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 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и обеспечена УМК Планета знаний  для 2 класса (Э.Э. Кац). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 Положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 Внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 
природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других 

людей; 

 Оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 Представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 Умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 Ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

других людей; 

 Умения оценивать своѐ отношение к учѐбе; 

 Внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 Эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 
наблюдений за природой (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям 

искусства, явлениям природы). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 Воспринимать на слух художественное произведение, определять произведѐнное 

им впечатление; 

 Читать вслух осмысленно, передавая нужную информацию; 

 Пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую 
лексику; 

 Объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 Вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 Объяснять действия персонажей; 

 Делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 Сравнивать героев разных произведений; 



 Ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 В процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 
переживаний, жизненных впечатлений. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 Создавать рассказ по циклу картинок; 

 Рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с 

помощью учителя; 

 Выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 
группой учащихся. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Читать по ролям художественное произведение; 

 Сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 Придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 Создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 Участвовать в инсценировании литературных произведений. 
 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 Выделять рифмы в тексте стихотворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 Находить сравнения в тексте произведения; 

 Определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 Определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

 Выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков 
героев, описание пейзажа; 

 Определять ритм стихотворения путѐм прохлопывания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

 Выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

 Самостоятельной оценки правильности выполненных действий, внесения 
корректив; 

 Планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, 
участие в проектной деятельности). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 Прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 Самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, 
помещѐнном в учебнике, в сносках к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Сравнивать произведения и героев; 

 Устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 Находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 Находить нужные книги в библиотеке. 



 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 Работая в паре, высказывать своѐ мнение,  выслушивать мнение партнѐра; 

 Задавать вопросы по тексту произведения; 

 Сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под 
руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Обсуждать героев литературных произведений: высказывать своѐ отношение, 

оценивать высказывание партнѐра, вырабатывать общую позицию; 

 Аргументировать собственную позицию; 

 Получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять 
полученные ответы. 

2. Тематическое планирование 

№ 

урока  

 Наименование разделов и тем   Всего 
часов 

В том числе на: 

уроки Из них 

контрольных 

работ 

(проверка 

техники 

чтения) 

1 Осень пришла. 

Вспомним лето. С. Щипачѐв «Подсолнух»; 

И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов 

«Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето». 

Здравствуй, осень  

М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков 

«Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…»; К. Паустовский «Прощание с 

летом». 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин 

«Последние цветы»; К. Ушинский «Пчѐлы и 

муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. 

Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок 

листопада». 

16 15 1 

2 Народные песни, сказки, пословицы. 

Песни. Русские народные песни: «Как на 

тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», 

«Заинька, где ты был-побывал…»; шотландская 

народная песня «Спляшем!»; чешские народные 

песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская 

народная песня «Дом, который построил Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: 

«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из 

топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская 

сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — 

плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка «Как 

31 30 1 



проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская 

колыбельная «Берѐзонька скрип, скрип…»; 

сербская колыбельная «Нашей Любице…»; 

латышская колыбельная «Спи, усни, мой 

медвежонок…» 

Сказки народов мира. Индийская сказка 

«Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый 

мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; 

хорватская сказка «Век живи — век учись». 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; 

об учѐбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. 

Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку 

люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская 

песня «Отличные пшеничные…»; французская 

песня «Сюзон и мотылѐк». 

Народные сказки. Русская сказка 

«Снегурочка»; корейская сказка «Дружные 

братья»; норвежская сказка «Как мальчик к 

Северному ветру за своей мукой ходил». 

3 Зимние картины. 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. 

Паустовский «Первый зимний день»; С. 

Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней 

модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки 

подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать 

месяцев» (отрывок). 

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов 

«Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин 

«Поѐт зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы 

под снегом». 

11 11  

4 Авторские сказки 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый 

портной», «Маленькие человечки»; И. 

Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-

Лукойе» (главы); А. Толстой «Золотой 

ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» 

(главы); Н. Носов «Приключения Незнайки и 

его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) 

«Про пана Трулялинского»; Дж. Родари 

«Волшебный барабан»; С. Седов «Два 

медведя»; О. Дриз «Очень Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс 

«Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда 

35 34 1 



у кита такая глотка». 

5 Писатели о детях и для детей. 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-

баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моѐ, 

усни…»;  И. Токмакова  «Как на горке — снег, 

снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто 

«Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов 

«Фантазѐры», «Живая шляпа»; С. Маршак  

«Чего боялся Петя?»;  О. Кургузов «Надоело 

летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой 

«Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; 

В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева 

«Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. 

Железников «Рыцарь»;  А. Алексин «Первый 

день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева 

«Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

32 31 1 

6 Весеннее настроение. 

Русские народные песни: «Идѐт матушка-

весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев 

«Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев 

«Перелѐтные птицы»; А. Пушкин «Только что 

на проталинах весенних…»; А. Толстой 

«Весна»; Саша Чѐрный «Зелѐные стихи»; Л. 

Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы 

пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей 

всего?». 

Самостоятельное чтение. Народные 

песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; О. Дриз 

«Зелѐная карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 

15 14 1 

                                          Итого 140 135 5 

 

 

3. Организационно – педагогические условия реализации рабочей программы. 

 

1.Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. / Э.Э. Кац. – М.: АСТ, Астрель, 2017. 

2.Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. / Э.Э. Кац. – М.: АСТ,  

Астрель, 2017. 

3.Кац Э.Э. Обучение во 2-м классе по учебнику «Литературное чтение»: программа, 

тематическое планирование, методические рекомендации. – М.: Астрель, 2014 г 

4. Литературное чтение. 2 класс: система уроков по учебнику Э.Э. Кац/ авт. – сост. Л.Ю. 

Терещук. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2017. – 279 с. 

1. Учебно-методическое обеспечение: 



5. Проверяем технику чтения для начальной школы / Александрова О. В. – М.: Эксмо, 

2011. – 48 с. – (Светлячок). 

6. Кутявина С. В. Контрольно – измерительные материалы. Литературное чтение: 2 класс. 

М.: ВАКО, 2010, 80 с. Узорова О. В., Нефѐдова Е. А. Тексты по проверке техники чтения. 

М.: АСТ - Астрель, 2005 

информационное обеспечение:  
http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсовhttp://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные 

сообщества. www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей и родителей 

http://nsc.1september.ru/ - журнал Начальная школа 

материально – технические ресурсы: 

Классная доска. 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Музыкальный центр 

 

4. Календарно- тематическое планирование. (Приложение) 

5. Оценочные материалы - текст контрольной работы для промежуточной 

аттестации с критериями оценки. 

Темп и оценивание чтения 

2 класс 

I четверть  25-30 сл/м  

II четверть 31 -35 сл/м  

III четверть  36-44 сл/м 

IV четверть  45-50 сл/м 

Оценка понимания прочитанного: 
1. высокий уровень - самостоятельно придумывает название, выражающее главную мысль 

прочитанного текста, 

2. средний уровень - выбирает наиболее точное название текста из нескольких 

предложенных, 

3. низкий уровень - правильно отвечает на  вопросы, 

4. 0 уровень  - не понимает  прочитанное   или улавливает отдельные детали. 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СКОРОСТИ ЧТЕНИЯ И УСВОЕНИЯ 

ПРОЧИТАННОГО  
Текст № 1  

Две лягушки (японская сказка)  

Давным-давно жила лягушка в маленьком полувысохшем колодце во дворе. 

Хорошо ей там было: дно мягкое, липкое, сырое. Но вот наступило жаркое лето. Такое 

жаркое, что всѐ кругом повысохло – лужи, канавы, ручьи. И старый колодец, конечно, 

тоже совсем пересох. Дно потрескалось, стало сухое и твердое. Даже не верилось, что в 

колодце сидишь. «Придется переезжать!» - подумала бедная лягушка. – Но куда же? 

Поблизости всѐ кругом высохло. Пойду-ка я к морю, моря я никогда не видела. Хоть 

погляжу, какое оно!» 

 (77 слов)  

Вопросы:  

1) Где лягушке нравилось жить? 

 2) Почему она решила покинуть родные края?  

Текст № 2  

Идѐшь по лесу и слышишь только шорохи да писки. Но за тобой глаза следят 

невидимые, уши слушают, а самих зверей и нет! Но они тут! Почему их не видно? Да 

прячутся они слишком хорошо! Вот схоронился зайка за белой шапкой пня – великана. 
Вот блеснули и погасли среди кустов волчьи разбойничьи глаза. А вот огненная красавица 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnach-school.ru%2Fwww.nachalka.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2F


лисичка быстро смела свои следы со снежного наста своим изумительно пушистым, 

сказачно-чудесным помелом. И вновь только шорохи да писки…  

(73 слова) (По Г. Снегирѐву)  

Вопросы и задания:  

1)Какими ты себе представляешь писателя, который рассказывает в своих 

произведениях о природе, животных? Опиши его.  

2) Что сумел подслушать и подсмотреть Г. Снегирев в зимнем заснеженном лесу? 

3) С какой интонацией ты будешь читать первый абзац текста? 

 4)Какие слова и выражения помогли автору показать всю красоту русской 

природы, нашей Родины? Выбери и прочитай их. 

 Текст № 3  

Счастливый малыш Вова и Миша тихо сидел в глубокой траве. Вдруг в кустах 

послышался шум – кто-то тяжело прошѐл и выбрался к воде. Вова осторожно 

приподнялся и прижал палец к губам: неподалеку стояла лосиха – горбоносая, высокая, 

стройная. Медленно двигая головой, она слушала лес. Тонкие ноздри еѐ жадно ловили 

запахи. Не открывая губ от воды, она напилась и спокойно повернула голову к лесу. Из 

кустов выбежал длинноногий лосѐнок. Он обнюхал песок, вошел по колено в воду и начал 

пить. - Гляди, и хвоста у него нет! – зашептал Мишка. Чувство восторга переполняло его. 

- Щелкнуть бы фотоаппаратом, вот это дело! – думал Вова. Лосиха медленно поплыла, 

лосѐнок устремился за ней…  

(104 слова) (В. Архангельский)  

Вопросы и задания:  

1) Что удивительного увидели мальчики, сидя на берегу реки?  

2) Опиши мать-лосиху и еѐ малыша.  

3) Из каких слов видно, что лосиха очень заботилась о своем малыше?  

4) Как она приучила своего малыша к самостоятельной жизни?  

Текст № 4  

Малыш и Карлсон  

Однажды Малыш сидел в своей комнате и грустно думал о том, какой он одинокий. 

Потому что у папы, например, была мама. И у мамы был папа. Даже брат с сестрой всегда 

гуляли вместе. Только у Малыша никого нет. Сколько раз он просил, чтобы ему купили 

собаку! И что же? Ровно столько раз ему отказывали. Не нужно объяснять, как одиноко 

человеку, когда у него нет собаки. И вот в эту минуту Малыш увидел Карлсона. Сначала 

он растерялся. В воздухе перед ним весел человек, который летает без самолета, просто 

сам по себе. - Садитесь, пожалуйста, - испуганно сказал Малыш. Человек сказал, что его 

зовут Карлсон, который живѐт на крыше, и предложил: - Давай побалуемся… И начал 

медленно облетать комнату.  

(120 слов) (А. Лингрен)  

Вопросы и задания:  

1)О чѐм говорится в первой части этой замечательной истории?  

2)Что за друг появился у Малыша? Каким был этот смешной Карлсон? 

 3) Прочитайте книгу целиком, и ты обязательно подружишься с еѐ героями.  

Текст № 5  

Яблоко (рассказ мальчика)  

По улице шла старушка с корзинкой. В корзинке были яблоки, красные и желтые, 

очень красивые яблоки. Вот бы мне одно! Я тихонько подкрался сзади, схватил яблоко и 

сунул его в карман. Старушка ничего не заметила. Она остановилась и сказала: - Поди-ка 

сюда, мальчик! Как тебя зовут? - Петрик… - Красивое имя. Ты, видать, хороший мальчик. 

Старушка выбрала самое румяное и самое большое яблоко: - Съешь! Это из моего сада. 

Яблоко – то, что в кармане, - прямо жгло мне ногу. - Почему ты не хочешь взять яблоко? 

Старушка стояла с протянутой рукой, а я… А я выхватил яблоко из кармана, бросил его в 



корзину и убежал. Когда я прибежал домой, то заплакал. Сам не знаю: почему я заплакал? 

(123 слова)  

Вопросы и задания: 

 1)Расскажи, какое событие произошло с мальчиком.  

2) Какие слова подобрал автор, чтобы показать, что мальчик опасался, боялся чего-то? 

 3) Почему угощение старушки произвело на мальчика такое впечатление?  

4) Что ты думаешь по поводу поступка мальчика?   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

№ Дата 

планир

уемая 

Дата 

фактиче

ская 

Тема урока Тип урока Результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Осень пришла (16 часов) 

Вспомним лето (8 часов) 

1.  I 

четвер

ть 

 

 

   03.09 

 Часть 1. 

Знакомство с 

учебником.  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний. 

Умение 

ориентироваться в 

структуре и 

содержании книги 

по титульным 

данным, 

аннотациям, 

предисловию и 

послесловию. 

Чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознание 

этнической 

принадлежности. 

Умение выполнять 

учебные действия в 

устной форме. 

2.  04.09  С.П. Щипачев 

«Подсолнух». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения.  

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней, 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике. 

3.  05.09  И.З. Суриков 

«Степь» (отрывок). 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

Умение находить 

нужную 

информацию, 
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знаний. литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических 

ударений и темпа 

речи. 

отношение к ней, 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

используя словари. 

4.  06.09  И.С. Соколов-

Микитов 

«Вертушинка». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний. 

Умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения по его 

заглавию, 

иллюстрациям; 

находить ключевые 

слова, определять 

основную мысль 

прочитанного, 

выражать еѐ своими 

словами. 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней, 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике. 

5.  07.09   И.С. Соколов-

Микитов 

«Вертушинка». 

 

Урок 

комплексного 

использования 

знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней, 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

Умение выполнять 

учебные действия в 

устной форме 
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ударений и темпа 

речи. 

6.  10.09   Прием сравнения. 

О.О. Дриз  

«Кончилось  лето». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного. 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней, 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

Умение выделять 

существенную 

информацию из 

текста. 

7.  11.09   Прием сравнения. 

О.О. Дриз  

«Кончилось  лето». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного. 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней, 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

Умение выделять 

существенную 

информацию из 

текста. 

8.  12.09   Урок обобщения 

знаний 

Урок 

комплексного 

использования 

знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

соотносить 

поступки героев с 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию. 
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нравственными  

нормами. 

Здравствуй, осень (8 часов) 

9.  13.09  М.М. Пришвин 

«Полянка в лесу». 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием. 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике, выделять 

существенную 

информацию из 

текста. 

10.  14.09  А.Н. Майков 

«Осень» (отрывок). 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

Умение находить 

нужную информацию, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текста, устанавливать 

аналогии. 

11.  17.09  А.С. Пушкин «Уж 

небо осенью 

дышало…» 

(отрывок). 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

Знание приемов 

заучивания наизусть и 

выразительного 

чтения 

стихотворения. 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней. 

Умение находить 

нужную информацию, 

используя текст, 

словари, помещѐнные 

в учебнике. 

12.  18.09   К.Г. Паустовский 

«Прощание с летом» 

(отрывок). 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

Чувство понимания и 

любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней, 

эстетические чувства 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 
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знание приемов 

заучивания наизусть и 

выразительного 

чтения 

стихотворения. 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

учебнике, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

при освоении нового 

художественного 

текста, выделять 

существенную 

информацию из 

текста. 

13.  19.09  К.Г. Паустовский 

«Прощание с летом» 

(отрывок). 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

знание приемов 

заучивания наизусть и 

выразительного 

чтения 

стихотворения. 

Чувство понимания и 

любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней, 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

при освоении нового 

художественного 

текста, выделять 

существенную 

информацию из 

текста. 

14.  20.09  Картинная галерея.  

И.И. Машков 

«Натюрморт. 

Камелия». 

 

Урок 

комплексного 

использования 

знаний. 

Умение создавать 

устное высказывание 

с выражением 

личного отношения к 

изображенному. 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней. 

Умение выполнять 

учебные действия в 

устной форме. 

15.  21.09  Внеклассное чтение. Урок Умение осуществлять Чувство понимания Умение выполнять 
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Осень в произведе-

ниях русских 

писателей и поэтов. 

 

комплексного 

использования 

знаний. 

поиск книг 

(произведений) по 

заданным 

требованиям. 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней. 

учебные действия в 

устной форме, 

сравнивать 

произведения, 

классифицировать 

произведения по 

заданным критериям. 

 

16.  24.09  Урок обобщения 

знаний. 

Контрольное 

чтение 

Урок 

комплексного 

использования 

знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными  

нормами. 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию. 

Народные песни, сказки, пословицы (31 часов) 

Песни (5 часов) 

17.  25.09   Статья о 

песнях. «Как 

на тоненький 

ледок…» 

(русская 

народная 

песенка). 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения разных 

жанров с листа и по 

памяти  с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

Чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознание 

этнической 

принадлежности. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

при освоении нового 
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художественного 

текста, выделять 

существенную 

информацию из 

текста. 

18.  26.09  «Ходит конь 

по 

бережку…» 

(русская 

народная 

песенка). 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения разных 

жанров с листа и по 

памяти. 

Чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознание 

этнической 

принадлежности. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

при освоении нового 

художественного 

текста. 

19.  27.09  «Заинька, где 

ты был…» 

(русская 

народная 

песенка). 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения разных 

жанров с листа и по 

памяти. 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

распределять работу в 

паре. 

20.  28.09  «Спляшем!» 

(шотландска

я народная 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения разных 

жанров с листа и по 

Толерантное 

отношение к 

представителям 

Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия 
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песенка). 

«Разговор 

лягушек», 

«Сенокос» 

(чешские 

народные  

песенки). 

 

памяти с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

разных народов, 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

при освоении нового 

художественного 

текста, выделять 

существенную 

информацию из 

текста. 

21.  01.10   С.Я. Маршак 

«Дом, 

который 

построил 

Джек» 

(английская 

народная 

песенка). 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения  разных 

жанров с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

Толерантное 

отношение к 

представителям 

разных народов, 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текста, умение 

распределить работу 

в группе, 

осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль 

выполнения задания. 

Сказки народов России (16 часов) 

22.   02.10  Сказки 

народов 

России. 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения разных 

жанров с листа и по 

памяти с 

соблюдением норм 

литературного 

Чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознание 

этнической 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике, учитывать 
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Иванушка» 

(русская 

народная 

сказка). 

 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи. 

принадлежности, 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

при освоении нового 

художественного 

текста, выделять 

существенную 

информацию из 

текста. 

23.  03.10  «Сестрица 

Аленушка и 

братец  

Иванушка» 

(русская 

народная 

сказка). 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение читать 

произведения разных 

жанров с листа и по 

памяти. 

Чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Умение корректно 

строить речь при 

решении 

коммуникативных 

задач. 

24.  05.10  «Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

(русская 

народная 

сказка). 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение читать 

произведения разных 

жанров с листа и по 

памяти, соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами. 

Чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины. 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между поступками 

героев произведений. 

25.  08.10  Картинная 

галерея.  

В.М. 

Васнецов. 

«Аленушка». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение создавать 

устное высказывание 

с выражением 

личного отношения к 

изображенному. 

Эмпатия, 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им, 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

Умение 

анализировать, 

строить логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 
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художественной 

культурой. 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

26.  09.10  «Хаврошечка

» (русская 

народная 

сказка). 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения разных 

жанров с листа и по 

памяти с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

Чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознание 

этнической 

принадлежности, 

представления об 

общих 

нравственных 

категориях. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

при освоении нового 

художественного 

текста.  

27.  10.10  «Хаврошечка

» (русская 

народная 

сказка). 

 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение выделять 

смысловые части 

текста, пересказывать 

текст сжато. 

Чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины. 

Умение сравнивать 

произведения и их 

героев, корректно 

строить речь при 

решении 

коммуникативных 

задач. 

28.  12.10  «Мальчик с 

пальчик» 

(русская 

народная 

сказка). 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения разных 

жанров с листа и по 

памяти с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

Чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

выделять 

существенную 

информацию из 
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текста. 

29.  15.10  «Мальчик с 

пальчик» 

(русская 

народная 

сказка). 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение выделять 

смысловые части 

текста, пересказывать 

текст сжато. 

Осознание 

этнической 

принадлежности, 

представления об 

общих 

нравственных 

категориях. 

Умение корректно 

строить речь при 

решении 

коммуникативных 

задач. 

30.  16.10  «Каша из 

топора» 

(русская 

народная 

сказка). 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения разных 

жанров с листа и по 

памяти с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

Осознание 

этнической 

принадлежности, 

представления об 

общих 

нравственных 

категориях. 

Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

при освоении нового 

художественного 

текста. 

31.  17.10  «Кукушка» 

(ненецкая 

народная 

сказка). 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение выделять 

смысловые части 

текста, составлять 

простой план 

изложения текста с 

помощью учителя, 

формулировать 

вопросы ко всему 

тексту и отдельным 

его частям; 

пересказывать текст 

сжато. 

Представления у 

разных народов об 

общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах, 

нравственных и  

безнравственных 

поступках. 

Умение выделять 

существенную 

информацию из 

текста, выполнять 

учебные действия в 

устной и письменной 

форме, корректно 

строить речь при 

решении 

коммуникативных 

задач,  устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между поступками 
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героев произведений. 

32.  19.10  «Три 

дочери» 

(татарская 

народная 

сказка). 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения разных 

жанров с листа и по 

памяти с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

Представления у 

разных народов об 

общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах, 

нравственных и  

безнравственных 

поступках.  

Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

при освоении нового 

художественного 

текста, выделять 

существенную 

информацию из 

текста. 

 

33.  22.10  «Три 

дочери» 

(татарская 

народная 

сказка). 

 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение составлять 

простой план 

изложения текста с 

помощью учителя, 

формулировать 

вопросы ко всему 

тексту и отдельным 

его частям; 

пересказывать текст 

сжато. 

Представления у 

разных народов об 

общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах. 

Умение 

анализировать, 

строить логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

планировать свою 

деятельность, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

 

34.  23.10   «Врозь — 

плохо, 

вместе — 

хорошо» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение 

формулировать 

вопросы ко всему 

тексту и отдельным 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

устанавливать связи 
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(мордовская 

народная 

сказка). 

 

его частям; 

пересказывать текст 

сжато. 

между поступками 

героев произведений. 

35.  24.10  «Как 

проверяется 

дружба»  

(лезгинская 

народная 

сказка). 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение выделять 

смысловые части 

текста, составлять 

простой план 

изложения текста с 

помощью учителя. 

Представления у 

разных народов об 

общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари в 

учебнике; выделять 

существенную 

информацию из 

текста. 

36.  26.10  «Как 

проверяется 

дружба» 

(лезгинская 

народная 

сказка). 

Контрольно

е  

чтение. 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение читать 

произведения с листа 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

Представления у 

разных народов об 

общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах, понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание им. 

Умение 

анализировать, 

строить логические 

высказывания, делать 

выводы. 

37.   29.10  Обобщение 

по теме 

«Сказки 

народов 

России» 

(Р/К. 

Еврейские 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение читать 

произведения с листа 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

Представления у 

разных народов об 

общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах, понимание 

Умение 

анализировать, 

строить логические 

высказывания, делать 

выводы. 
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сказки) чувств других 

людей и 

сопереживание им. 

Колыбельные песни (3 часа) 

38.   30.10  «Березонька 

скрип-

скрип…» 

(русская 

колы-

бельная), 

«Нашей 

Любице…» 

(сербская 

колыбельная)

. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения разных 

жанров с листа и по 

памяти с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

Чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике. 

39.     

31.10  

 «Спи, усни, 

мой медве-

жонок…» 

(латышская 

колыбельная)

. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения разных 

жанров с листа и по 

памяти. 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, в 

учебнике, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

при освоении нового 

художественного 

текста. 

40.  02.11  Внеклассное 

чтение. 

Русский 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение читать 

произведения разных 

жанров с листа и по 

Чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

Умение осуществлять 

поиск необходимой 

информации, 
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фольклор. 

 

памяти с соблюдением 

норм литературного 

произношения. 

народа и Родины, 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

используя учебные 

пособия, фонды 

библиотек и Интернет. 

II  четверть      Сказки народов мира (4 часов) 

41.  12.11  «Золотая 

рыба» 

(индийская 

народная  

сказка). 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами. 

Представления об 

общих нравственных 

категориях (добре и 

зле) у разных 

народов. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике. 

42.   13.11  «Золотая 

рыба» 

(индийская 

народная  

сказка). 

 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение выделять 

смысловые части 

текста, составлять 

простой план 

изложения текста с 

помощью учителя, 

формулировать 

вопросы ко всему 

тексту и отдельным 

его частям; 

пересказывать текст 

сжато. 

Представления о 

моральных нормах, 

нравственных и 

безнравственных 

поступках, 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Умение 

анализировать, 

строить логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

планировать свою 

деятельность, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 
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43.  14.11   «Счастливый 

мальчик» 

(иранская 

народная  

сказка). 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение выделять 

смысловые части 

текста, составлять 

простой план 

изложения текста с 

помощью учителя. 

Представления об 

общих нравственных 

категориях (добре и 

зле) у разных 

народов. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, в 

учебнике. 

44.   16.11  «Два 

ленивца» 

(сербская 

народная 

сказка) 

«Век живи  

— век 

учись» 

(хорватская 

народная  

сказка). 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение выделять 

смысловые части 

текста, составлять 

простой план 

изложения текста с 

помощью учителя, 

формулировать 

вопросы ко всему 

тексту и отдельным 

его частям; 

пересказывать текст 

сжато. 

 

Представления у 

разных народов об 

общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах, понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание им. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике, выполнять 

учебные действия в 

устной и письменной 

форме, корректно 

строить речь при 

решении 

коммуникативных 

задач. 

Пословицы (3 часа) 

45.  19.11   Пословицы о 

правде, о 

труде и лени.  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение находить 

ключевые слова, 

определять основную 

мысль прочитанного, 

выражать еѐ своими 

словами. 

Представления об 

общих моральных 

нормах, 

нравственных и 

безнравственных 

поступках. 

Умение 

анализировать, 

строить логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 
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коммуникативных 

задач. 

46.  20.11   Пословицы о 

дружбе, об 

учебе. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение находить 

ключевые слова, 

определять основную 

мысль прочитанного, 

выражать еѐ своими 

словами. 

Представления об 

общих моральных 

нормах, 

нравственных и 

безнравственных 

поступках.  

Умение 

анализировать, 

строить логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

47.  21.11   Внеклассное 

чтение. 

Сказки 

народов 

мира. 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Умение осуществлять 

поиск и подбор 

произведений в 

библиотеке по 

заданным 

параметрам. 

Представления у 

разных народов об 

общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах. 

Умение осуществлять 

поиск необходимой 

информации, 

используя учебные 

пособия, планировать 

собственные действия 

и соотносить их с 

поставленной  

целью. 

Зимние картины (11  часов) 

48.  23.11   И.С. 

Никитин 

«Встреча 

зимы» 

(отрывок). 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Знание правил 

подготовки текста к 

выразительному 

чтению, умение 

читать произведения 

с листа и по памяти  с 

Чувство любви к 

живой природе, 

бережное 

отношение к ней, 

эстетические 

чувства на основе 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике. 
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соблюдением 

литературных норм и 

смысла текста. 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

49.  26.11   К.Г. 

Паустовский 

«Первый 

зимний день». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Знание правил 

подготовки текста к 

выразительному 

чтению, умение 

читать произведения 

с листа и по памяти.  

Чувство любви к 

живой природе, 

бережное 

отношение к ней, 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

Умение выделять 

существенную 

информацию из 

текста. 

50.  27.11   Картинная 

галерея.  

А.А. Пластов 

«Первый 

снег». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение создавать 

устное высказывание 

с выражением 

личного отношения к 

изображенному. 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней, 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

Умение 

анализировать, 

строить логические 

высказывания, делать 

выводы. 

51.  28.11   С.А. Есенин 

«Пороша». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Знание правил 

подготовки текста к 

выразительному 

чтению, умение читать 

произведения. 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней, 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

тексте существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы. 
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52.  30.11  С.А. Есенин 

«Пороша». 

 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение заучивать и 

выразительно читать 

наизусть поэтические 

произведения. 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней, 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

Умение 

анализировать, 

строить логические 

высказывания, делать 

выводы. 

53.  03.12  А.С. Пушкин 

«Опрятней 

модного 

паркета…» 

(отрывок). 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного. 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней, 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике. 

54.  04.12  А.С. Пушкин 

«Опрятней 

модного 

паркета…» 

(отрывок). 

 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение заучивать и 

выразительно читать 

наизусть поэтические 

произведения. 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней, 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

тексте существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 
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выводы. 

55.  05.12  Н.И. Сладков 

«Песенки 

подо льдом». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного. 

 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней, 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы. 

56.  07.12  С.Я. Маршак 

«Ветры, 

бури, 

ураганы…» 

(отрывок). 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение заучивать и 

выразительно читать 

наизусть поэтические 

произведения. 

Чувство любви к 

живой природе, 

бережное 

отношение к ней, 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы. 

57.   10.12  Загадки о 

зиме. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение находить 

ключевые слова, 

определять основную 

мысль прочитанного, 

выражать еѐ своими 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней, 

эстетические чувства 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 
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словами. на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы. 

58.  11.12   Внеклассное 

чтение. Зима 

в произведе-

ниях русских 

писателей. 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Умение осуществлять 

поиск и подбор 

произведений в 

библиотеке по 

заданным 

параметрам. 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней, 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

Умение осуществлять 

поиск необходимой 

информации, 

используя учебные 

пособия, фонды 

библиотек и 

Интернет, 

планировать 

собственные действия 

и соотносить их с 

поставленной целью. 

Авторские сказки (35 часов) 

59.   12.12  К.Д. 

Ушинский 

«Мена». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение выделять 

смысловые части 

текста, 

формулировать 

вопросы ко всему 

тексту и отдельным 

его частям; 

пересказывать текст 

подробно. 

Представления у 

разных народов об 

общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы. 

60.  14.12   А.С. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения  с 

соблюдением норм 

литературного 

Представления об 

общих 

нравственных 

категориях (добре и 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 
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 произношения, 

правильным 

интонированием, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами. 

зле), моральных 

нормах, понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание им. 

помещѐнные в 

учебнике. 

61.   17.12  А.С. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами. 

Представления об 

общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах, понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание им. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике. 

62.  18.12  А.С. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных  норм, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами. 

Представления об 

общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах, понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание им. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы. 

63.  19.12  А.С. Пушкин 

«Сказка о 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение читать 

произведения  с 

Представления об 

общих 

Умение 

анализировать, 
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рыбаке и 

рыбке». 

 

соблюдением 

литературных норм, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами. 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах, понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание им. 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы. 

64.  21.12  А.С. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

Контроль-

ное чтение. 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Умение читать 

произведения  с 

соблюдением 

литературных норм. 

Представления об 

общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах, понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание им. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

65.   

24.12 

 

 

 Часть 2. 

Братья 

Гримм 

«Храбрый 

портной».  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения  с 

соблюдением 

литературных норм, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

Представления об 

общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле) у разных 

народов, моральных 

нормах, 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике. 
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нормами. нравственных и 

безнравственных 

поступках. 

 

66.  25.12  Братья 

Гримм 

«Храбрый 

портной». 

 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение 

ориентироваться в 

тексте произведения, 

подтверждать текстом 

ответы на вопросы, 

выборочно 

пересказывать текст. 

Представления у 

разных народов об 

общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы. 

 

67.  26.12  Братья 

Гримм 

«Храбрый 

портной». 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение 

ориентироваться в 

тексте произведения, 

подтверждать текстом 

ответы на вопросы, 

выборочно 

пересказывать текст. 

Представления у 

разных народов об 

общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы. 

 

68.  28.12  И.П. 

Токмакова 

«Гном». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с листа 

и по памяти с 

соблюдением норм 

литературного 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 
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произношения. учебнике. 

69.   11.01  III четверть 

Х.-К. 

Андерсен 

«Оле 

Лукойе» 

(отрывок). 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм. 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике. 

70.  14.01   Х.-К. 

Андерсен 

«Оле 

Лукойе» 

(отрывок). 

 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение 

ориентироваться в 

тексте произведения, 

подтверждать текстом 

ответы на вопросы, 

выборочно 

пересказывать текст. 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы. 

71.  15.01  Х.-К. 

Андерсен 

«Оле 

Лукойе» 

(отрывок). 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Умение 

ориентироваться в 

тексте произведения, 

подтверждать текстом 

ответы на вопросы, 

выборочно 

пересказывать текст. 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы. 

72.  16.01  Внеклассное 

чтение.  

Х.-К. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Умение осуществлять 

поиск и подбор 

произведений в 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

Умение осуществлять 

поиск необходимой 

информации, 



26 

 

Андерсен 

«Сказки». 

 

библиотеке по 

заданным 

параметрам. 

художественной 

культурой, 

представления об 

общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле) у разных 

народов, моральных 

нормах. 

используя учебные 

пособия, фонды 

библиотек и сети 

Интернет, 

планировать 

собственные действия 

и соотносить их с 

поставленной целью. 

73.  18.01  Братья 

Гримм 

«Маленькие 

человечки». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения  с 

соблюдением 

литературных норм, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами. 

Представления у 

разных народов об 

общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы. 

74.  21.01  А.Н. 

Толстой. 

Главы из 

книги 

«Золотой 

ключик, или 

Приключени

я Буратино». 

«Карло 

мастерит 

новую 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения  с 

соблюдением 

литературных норм, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами. 

Представления о 

моральных нормах; 

ориентация в 

нравственном 

содержании как 

собственных 

поступков, так и 

поступков других 

людей; 

регулирование 

поведения в 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

при освоении нового 

художественного 

текста, выделять 
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куклу…». 

 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

существенную 

информацию из 

текста, выполнять 

учебные действия в 

устной и письменной 

форме, корректно 

строить речь при 

решении 

коммуникативных 

задач. 

75.  22.01  А.Н. 

Толстой. 

Главы из 

книги 

«Золотой 

ключик, или 

Приключени

я Буратино». 

«Говорящий 

сверчок…». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения  с 

соблюдением 

литературных норм, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами, навыки 

выборочного 

пересказа. 

Представления о 

моральных нормах, 

нравственных и 

безнравственных 

поступках; 

регулирование 

поведения в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

76.  23.01  А.Н. 

Толстой. 

Главы из 

книги 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм, 

Представления о 

моральных нормах, 

нравственных и 

безнравственных 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 
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«Золотой 

ключик, или 

Приключени

я Буратино». 

Обобщение.  

 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами; навыки 

выборочного 

пересказа. 

поступках; 

регулирование 

поведения в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

77.  25.01  Внеклассное 

чтение.  

А.Н. Толстой 

«Золотой 

ключик, или 

Приключени

я Буратино». 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами; навыки 

выборочного 

пересказа. 

Представления о 

моральных нормах, 

нравственных и 

безнравственных 

поступках; 

регулирование 

поведения в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Умение осуществлять 

поиск необходимой 

информации, 

используя учебные 

пособия, фонды 

библиотек и сети 

Интернет, 

планировать 

собственные действия 

и соотносить их с 

поставленной целью. 

78.  28.01  Картинная 

галерея.  

А.Муха 

«Плакат». 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение создавать 

устное высказывание 

с выражением 

личного отношения к 

изображенному. 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

Умение 

анализировать, 

строить логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 
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учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

79.  29.01  С. Хопп. 

Главы из 

книги 

«Волшебный 

мелок». «Юн 

и колдунья». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами; навыки 

выборочного 

пересказа. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного, 

соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами, навыки 

выборочного 

пересказа. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

при освоении нового 

художественного 

текста, выделять 

существенную 

информацию из 

текста, выполнять 

учебные действия в 

устной и письменной 

форме, корректно 

строить речь при 

решении 

коммуникативных 

задач. 

80.  30.01  С. Хопп. 

Главы из 

Урок изучения и 

первичного 

Умение читать 

произведения с 

Умение читать 

произведения с 

Умение 

анализировать, 
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книги 

«Волшебный 

мелок». «Юн 

и Софус». 

закрепления знаний. соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений и 

темпа речи, выражая 

таким образом 

понимание 

прочитанного, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами, навыки 

выборочного 

пересказа. 

соблюдением 

литературных норм, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного, 

соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами, навыки 

выборочного 

пересказа. 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

81.  01.02  С. Хопп. 

Главы из 

книги 

«Волшебный 

мелок». «По 

ту сторону 

калитки». 

 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение читать 

произведения  с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи, 

выражая таким 

образом понимание 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного, 

соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами, навыки 

выборочного 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 
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прочитанного, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами; навыки 

выборочного 

пересказа 

пересказа. речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

82.  04.02  С. Хопп. 

Главы из 

книги 

«Волшебный 

мелок». 

Обобщение . 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами; навыки 

выборочного 

пересказа. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного, 

соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами, навыки 

выборочного 

пересказа. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

83.  05.02   Н.Н. Носов. 

Главы из 

книги 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с листа 

и по памяти с 

Ориентация в 

нравственном 

содержании как 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 
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«Приключен

ия Незнайки 

и его 

друзей».  

 

соблюдением 

литературных норм, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами; навыки 

выборочного 

пересказа. 

собственных 

поступков, так и 

поступков других 

людей; 

регулирование 

поведения в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

84.  06.02   Н.Н. Носов. 

Главы из 

книги 

«Приключен

ия Незнайки 

и его 

друзей». 

 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение составлять 

план текста и 

пересказывать 

выборочно. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании как 

собственных 

поступков, так и 

поступков других 

людей; 

регулирование 

поведения в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

85.   08.02  Внеклассное 

чтение. 

Урок обобщения и 

систематизации 

Умение осуществлять 

поиск и подбор 

Ориентация в 

нравственном 

Умение осуществлять 

поиск необходимой 
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Н. Носов 

«Приключен

ия Незнайки 

и его 

друзей». 

 

знаний. произведений в 

библиотеке по 

заданным параметрам. 

содержании как 

собственных 

поступков, так и 

поступков других 

людей; 

регулирование 

поведения в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

информации, 

используя учебные 

пособия, фонды 

библиотек и сети 

Интернет, 

планировать 

собственные действия 

и соотносить их с 

поставленной целью. 

86.  11.02   Б.В. Заходер. 

«Про пана 

Тру-

лялинского». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного. 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

литературой. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

при освоении нового 

художественного 

текста, выделять 

существенную 

информацию из  

текста. 

87.  12.02   Б.В. Заходер. 

«Про пана 

Тру-

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 
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лялинского». 

 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного. 

художественной 

литературой. 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

88.  13.02  Дж. Родари 

«Волшебный 

барабан». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании 

поступков других 

людей; желание 

осуществлять 

нравственный выбор 

в соответствии с 

моральными 

нормами. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

при освоении нового 

художественного 

текста, выделять 

существенную 

информацию из 

текста. 

 

89.  15.02  Дж. Родари 

«Волшебный 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение составлять 

план текста и 

Ориентация в 

нравственном 

Умение 

анализировать, 
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барабан». 

 

пересказывать текст 

выборочно. 

содержании 

поступков других 

людей; желание 

осуществлять 

нравственный выбор 

в соответствии с 

моральными 

нормами. 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

тексте существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

90.   18.02  С.А. Седов 

«Два 

медведя». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений и 

темпа речи, выражая 

таким образом 

понимание 

прочитанного, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

Ориентация в 

нравственном 

содержании как 

собственных 

поступков, так и 

поступков других 

людей; 

регулирование 

поведения в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

при освоении нового 

художественного 

текста, выделять 

существенную 

информацию из 

текста, выполнять 

учебные действия в 

устной и письменной 
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нормами. форме, корректно 

строить речь при 

решении 

коммуникативных 

задач. 

91.  19.02   О.О. Дриз 

«Очень 

Высокий 

Человек». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений и 

темпа речи, выражая 

таким образом 

понимание 

прочитанного, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании как 

собственных 

поступков, так и 

поступков других 

людей; 

регулирование 

поведения в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

тексте существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

92.  20.02  О.О. Дриз 

«Очень 

Высокий 

Человек». 

 

Урок комплексного 

использования знаний. 

93.  22.02   Авторские 

сказки. 

Обобщение.  

Урок комплексного 

использования знаний. 

Писатели о детях и для детей (32 часа) 

94.   25.02  Л.А. Мей 

«Баю-

баюшки…». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм. 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

литературой. 

Умение анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в нем 

существенную 

информацию, строить 

логические 
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высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить речь 

при решении 

коммуникативных 

задач. 

95.  26.02   А.Н. Майков 

«Спи, дитя 

мое, 

усни…», 

И.П. 

Токмакова 

«Как на 

горке  снег, 

снег…». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм. 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной  

литературой. 

Умение анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в нем 

существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы. 

96.  27.02  О.О. Дриз 

«Нашуме-

лись…». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм. 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной  

литературой. 

Умение анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в нем 

существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы. 

97.  01.03  А.Л. Барто 

«Колыбель-

ная». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм. 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной  

Умение находить 

нужную информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 
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литературой. учебнике, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

при освоении нового 

художественного 

текста, выделять 

существенную 

информацию из текста. 

98.  04.03  Н.Н. Носов 

«Фантазеры»

. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений и 

темпа речи, выражая 

таким образом 

понимание 

прочитанного, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании как 

собственных 

поступков, так и 

поступков других 

людей; 

регулирование 

поведения в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Умение находить 

нужную информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

при освоении нового 

художественного 

текста, выделять 

существенную 

информацию из текста, 

выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной форме, 

корректно строить речь 

при решении 

коммуникативных 

задач. 

99.   05.03  Н.Н. Носов 

«Фантазеры» 

Урок комплексного 

использования 

Умение составлять 

план текста и 

Эстетические 

чувства на основе 

Умение анализировать, 

ориентироваться в 
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Контрольно

е чтение. 

знаний. пересказывать 

выборочно. 

знакомства с 

художественной 

культурой, 

способность видеть 

необычное в 

привычном. 

тексте, выделять в нем 

существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить речь 

при решении 

коммуникативных 

задач. 

100.  06.03   С.Я. Маршак 

«Чего боялся 

Петя?» 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм. 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

литературой, 

способность видеть 

необычное в 

привычном. 

Умение анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в нем 

существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить речь 

при решении 

коммуникативных 

задач. 

101.   11.03  А.Л. Барто 

«Олень». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 
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литературных норм. художественной 

литературой, 

способность видеть 

необычное в 

привычном. 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы. 

102.  12.03   О.Ф. 

Кургузов 

«Надоело 

летать». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм. 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

литературой, 

способность видеть 

необычное в 

привычном. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

103.  13.03   Ю.М. Влади-

миров 

«Чудаки». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм. 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

литературой. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 
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выводы. 

104.  15.03   Л.Н. Толстой 

«Косточка». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами, выборочно 

пересказывать текст. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании как 

собственных 

поступков, так и 

поступков других 

людей; 

регулирование 

поведения в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

105.  18.03   А.П. Гайдар 

«Совесть». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами, подробно 

пересказывать текст. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании как 

собственных 

поступков, так и 

поступков других 

людей; 

регулирование 

поведения в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике, 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 
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требованиями. выводы. 

106.   19.03  В.Ю. 

Драгунский 

«Друг 

детства». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений и 

темпа речи, выражая 

таким образом 

понимание 

прочитанного, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными  

нормами. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании как 

собственных 

поступков, так и 

поступков других 

людей; 

регулирование 

поведения в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике, 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

107.   20.03  В.Ю. 

Драгунский 

«Друг 

детства». 

 

Урок комплексного 

использования 

знаний. 

Умение составлять 

план текста и 

пересказывать 

выборочно. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании как 

собственных 

поступков, так и 

поступков других 

людей; 

регулирование 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 



43 

 

поведения в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

108.   22.03  Внеклассное 

чтение. 

Поэты о 

детях. 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Умение осуществлять 

поиск и подбор 

произведений в 

библиотеке по 

заданным параметрам. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании как 

собственных 

поступков, так и 

поступков других 

людей; 

регулирование 

поведения в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Умение осуществлять 

поиск необходимой 

информации, 

используя учебные 

пособия, фонды 

библиотек и 

Интернет, 

планировать 

собственные действия 

и соотносить их с 

поставленной целью. 

109.  01.04  IV  четверть 

В.А. Осеева 

«Волшебное 

слово». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

Ориентация в 

нравственном 

содержании как 

собственных 

поступков, так и 

поступков других 

людей; 

регулирование 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике, 

анализировать, 

ориентироваться в 
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логических ударений и 

темпа речи, выражая 

таким образом 

понимание 

прочитанного, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами. 

поведения в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

110.  02.04   В.А. Осеева 

«Волшебное 

слово». 

 

Урок комплексного 

использования 

знаний. 

Умение составлять 

план текста и 

пересказывать 

выборочно. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании как 

собственных 

поступков, так и 

поступков других 

людей; 

регулирование 

поведения в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

 

111.  03.04   Л.Н. Толстой Урок изучения и Умение читать Оценка поступков Умение 
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«Птичка». 

 

первичного 

закрепления знаний. 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами. 

других людей; 

регулирование 

поведения в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы. 

 

112.   05.04  Л.Н. Толстой 

«Птичка». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами. 

Оценка поступков 

других людей; 

регулирование 

поведения в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы. 

 

113.  08.04   Л. Пантелеев 

«Трус». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами. 

Оценка поступков 

других людей; 

регулирование 

поведения в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 
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устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

114.  09.04   Н.Н. Носов 

«Живая 

шляпа». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм, 

передавать внутреннее 

состояние героев и 

отношение автора при 

чтении. 

Регулирование 

поведения в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

115.  10.04   А.Л. Барто 

«Снегирь». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании как 

собственных 

поступков, так и 

поступков других 

людей; 

регулирование 

поведения в 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 
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соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

 

116.  12.04   А.Л. Барто 

«Снегирь». 

 

Урок комплексного 

использования 

знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании 

поступков других 

людей; 

регулирование 

поведения в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

117.  15.04   В.К. Желез-

ников 

«Рыцарь». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм, 

соотносить поступки 

героев с нравственными 

нормами. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании 

поступков других 

людей; 

регулирование 

поведения в 

Умение находить 

нужную 

информацию, 

используя словари, 

помещѐнные в 

учебнике, 

анализировать, 
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соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы. 

118.  16.04   В.К. Желез-

ников 

«Рыцарь». 

 

Урок комплексного 

использования 

знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением 

литературных норм, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами. 

Регулирование 

поведения в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы. 

 

119.  17.04   Внеклассное 

чтение. 

Рассказы о 

детях. 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Умение осуществлять 

поиск и подбор 

произведений в 

библиотеке по 

заданным параметрам. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании как 

собственных 

поступков, так и 

поступков других 

людей; 

регулирование 

поведения в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

Умение осуществлять 

поиск необходимой 

информации, 

используя учебные 

пособия, фонды 

библиотек и 

Интернет, 

планировать 

собственные действия 

и соотносить их с 

поставленной целью. 
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нормами и 

этическими 

требованиями. 

120.  19.04   А.Г. 

Алексин. 

«Первый 

день». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений и 

темпа речи. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании как 

собственных 

поступков, так и 

поступков других 

людей. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выполнять 

учебные действия в 

устной  

форме. 

121.  22.04  А.Г. 

Алексин. 

«Первый 

день». 

 

Урок комплексного 

использования 

знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

Регулирование 

поведения в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Умение выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь. 

122.  23.04  С.Я. Маршак 

«Друзья-

товарищи». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений и 

Ориентация в 

нравственном 

содержании как 

собственных 

поступков, так и 

поступков других 

людей. 

Умение делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 
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темпа речи. 

123.  24.04  Картинная 

галерея. 

В.И. Суриков 

«Портрет 

дочери 

художника». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение создавать 

устное высказывание с 

выражением личного 

отношения к 

изображенному. 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

литературой. 

Умение выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

124.  26.04    Писатели о 

детях. 

В.А.Осеева, 

М.М.Зощенк

о 

Урок комплексного 

использования 

знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными  

нормами. 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию. 

125.  29.04  Писатели о 

детях и для 

детей. 

Обобщение. 

Урок комплексного 

использования 

знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными  

нормами 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию. 

Весеннее настроение (15 часов) 

126.  30.04   «Идет 

матушка-

Урок изучения и 

первичного 

Умение читать 

произведения с 

Чувство понимания 

и любви к живой  

Умение 

анализировать, 
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весна…» 

(русская 

народная 

песня). 

закрепления знаний. соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

природе. ориентироваться в  

тексте. 

127.   01.05  «Призыв 

весны» 

(русская 

народная 

песня). 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами. 

Чувство понимания 

и любви к живой  

природе. 

Умение 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию. 

128.   03.05  «Сад» 

(русская 

народная 

песня). 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи. 

 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

Умение выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

129.  06.05  А.Н. 

Плещеев 

«Птичка». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней. 

Умение выделять в 

тексте существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы. 

130.  07.05  А.Н. 

Плещеев  

Урок изучения и 

первичного 

Умение соотносить 

поступки героев с 

Эстетические 

чувства на основе 

Умение делать 

выводы, выполнять 



52 

 

«Весна» 

(отрывок). 

 

закрепления знаний. нравственными 

нормами. 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

131.  08.05  Картинная 

галерея.  

И.И. Левитан 

«Март». 

 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение создавать 

устное высказывание 

с выражением 

личного отношения к 

изображенному. 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней. 

Умение 

анализировать, 

строить логические 

высказывания, делать 

выводы. 

132.  10.05  (Итоговое 

контрольное 

чтение). 

Промежуточ

ная 

аттестация. 

 

Урок проверки, оценки 

и контроля  

знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

Осознание границ 

умений, причин 

личной успешности 

или неуспешности. 

Умение осуществлять 

контроль и 

самоконтроль, анализ 

результатов и их 

оценку, вносить 

коррективы в 

действие после его 

завершения. 

 

133.  13.05  В.В. 

Вересаев 

«Перелетные  

птицы». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней. 

Умение строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 
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задач. 

134.  14.05  А.С. Пушкин 

«Только что 

на 

проталинах 

весенних…». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными  

нормами. 

Чувство понимания и 

любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней, 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

135.  15.05  А.Н. Толстой 

«Весна». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи, 

соотносить поступки 

Чувство понимания и 

любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней, 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

литературой. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

тексте существенную 

информацию, строить 

логические 

высказывания, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 
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героев с 

нравственными 

нормами. 

задач. 

136.  17.05  Саша 

Черный 

«Зеленые 

стихи». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

литературой. 

Умение корректно 

строить речь при 

решении 

коммуникативных 

задач. 

137.  20.05   Л. Милева 

«Синяя 

сказка». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи. 

 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней. 

Умение делать 

выводы, выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

138.  21.05   О.Ф. 

Кургузов 

«Мы пишем 

рассказ». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи. 

Эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

Умение выполнять 

учебные действия в 

устной форме, 

корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 
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139.   22.05  Б.В. Заходер 

«Что 

красивей 

всего?» 

Обобщение.  

 

Урок комплексного 

использования знаний. 

Умение читать 

произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными  

нормами. 

Чувство понимания 

и любви к живой 

природе, бережное 

отношение к ней. 

Умение 

анализировать, 

ориентироваться в 

тексте, выделять в 

нем существенную 

информацию. 

140.  24.05    Резерв     

 


