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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 2 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";  

  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2022-2023 учебном году. 

  Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ на 2022-2023 учебный год. 

 учебным планом МКОУ «СОШ №12» с. Вострецово на 2022-2023 учебный год 

 Примерной программы   федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Мино-

брнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г). 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

 

Цели и задачи рабочей программы соответствуют целям и задачам основной образовательной программы начального общего 

образования, реализующей федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (1-4 классы):  

-создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, для сохранения и поддержки индивидуальности 

каждого ребенка;  

-обеспечение их эмоционального благополучия; 

-поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания 

учиться и основ умения учиться - постоянно расширять границы своих возможностей. 

 

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности 

• сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, анализа, планирования 

и рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать средства их решения; 

• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; 

• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками; 

• полностью овладеть высшими видами игры: научиться удерживать свой замысел, согласовывать его. с партнёрами по игре, 

воплощать в игровом действии, научиться удерживать правило и следовать ему; 

• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом продукте. Овладевать средствами 

и способами воплощения собственных, замыслов; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями на уроках технологии и в 

социальных практиках; 
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• приобрести опыт взаимодействия с детьми и взрослыми, освоить основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои 

мысли и чувства. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу начального общего образования 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в разнообразных организационно-учебных формах (уроки, 

занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.). 

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности - игровой на учебную. Создать условия для овладения высшими формами 

игровой деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого: 

• организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

• побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 

• организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

• осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого - 

- ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов;  

- поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов;  

- обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества (организация выставок, детской периодической печати, 

конкурсов, фестивалей и т. д.) 

5. Создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к общественно значимым делам. 

Полноценным итогом начального обучения являются основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, систем-

ностью и умением понимать разные точки зрения, а также желание и умение учиться. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

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

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Задачи программы: 

Развивать способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на про-

читанное. 

Учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведении я, выразительные средства, создающие художественный об-

раз, развивать образное мышление обучающихся. 
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Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображе-

ние обучающихся, и особенно ассоциативное мышление. 

Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать художе-

ственный вкус. 

Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства. 

Обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и природе. 

Формировать эстетическое отношение обучающего к жизни, приобщая его к классике художественной литературы. 

Обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности. 

Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка. 

Обеспечивать развитие речи обучающихся и активно формировать навык чтения и речевые умения. 

Работать с различными типами текстов. 

Создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать читательскую 

самостоятельность. 

Актуализация обучения младших школьников: 

 Углублять читательский опыт детей. 

 Создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать «Чита-

тельскую самостоятельность». 

  2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы, современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Про-

грамма включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических уме-

ний. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, го-

ворить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершен-

ствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (син-

тетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объ-

единения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпически-
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ми и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изуча-

ющее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе ли-

тературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, 

на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжа-

тый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного  

произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); 

учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно -познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с со-

держанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озагла в-

ливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной 

теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка , прибаутка). Дети учатся ис-

пользовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олице -

творение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художе-

ственный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство со-

здания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства.  

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать  целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему.  

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), 

выборочный и краткий (передача основных  мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его харак-

теристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно -нравственный смысл прочи-

танного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно вос-

принимать художественное произведение и проявлять собственные творческие спо собности. При работе с художественным тек-

стом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, 
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возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, соч и-

няют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного и с-

кусства. 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448ч. Во 2  классе  136ч  (4ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Оценка достижений -  11, проектов - 3,  комплексная работа - 1. 

Техника чтения по тексту администрации – 2. 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспита-

ния. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание ко-

торых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным 

и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расши-

рения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диа-

логи, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самосто-

ятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным 

читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребно-

стью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произ-

ведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя об-

ращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нрав-

ственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словес-

ного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к 

успешному обучению в средней школе. 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 
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Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократиче-

ских ценностных ориентации многонационального российского общества;  

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и за-

учивания наизусть произведений художественной литературы;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания  и сопереживания чув-

ствам других людей; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо от-

носиться к людям иной национальной принадлежности;  

овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах обще-

ния; 

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

и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литера турных произведений со своими собствен-

ными поступками, осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому груду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответст вии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата:  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого выск а-

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

овладение логическими действиями сравнения, анализа,  синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, уста-

новления причинно-следственных связей, построения рассуждений;  
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готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё  

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной  дея-

тельности,  обшей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение  

поведение окружающих; 

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

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, ку ль 

туре, первоначальных этических представлений, понятий о добре  и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систе-

матическом чтении; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных тек-

стов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оце-

нивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получе-

ния дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

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

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразител ь-

ности, пересказывать произведение; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно -познавательных, учебных и художе-

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

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

на прочитанное произведение; 

развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произвед е-

ния, репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта.  
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6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 
Распределение часов по разделам 

 

№ п/п  Название раздела Количество часов 

                 по программе по КТП 

1 Введение 1 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 4 

3 Устное народное творчество 15 15 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 8 

5 Русские писатели 14 14 

6 О братьях наших меньших 12 12 

7 Из детских журналов 9 9 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 9 

9 Писатели - детям 17 17 

10 Я и мои друзья 10 10 

11 Люблю природу русскую. Весна 10 10 

12 И в шутку и всерьёз 14 14 

13 Литература зарубежных стран 12 12 

14    Проект: «Мой любимый писатель 

- сказочник» 

1 1 

 ИТОГО 136 136 

 
Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч)  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь  

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя, талант читателя 
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Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы «Старинные книги Древней Руси», «О чём может рас-

сказать старинная книга». 

Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Классификация высказываний. 

Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. Пересказ содержания научно-познавательных текстов. 

Устное народное творчество (15 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы учащихся и учителя по освоению со-

держания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. 

В. Даль — собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа. 

Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. Ритм — основа считалки. Сравнение считалки и небылицы. Загадки 

— малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по тематическим группам. 

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза велики». Использование приёма звукописи при созда-

нии кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла пословицы со ска-

зочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе представленных качеств характера. Рассказывание сказки по рисун-

кам. Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её героев.  

Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины осенней природы. Осенние загадки. Образ осени в 

загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация стихотво-

рения. Осенние картины природы. Средства художественной выразительности. Сравнение. Приём звукописи как средство выразительности. 

Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лирического поэтического и прозаического текстов. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Оценка достижений 

Русские писатели (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

А. С. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Кар-

тины природы. Настроение стихотворения. Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение. «Сказка о ры-

баке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев произведения. И. А. Крылов. 

Басни. Нравственный смысл басен И. А. Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. Ха-

рактеристика героев басни. Соотнесение смысла басни с пословицей. Л. Н. Толстой. Басни Л. Н.Толстого. Нравственный смысл басен. Со-

отнесение пословицы со смыслом басни. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои произведений. Характеристика героев произведений. Подробный 

пересказ.  
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Оценка достижений. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. За- ходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. 

Приёмы сказочного текста в стихотворении. Герой стихотворения. Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст Н. Слалкова. Расска-

зы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. 

Подробный пересказ на основе плана, вопросов, рисунков.  

Оценка планируемых достижений 

Из детских журналов (9 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из детских журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра в сти- I хи. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. 

Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение на основе 

ритма.  

Проект: «Мой любимый детский журнал». 
Оценка своих достижений 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч)   

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой.  

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С. Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, ко-

торые помогают представить зимние картины. Авторское отношение к зиме. Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль произве-

дения. Соотнесение пословицы с главной мыслью произведения. Герой произведения. Характеристика героев. Новогодняя быль. С. Михал-

ков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева.  

Оценка достижений 

Писатели детям (17 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение стихотворения. Рифма. Приём звукописи как средство созда-

нии образа. Авторское отношение к изображаемому. Чтение но ролям. 

С. Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла пословицы с содержанием стихотворения. С. В. Ми-

халков. «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое стихотворение. 'Заголовок. Содержание произведения. Деление текста на части. Герой сти-

хотворения. Характеристика героя произведения с опорой на его поступки. А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение стихо-

творения. Звукопись как средство создания образа. Выразительное чтение стихотворения. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. Составление плана текста. 

Подробный пересказ на основе самостоятельно составленного плана. Подробный пересказ на основе картинного плана.  

Оценка достижений 

Я и мои друзья (10 ч)  
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В.Лунина. Соотнесение пословиц и смысла стихотворения. Нравственно-этические 

представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. Соотнесение 

названия рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке.  

Оценка достижений 

Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. Лирические стихо-

творения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворения. Приём 

контраста в создании картин зимы и весны. Слово как средство создания весенней картины природы. Звукопись 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова. И.Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок — «входная дверь» в текст. Авторское 

отношение к читателю. Герой авторского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение стихотворения на 

основе ритма. Инсценирование стихотворения. 

Весёлые рассказы для детей Э. Успенского. Г. Остера, В. Драгунского. Герои юмористических рассказов. Особое отношение к 

героям юмористического текста. Восстановление  последовательности текста на основе вопросов. Составление плана. Пересказ 

текста на основе вопросов. 

Оценка планируемых достижений  
Литература зарубежных стран (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставки книг. Американские, английские, француз-

ские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова. Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок.  

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и русских сказок. 

Творческий пересказ: дополнение содержания сказки. Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок.  

Эни Хогарт. «Мафии и паук». Герои сказок. Составление плана сказки для подробного пересказа. Соотнесение смысла сказки с 

русской пословицей. 

Проект: «Мой любимый писатель-сказочник».(1ч) 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
 Климанова Л.Ф. Литературное чтение 2 класс. Учебник. – «Просвещение» 2021 

 Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. – «Вако» 2018 

 Стефаненко Н.А. Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. – «Просвещение» 2017 

 Узорова О.В. Итоговые комплексные работы. – «АСТ» 2017 
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Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 2 класс 

 
№ Дата Тема уро-

ка 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

1  Инструк-

таж по ТБ 

на уроках 

литератур-

ного чте-

ния. Введе-

ние. Зна-

комство с 

учебником 

 

Научиться ориентироваться 

в учебнике, знать систему 

условных обозначений, 

находить нужную главу и 

нужное произведение в 

учебнике, предполагать по 

названию содержание главы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять учебную задачу; учи 

тывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения учебных задач 

Коммуникативные УУД: 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве. 

Принятие и освоение соци-

альной роли, развитие моти-

вов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

2  Игра «Кре-

стики-

нолики» 

 

Уметь хорошо ориентиро-

ваться в учебнике, знать си-

стему условных обозначе-

ний, легко находить нужную 

главу и нужное произведе-

ние в учебнике. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; адекватно воспринимать оценку учителя; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД:  

Использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения учебных задач 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания; задавать во-

просы. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

развитие этических норм, 

доброжелательности и эмоци-

ональной отзывчивости. 

 3   Знакомство 

с названием 

раздела: 

«Самое ве-

ликое чудо» 

Должны научиться ориенти-

роваться в прочитанных 

произведениях, уметь объяс-

нять пословицы по изучен-

ной теме, предполагать на 

основе названия содержания 

главы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения учебных задач 

Коммуникативные УУД: 

учитывать различные мнения и стремиться к  координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному мате-

риалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

4   Библиоте-

ки.  

Проект: «О 

Должны представлять, что 

такое библиотека, для чего 

она существует, уметь рас-

Регулятивные УУД: 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

Формирование чувства гордо-

сти за свою Родину, её исто-

рию; 
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чём может 

рассказать 

школьная 

библиоте-

ка» 

сказывать о своей домашней 

библиотеке, а также о той, 

которую они посещают. 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Использование различных способов поиска учебной ин-

формации в справочниках, словарях, энциклопедиях и ин-

терпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами; 

Коммуникативные УУД: 

допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собствен-

ной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

-ориентация на понимание 

причин успеха в учебной дея-

тельности; 

- способность к самооценке. 

5   Знакомство 

с названием 

раздела. 

Устное 

народное 

творчество.  

Должны иметь представле-

ние о старинных книгах, 

уметь сравнивать эти книги, 

знать высказывания выдаю-

щихся людей о книгах и 

анализировать их. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Широкая мотивационная ос-

нова учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные  и 

внешние мотивы. 

6  Входная 

контрольная 

работа. 

Должны уметь прогнозиро-

вать содержание раздела, 

планировать работу на уроке 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установления при 

чинно-следственных связей, построения рассуждений 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания. 

Учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному мате-

риалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

7  Русские 

народные 

песни 

Должны знать русские 

народные песни, понимать 

образ деревьев в них, рифму, 

уметь выразительно читать 

тексты русских песен. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Учиться  основам смыслового чтения поэтического текста, 

выделять существенную информацию. 

Коммуникативные УУД: 

 строить понятные для партнёра высказывания; владеть диа-

логической формой речи. 

Формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

народов, культур. 
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8   Потешки, 

прибаутки 

Должны научиться разли-

чать виды (жанры) устного 

народного творчества; нахо-

дить созвучные окончания 

слов в песне, различия в по-

тешках и прибаутках, сход-

ных по теме. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремить 

ся её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: Осуществлять анализ объектов с вы-

делением  существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контролировать действия партнёра. 

Учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному мате-

риалу; 

- внутренняя позиция школь-

ника на уровне положитель-

ного отношения к школе. 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

9   Скорого-

ворки, счи-

талки, 

небылицы 

Учащиеся должны различать 

малые жанры устного 

народного творчества; нахо-

дить созвучные окончания в 

текстах, а также слова, а 

также слова, которые помо-

гают представить героя про-

изведения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремить 

ся её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

 Осуществлять анализ объектов с выделением  существен-

ных и несущественных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контролировать действия партнёра. 

Учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному мате-

риалу; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

народов, культур. 

10   Загадки, 

пословицы, 

поговорки 

 

Вн. чте-

ние(3): 

Народная 

мудрость в 

загадках и 

пословицах. 

 

Учащиеся должны различать 

малые жанры устного 

народного творчества; нахо-

дить созвучные окончания в 

текстах, уметь анализиро-

вать загадки, соотносить за-

гадки и отгадки, распреде-

лять загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремить 

ся её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД:  

Осуществлять анализ объектов с выделением  существен-

ных и несущественных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контролировать действия партнёра. 

Учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному мате-

риалу; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

народов, культур. 

11   Народные 

сказки. 

 Ю. Мориц 

«Сказка по 

лесу 

идёт…» 

Учащиеся должны различать 

малые жанры устного 

народного творчества; нахо-

дить созвучные окончания в 

текстах, уметь анализиро-

вать загадки, соотносить за-

гадки и отгадки, распреде-

лять загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремить 

ся её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий с использованием учебной литера-

туры 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса,  

развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоци-

онально-нравственной отзыв-

чивости.  
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Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, контролировать себя и товарища. 

12  Сказка «Пе-

тушок и бо-

бовое зёр-

нышко» 

 

Учащиеся должны различать 

малые жанры устного 

народного творчества; ха-

рактеризовать героев сказки: 

соотносить пословицу и ска-

зочный текст; определять 

последовательность собы-

тий, составлять план, нахо-

дить слова. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремить 

ся её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам смыслового чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделять существенную информа-

цию из текстов разных видов. Читать целыми слова 

ми с переходом на схватывание смысла фразы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контролировать действия партнёра. 

Формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

народов, культур; 

способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

13   Сказка «У 

страха глаза 

велики» 

 

Вн. чте-

ние(4): 

Русские 

народные 

сказки. 

Учащиеся должны различать 

малые жанры устного 

народного творчества; ха-

рактеризовать героев сказки: 

соотносить пословицу и ска-

зочный текст; определять 

последовательность собы-

тий, составлять план, нахо-

дить слова. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий с использованием учебной литера-

туры. Читать целыми словами с переходом на схватывание 

смысла фразы 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра высказывания; владеть диа-

логической формой речи. 

Учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному мате-

риалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

14   Сказка 

«Лиса и те-

терев» 

Учащиеся должны различать 

малые жанры устного 

народного творчества; ха-

рактеризовать героев сказки: 

соотносить пословицу и ска-

зочный текст; определять 

последовательность собы-

тий, составлять план, нахо-

Регулятивные УУД: 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его за-

вершения на основе его оценки и учета характера сделанных  

ошибок. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-следственные связи, строить рече-

Формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

народов, культур; 

способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 
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дить слова. вое высказывание в устной и письменной форме. Читать 

целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя и своего партнёра. 

15   Сказка 

«Лиса и жу-

равль» 

Учащиеся должны различать 

малые жанры устного 

народного творчества; ха-

рактеризовать героев сказки: 

соотносить пословицу и ска-

зочный текст; определять 

последовательность собы-

тий, составлять план, нахо-

дить слова. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремить 

ся её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий с использованием учебной литера-

туры. Читать целыми словами с переходом на схватывание 

смысла фразы 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания. 

Учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному мате-

риалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

16   Сказка 

«Каша из 

топора» 

Учащиеся должны различать 

малые жанры устного 

народного творчества; ха-

рактеризовать героев сказки: 

соотносить пословицу и ска-

зочный текст; определять 

последовательность собы-

тий, составлять план; расска-

зывать сказку по иллюстра-

ции, по плану. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремить 

ся её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам смыслового чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделять существенную информа-

цию из текстов разных видов. Читать целыми словами с пе-

реходом на схватывание смысла фразы 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; строить монологическое высказывание. 

Формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

народов, культур; 

способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 
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 Сказка «Гу-

си-лебеди» 

 

Вн. чте-

ние(5): 

Русские 

народные 

сказки о 

животных. 

Учащиеся должны различать 

малые жанры устного 

народного творчества; ха-

рактеризовать героев сказки: 

соотносить пословицу и ска-

зочный текст; определять 

последовательность собы-

тий, составлять план; расска-

зывать сказку по иллюстра-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремить 

ся её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам смыслового чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделять существенную информа-

цию из текстов разных видов. Читать целыми словами с пе-

Учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному мате-

риалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

-ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступ-

ков. 
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18  Сказка «Гу-

си-лебеди» 

ции, по плану. реходом на схватывание смысла фразы 

Коммуникативные УУД: 

Контролировать себя и своего партнёра. 

19  Викторина 

по сказкам. 

Оценка до-

стижений 

по разделу 

«Устное 

народное 

творче-

ство» 

 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремить 

ся её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, контролировать себя и товарища. 

Развитие навыков сотрудни-

чества со взрослыми и сверст-

никами в разных ситуациях. 

Умения избегать конфликтов 

и находить выходы из спор-

ных ситуаций, умения сравни-

вать поступки героев литера-

турных произведений со сво-

ими собственными. 

20  Обобщение 

по теме 

«Устное 

народное 

творчество». 

Осуществлять генерализа-

цию  и выделение общности 

для целого ряда или класса 

единичных объектов на ос-

нове выделения сущностной 

связи. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, контролировать себя и товарища. 

Учебно-познавательный инте-

рес к учебному материалу; 

- внутренняя позиция школь-

ника на уровне положитель-

ного отношения к школе; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

21  Провероч-

ная работа 

«Устное 

народное 

творчество» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

раздела; видеть образ осени 

в загадках, соотносить за-

гадки и отгадки. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ, обобщать и делать вы 

воды; использовать знаково-символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; строить понятные для партнёра высказы-

вания. 

Учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному мате-

риалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

22  Ф.Тютчев 

«Есть в осе-

ни первона-

чальной…» 

Учащиеся должны уметь 

читать стихотворения, пере-

давая с помощью интонации  

настроение поэта; различать 

стихотворный и прозаиче-

ский тексты; наблюдать за 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремить 

ся её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, этиче-

ских потребностей и чувств на 

основе опыта слушания и за-

учивания наизусть произведе-

ний художественной литера-
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жизнью слов в художествен-

ном тексте, объяснять инте-

ресные выражения в лириче-

ском тексте. 

Осуществлять анализ объектов с выделении 

ем существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собственное мнение; контролировать дей-

ствия партнёра. 

туры. 

23  К.Бальмонт 

«Поспевает 

брусни-

ка…», А. 

Плещеев 

«Осень 

наступи-

ла…» 

Учащиеся должны уметь 

читать стихотворения, пере-

давая с помощью интонации  

настроение поэта; наблюдать 

за жизнью слов в художе-

ственном тексте, объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте; слушать 

звуки осени, переданные в 

лирическом тексте, соотно-

сить стихи и музыкальные 

произведения, представлять 

картины осенней природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться  основам смыслового чтения поэтического текста, 

выделять существенную информацию. Осуществлять анализ 

объектов с выделениием  существенных и несущественных 

признаков. Декламировать произведения. Определять эмо-

циональный характер текста. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания; осуществ-

лять взаимный контроль. 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, этиче-

ских потребностей и чувств на 

основе опыта слушания и за-

учивания наизусть произведе-

ний художественной литера-

туры. 

24   А.Фет «Ла-

сточки про-

пали…» 

Учащиеся должны уметь 

читать стихотворения, пере-

давая с помощью интонации  

настроение поэта; различать 

стихотворный и прозаиче-

ский текст; наблюдать за 

жизнью слов в художествен-

ном тексте, объяснять инте-

ресные выражения в лириче-

ском тексте. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремить 

ся её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться  основам смыслового чтения поэтического текста, 

выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделении 

ем  существенных и несущественных признаков. Деклами-

ровать произведения. Определять эмоциональный характер 

текста. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания; осуществ-

лять взаимный контроль. 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, этиче-

ских потребностей и чувств на 

основе опыта слушания и за-

учивания наизусть произведе-

ний художественной литера-

туры. 

25  «Осенние 

листья» - 

тема для 

поэтов 

 

Учащиеся должны уметь 

читать стихотворения, пере-

давая с помощью интонации  

настроение поэта; объяснять 

интересные выражения в 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

Широкая мотивационная ос-

нова учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные  и 

внешние мотивы; 
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Вн. чте-

ние(7): 

Стихи об 

осени со-

временных 

поэтов. 

лирическом тексте; слушать 

звуки осени, переданные в 

лирическом тексте; пред-

ставлять картину осенней 

природы. 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять подведение под понятие на основе распозна-

вания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза. Декламировать произведения. Определять эмоцио-

нальный характер текста. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить понятные для партнёра высказы-

вания. 

формирование  

чувств прекрасного.  

26  В.Берестов 

«Хитрые 

грибы» 

 

Учащиеся должны уметь 

читать стихотворения, пере-

давая с помощью интонации  

настроение поэта; различать 

стихотворный и прозаиче-

ский текст; наблюдать за 

жизнью слов в художествен-

ном тексте, объяснять инте-

ресные выражения в лириче-

ском тексте 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать аналогии, формулировать собственное мне-

ние и позицию. Выделять существенную информацию. Де-

кламировать произведения. Определять эмоциональный ха-

рактер текста, аналогии, формулировать собственное мне-

ние и позицию.  Выделять существенную информацию. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра высказывания; владеть диа-

логической формой речи. 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, этиче-

ских потребностей и чувств на 

основе опыта слушания про-

изведений художественной 

литературы. 

27  М. Пришвин 

«Осеннее 

утро», И. 

Бунин «Се-

годня так 

светло кру-

гом…» 

Учащиеся должны уметь 

читать прозаический текст и 

стихотворения, передавая с 

помощью интонации  

настроение поэта и писателя; 

различать стихотворный и 

прозаический текст; наблю-

дать за жизнью слов в худо-

жественном тексте, объяс-

нять интересные выражения 

в лирическом тексте. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Проводить сравнение; использовать знаково-символические 

средства. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному мате-

риалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 
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28   Провероч-

ная работа 

«Люблю 

природу 

русскую. 

Осень» 

Учащиеся должны уметь 

читать прозаический текст и 

стихотворения, передавая с 

помощью интонации  

настроение поэта и писателя; 

различать стихотворный и 

прозаический текст; наблю-

дать за жизнью слов в худо-

жественном тексте, объяс-

нять интересные выражения 

в лирическом тексте; знать 

изученные произведения и 

их авторов. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, необходимые для организации собствен-

ной деятельности. 

Внутренняя позиция школь-

ника на уровне положитель-

ного отношения к школе; 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности. 

 

29  А.С.Пушкин 

«У лукомо-

рья дуб зе-

лёный…» 

Вн.чтение: 

Стихи 

А.С.Пушкин

а. 

 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

раздела; читать произведе-

ния вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; выделять и называть 

волшебные события и пред-

меты в сказках. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться  основам смыслового чтения поэтического текста, 

выделять существенную информацию. Осуществлять анализ 

объектов с выделениием  существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить понятные для партнёра высказы-

вания. 

Учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному мате-

риалу; 

-чувства прекрасного и эсте-

тические чувства на основе 

знакомства с отечественной 

культурой. 

 

30   Стихи 

А.С.Пушкин

а. 

 

Учащиеся должны уметь 

читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; читать ли-

рическое произведение и 

чувствовать выраженное в 

них настроение; находить 

средства художественной 

выразительности (эпитеты, 

сравнение, олицетворение) 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Выделять существенную информацию.  Осуществлять ана-

лиз объектов с выделениием существенных и несуществен-

ных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра высказывания; владеть диа-

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 
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логи 

ческой формой речи. 

31  А.С.Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» и 

другие сказ-

ки 

 

Учащиеся должны уметь 

читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; прогнози-

ровать содержание сказки; 

называть волшебные собы-

тия и предметы в сказках. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться  основам смыслового чтения поэтического текста, 

выделять существенную информацию. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Развитие чувства прекрасного 

и эстетические чувства на ос-

нове знакомства с отечествен-

ной культурой. 

 

32 

 

 А.Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

Учащиеся должны уметь 

читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; прогнози-

ровать содержание сказки; 

называть волшебные собы-

тия и предметы в сказках. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно-следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра высказыва 

ния; владеть диалогической формой речи. 

Развитие чувства прекрасного 

и эстетические чувства на ос-

нове знакомства с отечествен-

ной культурой. 

 

33  А.Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

34  Обобщение 

по теме 

«Сказки 

Пушкина» 

 

Вн. чтение: 

Произведе-

ния 

А.С.Пушкин

а.             

Учащиеся должны уметь 

читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя.  

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориен 

тиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Обобщать, т.е. осущес 

твлять генерализацию  и выделение общнос 

ти для целого ряда или класса единичных объектов на осно-

ве выделения сущност 

ной связи. Декламиро 

вать произведения. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Развитие навыков сотрудни-

чества со сверстниками, уме-

ния избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литератур-

ных произведений, осмысли-

вать поступки героев. 

35   И. Крылов Учащиеся должны уметь Регулятивные УУД: Формирование нравственно-
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«Лебедь, 

Рак и Щу-

ка» 

 

отличать басню от стихотво-

рения, сравнивать басню и 

сказку, видеть структуру 

басни, понимать нравствен-

ный смысл басен, характер 

героев. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать аналогии, формулировать собственное мне-

ние и позицию, выделять существенную информацию. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра высказывания; владеть диа-

логической формой речи. 

этического отношения к дей-

ствительности. 

 

36   И. Крылов 

«Стрекоза и 

Муравей» 

 

Учащиеся должны уметь 

отличать басню от стихотво-

рения; знать структуру бас-

ни, модель басни;  понимать 

нравственный смысл басен, 

характер героев; соотносить 

смысл басни и пословицы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно-следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательство. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 

37  Л. Толстой 

«Старый 

дед и вну-

чек» 

Вн. чтение: 

Произведе-

ния 

Л.Н.Толстог

о. 

Учащиеся должны уметь 

воспринимать на слух худо-

жественные произведения; 

соотносить смысл послови-

цы и прозаического произ-

ведения; пересказывать 

текст подробно, выборочно; 

характеризовать героев рас-

сказа на основе анализа их 

поступков, авторского от-

ношения к ним. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать аналогии, формулировать собственное мне-

ние и позицию, выделять существенную информацию. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра высказывания; владеть диа-

логической формой речи. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 

38 

 

  Л. Толстой 

«Филипок » 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь 

воспринимать на слух худо-

жественные произведения; 

соотносить смысл послови-

цы и прозаического произ-

ведения; пересказывать 

текст подробно, выборочно; 

характеризовать героев рас-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам смыслового чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделять существенную информа-

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоци-

онально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопе-

реживания чувствам других 

людей. 

39    Л. Толстой 

«Филипок » 
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 сказа на основе анализа их 

поступков, авторского от-

ношения к ним. 

цию из текстов разных видов. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

40   Л. Толстой 

«Котёнок», 

«Правда 

всего доро-

же» 

 

Учащиеся должны уметь 

воспринимать на слух худо-

жественные произведения; 

соотносить смысл послови-

цы и прозаического произ-

ведения; составлять план 

рассказа, пересказывать 

текст подробно, выборочно; 

характеризовать героев на 

основе анализа их поступ-

ков, авторского отношения к 

ним. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам смыслового чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделять существенную информа-

цию из текстов разных видов. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра высказывания; владеть диа-

логической формой речи. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоци-

онально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопе-

реживания чувствам других 

людей. 

41  Весёлые 

стихи 

И.Токмаков

ой, Ю. Мо-

гутина. 

 

Вн. чтение: 

Рассказы о 

дружбе. 

Учащиеся должны уметь 

читать стихотворения, пере-

давая с помощью интонации 

настроение поэта; различать 

стихотворный и прозаиче-

ский текст; наблюдать за 

жизнью слов в художествен-

ном тексте, объяснять инте-

ресные выражения в лириче-

ском тексте. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Освоение способами решения проблем творческого и поис-

кового характера 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, этиче-

ских потребностей и чувств на 

основе опыта слушания и за-

учивания произведений худо-

жественной литературы. 

42   Провероч-

ная работа 

«Русские 

писатели» 

  

Осуществлять генерализа-

цию  и выделение общности 

для целого ряда или класса 

единичных объектов на ос-

нове выделения сущностной 

связи. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Актуализировать свои знания для проведения простейших 

доказательств. Понимать причины успеха / неуспеха в учеб-

ной деятельности. Развивать воссоздающее и творческое 

воображение. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Внутренняя позиция школь-

ника на уровне положитель-

ного отношения к школе; 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности. 
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43  Знакомство 

с разделом. 

О братьях 

наших 

меньших 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

раздела, выбирать виды дея-

тельности на уроке, читать 

вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать аналогии, формулировать собственное мне-

ние и позицию, выделять существенную информацию. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра высказывания; владеть диа-

логической формой речи. 

Учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному мате-

риалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

44   Б.Заходер 

«Плачет 

киска в ко-

ридоре…», 

И.Пивоваро

ва «Жила-

была соба-

ка…» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

текстов, выбирать виды дея-

тельности на уроке, читать 

вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя, 

воспринимать на слух про-

читанное. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно-следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательство. Восприни-

мать на слух художественные произведения разных жанров 

в исполнении учителя и учащихся. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии при-

роды. 

45  В.Берестов 

«Кошкин 

щенок» 

 

Вн. чтение: 

Стихи о жи-

вотных. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

текстов, выбирать виды дея-

тельности на уроке, читать 

вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя, 

воспринимать на слух про-

читанное. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам смыслового чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделять существенную информа-

цию из текстов разных видов. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра высказывания; владеть диа-

логической формой речи. 

 

Формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии при-

роды. 

46   Нравствен-

ный смысл 

поступков. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

текстов, выбирать виды дея-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

Формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир; 
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Домашние 

животные.  

тельности на уроке, читать 

вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя, 

воспринимать на слух про-

читанное. 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно-следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательство. Обмени-

ваться мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

развитие доброжелательности, 

отзывчивости и понимания. 

47 

 

1.12 М.Пришвин 

«Ребята и 

утята» 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

текста по заглавию, читать 

вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя, 

воспринимать на слух про-

читанное; составлять план, 

пересказывать подробно по 

плану. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно-следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательство. Обмени-

ваться мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра высказывания; владеть диа-

логической формой речи. 

Формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии при-

роды. 

48  М.Пришвин 

«Ребята и 

утята» 

 

49 

 

 

  Е. Чарушин 

«Страшный 

рассказ» 

 

Вн. чтение: 

Рассказы о 

животных. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

текста по заглавию, читать 

вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя, 

воспринимать на слух про-

читанное; определять после-

довательность событий, со-

ставлять план, пересказы-

вать подробно по плану; 

сравнивать художественный 

и научно-познавательный 

тексты. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать аналогии, формулировать собственное мне-

ние и позицию, выделять существенную информацию. Об-

мениваться мнениями с одноклассниками по поводу читае-

мых произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии при-

роды. 

   

 

50   Е. Чарушин 

«Страшный 

рассказ» 
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51   Б.Житков 

«Храбрый 

утёнок» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

текста по заглавию, читать 

вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя, 

воспринимать на слух про-

читанное; определять после-

довательность событий, со-

ставлять план, пересказы-

вать подробно по плану. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно-следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательство. Обмени-

ваться мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания; владеть диа-

логической формой речи. 

Воспитание художественного 

вкуса, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и за-

учивания произведения. 

52  В.Бианки 

«Музыкант» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

текста по заглавию, читать 

вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя, 

воспринимать на слух про-

читанное; определять после-

довательность событий, со-

ставлять план, пересказы-

вать подробно по плану. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать аналогии, формулировать собственное мне-

ние и позицию, выделять существенную информацию.  Об-

мениваться мнениями с одноклассниками по поводу читае-

мых произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Воспитание художественного 

вкуса, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и за-

учивания произведения. 

53  В.Бианки 

«Сова» 

 

Вн. чтение: 

О братьях 

наших 

меньших. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

текста по заглавию, читать 

вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя, 

воспринимать на слух про-

читанное; определять после-

довательность событий, со-

ставлять план, пересказы-

вать подробно по плану; 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать аналогии, формулировать собственное мне-

ние и позицию, выделять существенную информацию.  Об-

мениваться мнениями с одноклассниками по поводу читае-

мых произведений. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра высказывания; владеть диа-

логической формой речи. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

54   Оценка Осуществлять генерализа- Регулятивные УУД: Развитие навыков сотрудни-
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планируе-

мых до-

стижений 

по разделу 

«О братьях 

наших 

меньших» 

цию  и выделение общности 

для целого ряда или класса 

единичных объектов на ос-

нове выделения сущностной 

связи. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

чества со сверстниками, уме-

ния избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литератур-

ных произведений, осмысли-

вать поступки героев. 

55   Знакомство 

с разделом. 

Из детских 

журналов 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу 

на уроке, придумывать свои 

вопросы по содержанию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Выделять существенную информацию.  Осуществлять ана-

лиз объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра высказывания; владеть диа-

логической формой речи. 

Учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному мате-

риалу; 

чувства прекрасного и эстети-

ческие чувства на основе зна-

комства с отечественной 

культурой. 

 

56   Д.Хармс 

«Игра» 

 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения, планировать 

работу на уроке; придумы-

вать свои вопросы по содер-

жанию, подбирать заголовок 

в соответствии с содержани-

ем, главной мыслью; отли-

чать журнал от книги, ори-

ентироваться в журнале, 

находить нужную информа-

цию по заданной теме. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять подведение под понятие на основе распозна-

вания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Принятие и освоение 

социальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения. 
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57   Д.Хармс 

«Вы знае-

те?» 

 

Вн. чтение: 

Современ-

ные детские 

журналы: 

художе-

ственно-

развлека-

тельные. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения, планировать 

работу на уроке; придумы-

вать свои вопросы по содер-

жанию, подбирать заголовок 

в соответствии с содержани-

ем, главной мыслью; отли-

чать журнал от книги, ори-

ентироваться в журнале, 

находить нужную информа-

цию по заданной теме. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам смыслового чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделять существенную информа-

цию из текстов разных видов. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра высказывания; владеть диа-

логической формой речи. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Внутренняя позиция школь-

ника на уровне положитель-

ного отношения к школе; 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности. 

58   Д.Хармс, 

С.Маршак 

«Весёлые 

чижи» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения, планировать 

работу на уроке; придумы-

вать свои вопросы по содер-

жанию, подбирать заголовок 

в соответствии с содержани-

ем, главной мыслью; отли-

чать журнал от книги, ори-

ентироваться в журнале, 

находить нужную информа-

цию по заданной теме. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам смыслового чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделять существенную информа-

цию из текстов разных видов. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Внутренняя позиция школь-

ника на уровне положитель-

ного отношения к школе; 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности. 

Принятие и освоение 

социальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения. 

59   Д.Хармс 

«Что это 

было?» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения, планировать 

работу на уроке; придумы-

вать свои вопросы по содер-

жанию, подбирать заголовок 

в соответствии с содержани-

ем, главной мыслью; отли-

чать журнал от книги, ори-

ентироваться в журнале, 

находить нужную информа-

цию по заданной теме. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам смыслового чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделять существенную информа-

цию из текстов разных видов. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра высказывания; владеть диа-

логической формой речи. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Внутренняя позиция школь-

ника на уровне положитель-

ного отношения к школе; 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности. 

60  Н.Гернет, 

Д.Хармс 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

Внутренняя позиция школь-

ника на уровне положитель-
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«Очень-

очень вкус-

ный пирог» 

произведения, планировать 

работу на уроке; придумы-

вать свои вопросы по содер-

жанию, подбирать заголовок 

в соответствии с содержани-

ем, главной мыслью; отли-

чать журнал от книги, ори-

ентироваться в журнале, 

находить нужную информа-

цию по заданной теме. 

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с точкой зрения 

ученика, и ориентироваться на позицию партнёра в обще-

нии и взаимодействии. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

ного отношения к школе; 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности. 

Принятие и освоение 

социальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения. 

61  Ю.Владими

ров «Чуда-

ки» 

 

Вн. чтение: 

Веселые 

стихи из 

детских 

журналов. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения, планировать 

работу на уроке; придумы-

вать свои вопросы по содер-

жанию, подбирать заголовок 

в соответствии с содержани-

ем, главной мыслью; отли-

чать журнал от книги, ори-

ентироваться в журнале, 

находить нужную информа-

цию по заданной теме. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Выделять существенную информацию.  Осуществлять ана-

лиз объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания; владеть диа-

логической формой речи 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Внутренняя позиция школь-

ника на уровне положитель-

ного отношения к школе; 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности. 

62  А.Введенск

ий «Учёный 

Петя», 

«Лошадка» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения, планировать 

работу на уроке; придумы-

вать свои вопросы по содер-

жанию, подбирать заголовок 

в соответствии с содержани-

ем, главной мыслью; отли-

чать журнал от книги, ори-

ентироваться в журнале, 

находить нужную информа-

цию по заданной теме. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам смыслового чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделять существенную информа-

цию из текстов разных видов. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Внутренняя позиция школь-

ника на уровне положитель-

ного отношения к школе; 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности. 

Принятие и освоение 

социальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения. 

63  Оценка 

своих до-

стижений 

по разделу 

«Из дет-

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения, планировать 

работу на уроке; придумы-

вать свои вопросы по содер-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Развитие навыков сотрудни-

чества со взрослыми и сверст-

никами в разных социальных 

ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выхо-
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ских жур-

налов» 

Проект: 

«Мой лю-

бимый дет-

ский жур-

нал» 

жанию, подбирать заголовок 

в соответствии с содержани-

ем, главной мыслью; отли-

чать журнал от книги, ори-

ентироваться в журнале, 

находить нужную информа-

цию по заданной теме, отве-

чать на вопросы учителя 

Познавательные УУД: 

Использование различных способов поиска учебной ин-

формации в справочниках, словарях, энциклопедиях и ин-

терпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами; 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания; владеть диа-

логической формой речи. 

ды из спорных ситуаций, уме-

ния сравнивать поступки ге-

роев литературных произве-

дений со своими собственны-

ми поступками, осмысливать 

поступки героев; 

наличие мотивации к творче-

скому труду 

64  Знакомство 

с разделом: 

«Люблю 

природу 

русскую. 

Зима» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

раздела; рассматривать 

сборники стихов, определять 

их содержание по названию; 

соотносить загадки и отгад-

ки 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Актуализировать свои знания  для проведения простейших 

доказательств. 

Осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания; владеть диа-

логической формой речи. 

Учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному мате-

риалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

65   Стихи о 

первом сне-

ге. 

 

Вн.чтение 

Стихи рус-

ских поэтов 

о зиме. 

 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведений; рассматри-

вать сборники стихов, опре-

делять их содержание по 

названию; читать вырази-

тельно, передавая  настрое-

ние стихотворения; сравни-

вать произведения разных 

поэтов на одну тему. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художествен-

ной литературы; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии при-

роды. 

66   Ф.Тютчев 

«Чародей-

кою Зимою» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведений; рассматри-

вать сборники стихов, опре-

делять их содержание по 

названию; читать вырази-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художествен-
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тельно, передавая  настрое-

ние стихотворения; соотно-

сить смысл пословицы и 

главную мысль произведе-

ния; рисовать словесные 

картины зимней природы с 

опорой на текст стихотворе-

ния 

Установление причинно –следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

ной литературы; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии при-

роды. 

67   С.Есенин 

«Поёт зима 

– аукает…», 

«Берёза» 

уметь прогнозировать со-

держание произведений; 

рассматривать сборники 

стихов, определять их со-

держание по названию; чи-

тать выразительно, переда-

вая  настроение стихотворе-

ния; соотносить смысл по-

словицы и главную мысль 

произведения; рисовать сло-

весные картины зимней при-

роды с опорой на текст сти-

хотворения 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художествен-

ной литературы; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии при-

роды. 

68  Сказка «Два 

Мороза» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения; понимать 

особенности были и сказки; 

сравнивать и характеризо-

вать героев произведения на 

основе их поступков, ис-

пользуя антонимы для ха-

рактеристики; читать выра-

зительно; соотносить смысл 

пословицы и главную мысль 

произведения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художествен-

ной литературы; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии при-

роды. 

69  С.Михалков 

«Новогод-

няя быль» 

 

Вн. чтение: 

Природа в 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения; понимать 

особенности были и сказоч-

ного текста; сравнивать и 

характеризовать героев про-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художествен-
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новогодних 

стихах. 

изведения на основе их по-

ступков, используя антони-

мы для характеристики; чи-

тать выразительно; соотно-

сить смысл пословицы и 

главную мысль произведе-

ния 

Допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с точкой зрения 

ученика, и ориентироваться на позицию партнёра в обще-

нии и взаимодействии. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

ной литературы; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии при-

роды. 

70   А.Барто 

«Дело было 

в январе», 

С. Дрожжин 

«Улицей 

гуляет…» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения; рисовать сло-

весные картины зимней при-

роды с опорой на текст сти-

хотворения, подбирать му-

зыкальное сопровождение к 

текстам; придумывать свою 

музыку; наблюдать за жиз-

нью слов в тексте, чувство-

вать ритм и мелодику стихо-

творения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художествен-

ной литературы; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии при-

роды. 

71   Весёлые 

стихи о зиме 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения; рисовать сло-

весные картины зимней при-

роды с опорой на текст сти-

хотворения 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художествен-

ной литературы; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии при-

роды. 

72  Оценка до-

стижений 

по разделу 

«Люблю 

природу 

русскую. 

Зима» 
 

Учащиеся должны знать со-

держание произведения. По-

нимать особенности были и 

сказки; сравнивать и харак-

теризовать героев произве-

дения на основе их поступ-

ков; читать выразительно; 

отгадывать загадки; быстро 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

Коммуникативные УУД: 

Развитие навыков со-

трудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных си-

туаций, умения сравнивать 

поступки героев литератур-
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отвечать на вопросы учителя 

и товарищей. 

Осуществлять взаимоконтроль ных произведений со своими 

собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

наличие мотивации к творче-

скому труду 

73   Знакомство 

с разделом:  

«Писатели – 

детям» 

 

Вн. чтение: 

Русские 

народные 

сказки о зи-

ме. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

раздела; воспринимать на 

слух художественный текст; 

читать стихотворения выра-

зительно, передавая настро-

ения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Слушать собеседника и вести диалог, излагать своё мнение. 

Учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному мате-

риалу; 

способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

74  К.Чуковски

й «Путани-

ца» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения; воспринимать 

на слух художественный 

текст, читать выразительно, 

передавая настроение стихо-

творения; читать по ролям; 

объяснять лексическое зна-

чение некоторых слов на 

основе словаря учебника и 

толкового словаря; опреде-

лять особенности юмори-

стического произведения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, необходимые для организации собствен-

ной деятельности. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других 

людей. 

75  К.Чуковски

й «Радость» 

 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения; воспринимать 

на слух художественный 

текст, читать выразительно, 

передавая настроение стихо-

творения; читать по ролям; 

объяснять лексическое зна-

чение некоторых слов на 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам смыслового чтения художественных и 

юмористических текстов, выделять существенную инфор-

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других 

людей. 
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основе словаря учебника и 

толкового словаря. 

мацию из текстов разных видов. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания; владеть диа-

логической формой речи. 

76 

 

 К.Чуковски

й «Федори-

но горе» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения; воспринимать 

на слух художественный 

текст, читать выразительно, 

передавая настроение стихо-

творения; читать по ролям; 

объяснять лексическое зна-

чение некоторых слов на 

основе словаря учебника и 

толкового словаря; опреде-

лять особенности юмори-

стического произведения; 

характеризовать героя, ис-

пользуя антонимы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с точкой зрения 

ученика, и ориентироваться на позицию партнёра в обще-

нии и взаимодействии. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других 

людей; развитие самостоя-

тельности и личной ответ-

ственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах обще-

ния. 

77  К.Чуковски

й «Федори-

но горе» 

 

78   С.Маршак 

«Кот и ло-

дыри» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения; воспринимать 

на слух художественный 

текст, читать выразительно, 

передавая настроение стихо-

творения; читать по ролям; 

объяснять лексическое зна-

чение некоторых слов на 

основе словаря учебника и 

толкового словаря; опреде-

лять особенности юмори-

стического произведения; 

характеризовать героев, вы-

ражая своё отношение к ним. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других 

людей; развитие самостоя-

тельности и личной ответ-

ственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах обще-

ния. 

79   С.Маршак 

«Мой сек-

рет», «Сила 

воли» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения; воспринимать 

на слух художественный 

текст, читать выразительно, 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других 



36 
 

передавая настроение стихо-

творения; читать по ролям; 

объяснять лексическое зна-

чение некоторых слов на 

основе словаря учебника и 

толкового словаря. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Договариваться о распределении ролей в совместной дея-

тельности. 

людей; развитие самостоя-

тельности и личной ответ-

ственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах обще-

ния. 

80  С.Михалков 

«Мой ще-

нок» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения, объяснять 

лексическое значение неко-

торых слов на основе слова-

ря учебника и толкового 

словаря; воспринимать на 

слух художественный текст, 

читать выразительно, пере-

давая настроение стихотво-

рения; рассказывать о геро-

ях, выражая своё отношение 

к ним; соотносить смысл 

пословиц и содержание тек-

ста. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Учиться основам смыслового чтения художественных  тек-

стов, выделять существенную информацию из текстов раз-

ных видов 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других 

людей; развитие самостоя-

тельности и личной ответ-

ственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах обще-

ния. 

81  9. А. Барто 

«Верёвоч-

ка» 

 

Вн.чтение(2

1): 

Стихи А.А. 

Барто о де-

тях. 

 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения;  объяснять 

лексическое значение неко-

торых слов на основе слова-

ря учебника и толкового 

словаря; воспринимать на 

слух художественный текст; 

передавая настроение стихо-

творения; рассказывать о 

героях, выражая своё отно-

шение к ним. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять эмоциональных характер текста. Высказывать 

суждения о тех или иных нравственных качеств.  

Коммуникативные УУД: 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других 

людей; развитие самостоя-

тельности и личной ответ-

ственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах обще-

ния. 

82  10. А.Барто 

«Мы не за-

метили жу-

ка», «В 

школу» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения; воспринимать 

на слух художественный 

текст, читать выразительно, 

передавая настроение стихо-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам дру-

гих; формирование средства-
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творения; читать тексты в 

паре, осуществлять взаимо-

контроль, оценивать своё 

чтение. 

Устанавливать аналогии, формулировать собственное мне-

ние и позицию, выделять существенную информацию. Со-

относить иллюстрации с фрагментами текста. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

ми литературных произведе-

ний целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообра-

зии природы.  

 

83  11. А. Барто 

«Вовка доб-

рая душа» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения; объяснять 

лексическое значение неко-

торых слов на основе слова-

ря учебника и толкового 

словаря; читать выразитель-

но, передавая настроение 

стихотворения; рассказывать 

о героях, выражая своё от-

ношение к ним; читать тек-

сты в паре, осуществлять 

взаимоконтроль, оценивать 

своё чтение. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Соотносить иллюстрации с фрагментами текста. Озаглавли-

вать текст, иллюстрацию. Сравнивать произведения схожей 

тематики. Сравнивать персонажей, близких по тематике 

произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и со-

переживания чувствам дру-

гих. 

84  12. Н.Носов 

«Затейники» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения; объяснять 

лексическое значение неко-

торых слов на основе слова-

ря учебника и толкового 

словаря;  рассказывать о ге-

роях, выражая своё отноше-

ние к ним; составлять план 

произведения, пересказывать 

текст подробно на основе 

плана, картинного плана. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Делать анализ объектов с выделением существенных и не-

существенных признаков.  

Сравнивать произведения схожей тематики. Сравнивать 

персонажей, близких по тематике произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. 

Развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам дру-

гих людей; принятие и освое-

ние социальной роли обуча-

ющегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и фор-

мирование личностного смыс-

ла учения. 
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85 

 

 13. Н.Носов 

«Живая 

шляпа» 

 

Вн. чте-

ние(22): 

Произведе-

ния Н.Н. 

Носова 

Смешные и 

поучитель-

ные расска-

зы. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения; объяснять 

лексическое значение неко-

торых слов на основе слова-

ря учебника и толкового 

словаря; рассказывать о ге-

роях, выражая своё отноше-

ние к ним; составлять план 

произведения, пересказывать 

текст подробно на основе 

плана, картинного плана. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам дру-

гих людей; принятие и освое-

ние социальной роли обуча-

ющегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и фор-

мирование личностного смыс-

ла учения. 

 

86  14.  Н.Носов 

«Живая 

шляпа» 

87 

 

 15. Н.Носов 

«На горке» 

Учащиеся должны уметь  

прогнозировать содержание 

произведения; объяснять 

лексическое значение неко-

торых слов на основе слова-

ря учебника и толкового 

словаря; рассказывать о ге-

роях, выражая своё отноше-

ние к ним; характеризовать 

героя, используя антонимы; 

соотносить смысл пословиц 

и содержание текста; состав-

лять план произведения, пе-

ресказывать текст подробно 

на основе плана. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную  

задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Делать анализ объектов с выделением существенных и не-

существенных признаков.  

Сравнивать произведения схожей тематики. Сравнивать 

персонажей, близких по тематике произведений 

Коммуникативные УУД: 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. 

Развитие этических 

чувств, 

 доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам дру-

гих людей; принятие и освое-

ние социальной роли обуча-

ющегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и фор-

мирование личностного смыс-

ла учения. 

 

88  16.  Н.Носов 

«На горке» 

89  17. Оценка 

достиже-

ний по раз-

Учащиеся должны хорошо 

ориентироваться в прочи-

танных произведениях, знать 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

Развитие навыков со-

трудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных соци-
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делу «Пи-

сатели -

детям» 

 

Вн. чте-

ние(23): 

Произведе-

ния о взаи-

моотноше-

ниях между 

детьми. 

их авторов, узнавать произ-

ведение по отрывку. 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять генерализацию  и выделение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе вы-

деления сущностной связи. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

альных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных си-

туаций, умения сравнивать 

поступки героев литератур-

ных произведений со своими 

собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

наличие мотивации к творче-

скому труду. 

90  1. Знаком-

ство с раз-

делом: « Я и 

мои друзья» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

раздела; читать вслух с по-

степенным переходом на 

чтение про себя; увеличи-

вать темп чтения вслух, ис-

правляя ошибки при повтор-

ном чтении текста; воспри-

нимать на слух художе-

ственное произведение. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному мате-

риалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

91  2. Стихи о 

дружбе и 

друзьях 

 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения; читать вслух 

с постепенным переходом на 

чтение про себя; увеличи-

вать темп чтения вслух, ис-

правляя ошибки при повтор-

ном чтении текста; воспри-

нимать на слух художе-

ственное произведение; со-

относить смысл пословицы и 

основную мысль стихотво-

рения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Принятие и освоение 

социальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения; развитие самостоя-

тельности и личной ответ-

ственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах обще-

ния. 

 

92  3. 

Н.Булгаков 

«Анна, не 

грусти» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения; читать вслух 

с постепенным переходом на 

чтение про себя; увеличи-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Принятие и освоение 

социальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формиро-

вание личностного смысла 
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вать темп чтения вслух, ис-

правляя ошибки при повтор-

ном чтении текста; воспри-

нимать на слух художе-

ственное произведение; со-

относить смысл пословицы и 

основную мысль рассказа; 

делить текст на части; со-

ставлять план и пересказы-

вать по нему. 

Познавательные УУД: 

Определять собственное отношение к персонажу. Озаглав-

ливать текст, иллюстрацию 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

учения; развитие самостоя-

тельности и личной ответ-

ственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах обще-

ния. 

 

93  4. 

Ю.Ермолаев 

«Два пи-

рожных» 

 

Вн. чте-

ние(24): 

Произведе-

ния о ребя-

тах и их де-

лах. 

 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения; читать вслух 

с постепенным переходом на 

чтение про себя; увеличи-

вать темп чтения вслух, ис-

правляя ошибки при повтор-

ном чтении текста; воспри-

нимать на слух художе-

ственное произведение; со-

относить смысл пословицы и 

основную мысль рассказа; 

читать по ролям. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Принятие и освоение 

социальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения; развитие самостоя-

тельности и личной ответ-

ственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах обще-

ния. 

 

94 

 

 5. В.Осеева 

«Волшебное 

слово» 

 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения; читать вслух 

с постепенным переходом на 

чтение про себя; увеличи-

вать темп чтения вслух, ис-

правляя ошибки при повтор-

ном чтении текста; воспри-

нимать на слух художе-

ственное произведение; со-

относить смысл пословицы и 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль; 

готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Принятие и освоение 

социальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения; развитие самостоя-

тельности и личной ответ-

ственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах обще-

ния; 

95  6. В.Осеева 

«Волшебное 

слово» 

 

96  7. В.Осеева 

«Хорошее» 
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97 

 

 8. 9. 

В.Осеева 

«Почему?» 

 

Вн. чте-

ние(25): 

Стихи со-

временных 

поэтов о 

детях.  

основную мысль рассказа; 

объясняя  нравственный 

смысл рассказа; понимать и 

объяснять поступки героев; 

составлять план рассказа, 

пересказывать по нему; со-

ставлять короткий рассказ на 

предложенную тему. 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других 

людей. 

98  9. В.Осеева 

«Почему?» 

99  10. Оценка 

достиже-

ний по раз-

делу «Я и 

мои друзья» 

Учащиеся должны хорошо 

ориентироваться в прочи-

танных произведениях, знать 

их авторов, знать содержа-

ние, авторов произведений; 

соотносить пословицы и со-

держание текста. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Установление причинно –следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательств. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

Развитие навыков со-

трудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных си-

туаций, умения сравнивать 

поступки героев литератур-

ных произведений со своими 

собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

наличие мотивации к творче-

скому труду. 

100  1. Знаком-

ство с раз-

делом:  

«Люблю 

природу 

русскую. 

Весна» 

 

 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

раздела; читать стихотворе-

ния и загадки выразительно; 

соотносить загадки и отгад-

ки, сочинять собственные 

загадки на основе опорных 

слов прочитанных загадок. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Делать анализ объектов с выделением существенных и не-

существенных признаков 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Допускать возможность суще-

ствования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения 

ученика, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении 

и взаимодействии. 

101  2. Стихи 

Ф.Тютчева о 

весне. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения; читать стихо-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 
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Вн.чтение(2

6): 

Весенние 

загадки. 

 

творения и загадки вырази-

тельно; соотносить загадки и  

отгадки; представлять кар-

тины весенней природы и 

находить в стихотворении те 

слова, которые помогают 

представить эти картины; 

объяснять отдельные выра-

жения в лирическом тексте 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Делать анализ объектов с выделением существенных и не-

существенных признаков 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

102  3. Стихи 

А.Плещеева 

о весне 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять эмоциональный  характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или иных нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художествен-

ной литературы. 

103  4. А.Блок 

«На лугу» 

С.Маршак 

«Снег те-

перь уже не 

тот…» 

104  5. И.Бунин 

«Матери» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения; читать стихо-

творения и загадки вырази-

тельно; соотносить загадки и 

отгадки; представлять кар-

тины весенней природы и 

находить в стихотворении те 

слова, которые помогают 

представить эти картины; 

объяснять отдельные выра-

жения в лирическом тексте; 

ставить вопросы к стихотво-

рению. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости. 

105  6. 

А.Плещеев 

«В бурю» 

Формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии при-

роды. 

106  7. Е. Благи-

нина «По-

сидим в ти-

шине» 

Вн. чте-

ние(27): 

Стихи о 

весне, о  

маме. 

Определять эмоциональный  

характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или 

иных нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

107  8. 

Э.Мошковск

ая «Я маму 

мою оби-

дел» 
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108  9 

С.Васильев 

«Белая бе-

реза» 

  

109  10. Оценка 

достиже-

ний по раз-

делу «Люб-

лю природу 

русскую. 

Весна» 

Учащиеся должны хорошо 

знать содержание и авторов 

прочитанных произведений; 

читать стихотворения выра-

зительно; находить в стихо-

творении те слова, которые 

помогают представить геро-

ев, картины природы; объяс-

нять отдельные выражения в 

лирическом тексте; ставить 

вопросы к стихотворению. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

Познавательные УУД: 

Определять эмоциональный  характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или иных нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Развитие навыков сотрудни-

чества со взрослыми и сверст-

никами в разных социальных 

ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выхо-

ды из спорных ситуаций; 

обмениваться мнениями с од-

ноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. 

110  1. Знаком-

ство с раз-

делом:« И в 

шутку и 

всерьёз» 

 

Вн. чте-

ние(28): 

Произведе-

ния Б. Захо-

дера. 

Полезные 

советы. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

раздела, планировать виды 

работы с текстом; читать 

произведение вслух с посте-

пенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чте-

ние про себя. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять эмоциональный  характер текста. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по поводу читаемых произве-

дений. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир; 

готовность слушать собесед-

ника и вести диалог, при-

знавать различные точки зре-

ния и право каждого иметь и 

излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зре-

ния и
 
оценку событий. 

111  2. Б.Заходер 

«Товарищам 

детям», 

«Что краси-

вей всего?» 

Учащиеся должны уметь 

читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя; понимать 

особенности юмористиче-

ского произведения; анали-

зировать заголовок произве-

дения; ставить вопросы по 

прочитанному материалу и 

отвечать на них. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять эмоциональный  характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или иных нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Допускать возможность суще-

ствования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения 

ученика, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении 

и взаимодействии. 
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Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

112 

 

 3.Б. Захо-

дер. Песен-

ка Винни-

Пуха 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять эмоциональный  характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или иных нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художествен-

ной литературы 113  4. Б. Захо-

дер. Песен-

ка Винни-

Пуха 

 

114  5. 

Э.Успенски

й «Чебу-

рашка» 

 

Вн. чте-

ние(29): 

Произведе-

ния о весе-

лых при-

ключениях 

героев. 

Учащиеся должны уметь 

читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя; понимать  

юмор произведения; анали-

зировать заголовок произве-

дения; сравнивать героев 

произведения, характеризо-

вать их поступки; восстанав-

ливать последовательность 

событий по вопросам. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять эмоциональный  характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или иных нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Определять эмоциональный 

характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или 

иных нравственных качеств; 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других 

115  6. 

Э.Успенски

й «Чебу-

рашка», 

«Если бы я 

был девчон-

кой…» 

116  7. Стихи 

Э.Успенског

о 

Учащиеся должны уметь 

читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя; сравнивать 

героев произведения, харак-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 
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теризовать их поступки, ис-

пользуя антонимы; восста-

навливать последователь-

ность событий по вопросам. 

Определять эмоциональный  характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или иных нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

117  8. Стихи 

В.Берестова 

Учащиеся должны уметь 

читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя; анализиро-

вать заголовок произведе-

ния; сравнивать героев про-

изведения, характеризовать 

их поступки. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять эмоциональный  характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или иных нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

118  9. Стихи 

И.Токмаков

ой 

 

Вн. чте-

ние(30): 

И.Токмаков

а. Стихи для 

детей. 

Учащиеся должны уметь 

читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя; анализиро-

вать заголовок произведе-

ния; сравнивать произведе-

ния, характеризовать их ге-

роев; определять, какое 

настроение передано в про-

изведении; придумывать 

свои весёлые истории. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять эмоциональный  характер текста. 

 Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

119 

 

 10. Г.Остер 

«Будем зна-

комы» 

Учащиеся должны уметь 

читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя; понимать 

особенности юмористиче-

ского произведения; анали-

зировать заголовок произве-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять эмоциональный  характер текста.  

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу чи-

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 
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120  11. Г.Остер 

«Будем зна-

комы» 

дения; сравнивать героев 

произведения; характеризо-

вать их поступки, используя 

антонимы; восстанавливать 

последовательность событий 

по вопросам; выбирать из 

текста слова для подтвер-

ждения своих мыслей. 

таемых произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

121  12. 

В.Драгунски

й «Тайное 

становится 

явным» 

 

 

 

Учащиеся должны уметь 

читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя; понимать  

юмор в произведении; ана-

лизировать заголовок произ-

ведения; сравнивать героев 

произведения; характеризо-

вать их поступки; восстанав-

ливать последовательность 

событий по вопросам; при-

думывать свои весёлые ис-

тории. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Определять эмоциональный  характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или иных нравственных качеств. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Развитие навыков сотрудни-

чества со взрослыми и сверст-

никами в разных социальных 

ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выхо-

ды из спорных ситуаций, уме-

ния сравнивать поступки ге-

роев литературных произве-

дений со своими собственны-

ми поступками, осмысливать 

поступки героев 

122  13 

В.Драгунски

й 

«Тайное 

становится 

явным» 

123  14. Оценка 

планируе-

мых до-

стижений 

по разделу 

«И в шутку 

и всерьёз» 

 

Вн. чте-

ние(31): 

Произведе-

ния Ю. Ту-

вима 

-игры в сти-

хах. 

Учащиеся должны хорошо 

ориентироваться в прочи-

танных произведениях, знать 

их авторов; понимать осо-

бенности юмористического 

произведения; анализиро-

вать заголовок произведе-

ния; сравнивать героев про-

изведения; характеризовать 

их поступки, используя ан-

тонимы; восстанавливать 

последовательность событий 

по вопросам. 

Регулятивные УУД: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, поиска средств её осу-

ществления. 

Познавательные УУД: Использование различных способов 

поиска учебной информации в справочниках, словарях, эн-

циклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Развитие навыков со-

трудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных си-

туаций, умения сравнивать 

поступки героев литератур-

ных произведений со своими 

собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

наличие мотивации к творче-

скому труду.  
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124  1. Знаком-

ство с раз-

делом:  

«Литература 

зарубежных 

стран» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

раздела; выбирать книгу для 

самостоятельного чтения; 

читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; воспринимать на слух 

художественное произведе-

ние. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять генерализацию  и выделение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе вы-

деления сущностной связи. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

народов, культур. 

125  2. Амери-

канские и 

английские 

народные 

песенки. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения; сравнивать 

песенки разных народов с 

русскими народными песен-

ками, находить сходство и 

различие, объяснять значе-

ние незнакомых слов; выби-

рать книгу для самостоя-

тельного чтения; читать  

вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя; 

воспринимать на слух худо-

жественное произведение. 

Регулятивные УУД: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и за-

дачи учебной деятельности, поиска средств её осуществле-

ния. 

Познавательные УУД: 

Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть произведений художествен-

ной литературы. 

Коммуникативные УУД: 

Активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

126  3. Песенки 

«Сюзон и 

мотылёк», 

«Знают ма-

мы, знают 

дети» 

 

Вн. чте-

ние(32): 

Стихи и 

рассказы о 

дружбе жи-

вотных и 

людей. 

Воспринимать на слух худо-

жественные произведения 

различных жанров в исполне-

нии учителя и учащихся; со-

трудничать с одноклассника-

ми. 

127 

 

 4. Ш.Перро 

«Кот в сапо-

гах» 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения;  объяснять 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей 
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128  5. Ш.Перро 

«Кот в сапо-

гах» 

значение незнакомых слов; 

выбирать книгу для само-

стоятельного чтения; читать 

вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя; 

воспринимать на слух худо-

жественное произведение; 

сравнивать героев зарубеж-

ных сказок с героями рус-

ских сказок, находить сход-

ство и различие; придумы-

вать окончание сказки. 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при-

знакам, установления причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

и чувств на основе опыта слу-

шания произведений художе-

ственной литературы; разви-

тие этических чувств, добро-

желательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости. 

129  6. Ш.Перро 

«Красная 

Шапочка» 

130  7. 

Г.Х.Андерсе

н «Принцес-

са на горо-

шине» 

 

Вн.чтение 

(33): 

 

Детский 

фольклор 

стран За-

подной    

Европы и 

Америки. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения;  объяснять 

значение незнакомых слов; 

выбирать книгу для само-

стоятельного чтения; читать 

вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя; 

воспринимать на слух худо-

жественное произведение; 

определять героев произве-

дений;  сравнивать героев 

зарубежных сказок с героя-

ми русских сказок, находить 

сходство и различие; пере-

сказывать сказку по состав-

ленному плану; инсцениро-

вать сказки. 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и за-

дачи учебной деятельности, поиска средств её осуществле-

ния 

Познавательные УУД: 

Учиться основам смыслового чтения художественных тек-

стов, выделять существенную информацию из текстов раз-

ных видов. Сотрудничать с одноклассниками 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других 

людей. 

131 

 

 8. Э.Хогарт 

«Мафин и 

паук» 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Обмениваться мнениями с одноклассниками  по поводу чи-

таемых произведений. Характеризовать персонажи в опоре 

на текст. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Воспитание художе-

ственно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе 

опыта слушания произведе-

ний художественной литера-

туры. 

 132  9. Э.Хогарт 

«Мафин и 

паук» 
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133 

  

 10. Оценка 

достиже-

ний по раз-

делу «Ли-

тература 

зарубеж-

ных стран» 

 

Вн. чте-

ние(34): 

Зарубежные  

сказки о 

дружбе и 

друзьях. 

Учащиеся должны хорошо 

знать прочитанные произве-

дения, их авторов; ориенти-

роваться в тексте изученного 

произведения; воспринимать 

на слух художественное 

произведение; определять и 

характеризовать героев про-

изведений; придумывать 

окончание произведения; 

пересказывать подробно по 

составленному плану. 

Регулятивные УУД: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и за-

дачи учебной деятельности, поиска средств её осуществле-

ния 

Познавательные УУД: 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при-

знакам, установления причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
 
оценку 

событий 

Развитие навыков сотрудни-

чества со взрослыми и сверст-

никами в разных социальных 

ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выхо-

ды из спорных ситуаций, уме-

ния сравнивать поступки ге-

роев литературных произве-

дений со своими собственны-

ми поступками, осмысливать 

поступки героев. 

134  11. Обоб-

щающий 

урок 

 

Проект: 

«Мой лю-

бимый пи-

сатель – 

сказочник». 

Учащиеся должны хорошо 

знать прочитанные произве-

дения, их авторов; ориенти-

роваться в тексте изученного 

произведения; воспринимать 

на слух художественное 

произведение; определять и 

характеризовать героев про-

изведений; придумывать 

окончание произведения; 

пересказывать подробно по 

составленному плану. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить. 

Познавательные УУД: 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при-

знакам, установления причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Развитие навыков сотрудни-

чества со взрослыми и сверст-

никами в разных социальных 

ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выхо-

ды из спорных ситуаций, уме-

ния сравнивать поступки ге-

роев литературных произве-

дений со своими собственны-

ми поступками, осмысливать 

поступки героев. 

135   12. Пре-

зентация 

проектов. 

Учащиеся должны хорошо 

знать прочитанные произве-

дения, их авторов; ориенти-

роваться в тексте изученного 

произведения; воспринимать 

на слух художественное 

произведение; определять и 

характеризовать героев про-

изведений 

Регулятивные УУД: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и за-

дачи учебной деятельности, поиска средств её осуществле-

ния 

Познавательные УУД: 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при-

знакам, установления причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
 
оценку 

Развитие навыков сотрудни-

чества со взрослыми и сверст-

никами в разных социальных 

ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выхо-

ды из спорных ситуаций, уме-

ния сравнивать поступки ге-

роев литературных произве-

дений со своими собственны-

ми поступками, осмысливать 

поступки героев. 
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событий 

136  13.КВН 

«Цветик-

семицве-

тик» 

Список ли-

тературы, 

рекоменду-

емой для 

прочтения 

будущим 

третьеклас-

сникам. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

произведения;  объяснять 

значение незнакомых слов; 

выбирать книгу для само-

стоятельного чтения; читать 

вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Обмениваться мнениями с одноклассниками  по поводу чи-

таемых произведений. Характеризовать персонажи в опоре 

на текст. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 

 

 

 

 

 


