 4.04   
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«Посидим в 

тишине». (119-

120) 

рефлексия 

1 час 

знакомство с 

произведениями о 

маме; развивать 

навыки 

выразительного 

чтения, анализа 

стихотворного 

текста; 

ивание» текста, умение 

выражать свои эмоции. 

ьное 

выделение  и 

формулиров

ание 

Познаватель

ной цели 

слушать и 

понимать речь 

других. 

работать по 

предложенному 

учителем 

плану. 

  

94  

С.Васильев «Я 

помню,ранило 

березу…»Обобще

ние по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Весна». 

(с.123-126 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Обобщить знания 

учащихся по 

разделу; учит их 

работать в группе, 

проявлять свои 

творческие 

способности; 

развивать речь, 

память, мышление. 

Формирование мотивов 

достижения и 

социального признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

5.04

  
  

И В ШУТКУ И В СЕРЬЁЗ (10 Ч) 

95 

Б.Заходер 

«Товарищам 

детям», «Что 

красивей 

всего?»(с.130-

133) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

творчеством 

Б.Заходера; 

совершенствовать 

и развивать навыки 

выразительного 

чтения; умение 

ставить вопросы по 

прочитанному 

материалу и 

отвечать на них. 

Формирование 

готовности к 

равноправному 

сотрудничеству. 

Представлят

ь что такое 

библиотека. 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

Оценка, 

прогнозирован

ие результатов. 

6. 

04 
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96 

Б.Заходер 

Песенки Винни – 

Пуха. (с.134-138) 

Урок 

рефлексия 

2 часа 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

Б.Заходера; 

совершенствовать 

и развивать навыки 

выразительного 

чтения; умение 

ставить вопросы по 

прочитанному 

материалу и 

отвечать на них; 

воспитывать 

уважение к 

товарищам, 

приучать работать 

в группе. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Иметь 

представлен

ие о 

старинных и 

современных 

книгах. 

Умение 

договариваться

, 

формирование 

социальной 

компетенции. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действий в 

случае 

расхождения с 

эталоном. 

Коррекция 

деятельности. 

10.0

4 

 

  

97 

Э.Успенский 

«Чебурашка»(с.13

9-145) 

Урок 

рефлексия 

2 часа 

Помочь вспомнить 

произведение 

Э.Успенского 

«Крокодил Гена и 

его друзья; 

развивать навыки 

выразительного, 

беглого чтения, 

память, внимание, 

мышление. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Прогнозиров

ать 

содержание 

раздела. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличную от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Постановка 

учебной задачи 

на основе того, 

что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

11.0

4 
  

98 

Стихи 

Э.Успенского(с.1

46-149) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить работу 

с произведениями 

Э.Успенского; 

развивать навыки 

выразительного, 

Формирование 

моральной самооценки. 

Выразительн

о читать 

тексты 

русских 

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

Выделение и 

осознание того, 

что уже 

усвоено 

учащимися и 

12.0

4 
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беглого чтения, 

умение 

анализировать 

поступки героев, 

память, внимание, 

воображение. 

песен. ситуации 

конфликта 

интересов. 

что подлежит 

усвоению, 

предвосхищени

е результата. 

99 

Стихи 

В.Берестова. 

(с.150-152) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

В.Берестова; 

развивать навыки 

выразительного 

чтения, внимание; 

задавать вопросы к 

тексту; помочь 

вспомнить, что 

известно об 

олицетворении; 

привить интерес к 

чтению. 

Формирование мотивов 

достижения и 

социального признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

13.0

4 
  

10

0 

Стихи 

И.Токмаковой 

(с.153-154)й 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

произведениями 

И.Токмаковой; 

совершенствовать 

технику 

выразительного 

чтения; учить 

оценивать свою 

работу; 

поддерживать 

интерес и любовь к 

Формирование 

моральной самооценки. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

17. 

04 
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чтению. го конфликта). 

10

1 

Г.Остер «Будем 

знакомы». (с.155-

160) 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить с 

творчеством 

Г.Остера; развивать 

творческие 

способности, 

используя чтение 

по ролям; 

совершенствовать 

технику 

выразительного 

чтения; учить 

оценивать свою 

работу; 

поддерживать 

интерес и любовь к 

чтению. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличную от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Постановка 

учебной задачи 

на основе того, 

что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

18.0

4 
  

10

2, 

10

3 

В.Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным». (с.161-

167) 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить с 

рассказом 

В.Драгунского 

«Тайное 

становится явным»; 

развивать навыки 

беглого 

выразительного 

чтения, умение 

анализировать 

поступки героев, 

прогнозировать 

текст; воспитывать 

честность. 

Развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание того, 

что уже 

усвоено 

учащимися и 

что подлежит 

усвоению, 

предвосхищени

е результата. 

19.0

4 

20.0

4 
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10

4 

Обобщение по 

разделу «И в 

шутку и в серьѐз». 

(с.168-170) 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Обобщить знания 

учащихся по 

разделу; учит их 

работать в группе, 

проявлять свои 

творческие 

способности; 

развивать речь, 

память, мышление. 

Формирование мотивов 

достижения и 

социального признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последовательн

ости действий 

на уроке. 

24.0

4 
  

ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (12ч) 

10

5 

Работа над 

ошибками. 

Литература 

зарубежных 

стран. (с.171-173) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Ввести в новый 

раздел ; развивать 

навыки 

выразительного 

беглого чтения, 

память, внимание, 

воображение, 

интерес к 

зарубежной 

литературе. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

Оценка, 

прогнозирован

ие результатов. 

25.0

4  
  

10

6 

Американская и 

английская 

народные 

песенки.(с.174-

179) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

зарубежным 

фольклором; 

развивать навыки 

выразительного 

беглого чтения, 

память, внимание, 

воображение, 

интерес к 

Развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание того, 

что уже 

усвоено 

учащимися и 

что подлежит 

усвоению, 

предвосхищени

е результата. 

26.0

4  
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зарубежной 

литературе. 

10

7 

Песенки «Сюзон 

и мотылѐк», 

«Знают мамы, 

знают дети…» 

(с.179—181) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

зарубежным 

фольклором; 

отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения; развивать 

память, речь, 

мышление. 

Формирование 

моральной самооценки. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала, 

контроль, 

оценка. 

27.0

4  
  

10

8, 

10

9 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах». (с.182-

193) 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить со 

сказкой Ш.Перро 

«Кот в сапогах»; 

развивать умение 

переводить 

зрительную 

информацию в 

словесную; 

совершенствовать 

связную речь, 

навыки 

выразительного 

беглого чтения; 

обогащать 

словарный запас; 

учить 

ориентироваться в 

тексте. 

Развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание того, 

что уже 

усвоено 

учащимися и 

что подлежит 

усвоению, 

предвосхищени

е результата. 

2.05 

3.05

  

  

11 Ш.Перро Урок Познакомить со Формирование Рефлексия Понимание Волевая 4.05   
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0 «Красная 

Шапочка». (194-

196) 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

сказкой Ш.Перро 

«Красная 

Шапочка»; 

развивать умение 

переводить 

зрительную 

информацию в 

словесную; 

совершенствовать 

связную речь, 

навыки 

выразительного 

беглого чтения; 

обогащать 

словарный запас; 

учить 

ориентироваться в 

тексте 

моральной самооценки. способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной. 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

  

11

1 

Г.Х.Андерсен 

«Принцесса на 

горошине». 

(с.197-199) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить  со 

сказкой Г.Х.Андерс

ена «Принцесса на 

горошине»; 

развивать навыки 

выразительного 

беглого чтения, 

чтения по ролям; 

обогащать 

словарный запас; 

поддерживать 

интерес к 

зарубежной 

литературе. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков, как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

развитие этических 

чувств – стыда, вины, 

совести – регуляторов 

морального поведения. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Умение 

договариваться

, находить 

общее 

решение. 

Умение 

высказывать 

своѐ мнение на 

основе текста и 

иллюстрации. 

10.0

5  
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11

2, 

11

3 

Э.Хогарт «Мафин 

и паук»(с.200-

209) 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить  со 

сказкой Э.Хогарта 

«Мафин и паук»; 

развивать навыки 

выразительного 

беглого чтения; 

учить делить текст 

на части, 

составлять план; 

обогащать 

словарный запас; 

поддерживать 

интерес к 

зарубежной 

литературе; 

воспитывать 

внимательное 

отношение к 

друзьям. 

Развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание того, 

что уже 

усвоено 

учащимися и 

что подлежит 

усвоению, 

предвосхищени

е результата. 

11.0

5 

15.0

5  

  

11

4 

Обобщение по 

разделу 

«Литература 

зарубежных 

стран».  

Урок 

рефлексия 

1 час 

Помочь обобщить 

знания по разделу; 

провести 

диагностику 

скорости чтения; 

развивать память, 

внимание, 

мышление, речь. 

Формирование 

моральной самооценки. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели. 

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала, 

контроль, 

оценка. 

16.0

5  
  

11

5 

Итоговая 

диагностическая 

работа  

Обобщить знания 

по предмету     

17.0

5  

11 Повторение Уроки Формирование Самостоятельное Ориентация Проговаривани   18.0   
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6 

 

пройденного.Про

верка техники 

чтения. 

Литература на 

лето. 

рефлексии 

2 часа 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

е 

последователь

ности действий 

на уроке. 

5  

ИТОГО -  116ч  
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