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1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО.  

 Рабочая программа разработана на основе программы НОО  по литературному чтению 

с учетом авторской программы Э.Э. Кац. – М.: АСТ, Астрель, 2014.  

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский коллектив Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Э.Э. Кац. Литературное 

чтение 

2 М.: Дрофа; 

Астрель,  2019 г. 

 

2. 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 своё отношение к учёбе; 

 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 произведённое 

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 путём 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, 
помещённом 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 своё мнение, выслушивать мнение партнёра; 

 Задавать вопросы по тексту произведения; 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Обсуждать героев литературных произведений: высказывать своё отношение, 

оценивать высказывание партнёра, вырабатывать общую позицию; 

 Аргументировать собственную позицию; 

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

 

 

3. Содержание учебного предмета. 

№ 

п/

п 

Название раздела  Кол-во 

часов 

на 

изучен

ие 

раздел

а  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 

лабор

. 

раб. 

практ

. 

раб. 

контр. 

раб. 
(проверка 

техники 

чтения) 

урок

и р\р 

экскурси

и 

1. Осень пришла  12 11   1   

2. Народные песни, 

сказки, пословицы  

31 30   1   

3 Зимние картины  10 10      

4 Авторские сказки  36 35   1   

5 Писатели о детях и 

для детей  

32 31   1   

6 Весеннее 

настроение  

15 14   1   

 ИТОГО: 136 131   5   

 

4. Организационно – педагогические условия реализации рабочей программы. 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

  - Технологические карты уроков к курсу «Литературное чтение. 2 класс» Кац Э.Э.  

поурочные разработки. — М.: Дрофа; Астрель, 2019. — 441 с.: ил. — (Российский учебник: 

Планета знаний). 

  

 - 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.



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

2011. – 48 с. – (Светлячок). 

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

М.: ВАКО, 2010, 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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Лист  

корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет «Литературное чтение» 

Класс    2 

Учитель Астафьева Л С 

               Баженова Т Л. 

 

2019-2020 учебный год 

 

№ п/п № 

ур

ок

а 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировк

и 

Способ 

корректировк

и по 

плану 

дано 

1.         

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        
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5. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ:  

 

№  

урок

а 

Кол-

во 

часов 

Тема урока, 

страницы 

учебника 

Тип 

урока 

Планируемый результат 

 

Основны

е понятия. 

Слова 

из 

словаре

й 

 

Д/З Д
а
т
а

 

предметный 

результат 
УУД 

Личностный 

результат 

Осень пришла.  Вспомним лето - 12ч 

 

1 

  

Знакомимся с 

учебником. 

Учебник,  

ч. 1.С. 4 

Урок 

первично

го 

изучения. 

Знать структуру 

учебника 

«Литературное 

чтение», 

информацию, 

помещенную на 

титульном листе, 

развороте, а 

предисловии, 

оглавлении; 

названия авторов 

литературных 

произведений. 

Уметь работать с 

дополнительной 

литературой, 

словарями; 

демонстрировать 

результаты 

творческой работы; 

составлять устный 

рассказ о летнем 

отдыхе. 

Р - самостоятельно 

оценивают правильность 

выполненных действий, 

внесения коррективов; 

выполняют учебные действия 

в устной форме; учатся 

работать по предложенному 

учителем плану. 

П - ориентируются в 

учебнике, в словаре; находят 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной 

форме; устанавливают 

причинно-следственные связи. 

К - находят в тексте 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

Эстетически относятся к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, собственных 

поступков, действий 

других людей с точки 

зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

выражают свои мысли; 

оценивают собственную 

деятельность, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; мотивируют 

свои действия 

Стихотво

рение, 

ритм, 

рифма, 

настроен

ие. 

4, 

рассказ 

о лете, 

рис. 

3.09 
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задачи; сотрудничают с 

одноклассниками, 

аргументируют собственную 

позицию; получают нужную 

информацию, задавая вопросы 

старшим 

2.  С. П. Щипачёв 

«Подсолнух» 

С. 5  

Комбини

рованный 

Уметь 
ориентироваться по 

содержанию 

учебника; 

выразительно читать 

лирические 

стихотворения; 

отвечать на вопросы. 

Р — выполняют учебные 

действия  в устной форме; 

самостоятельно оценивают 

правильность выполненных 

действий; учатся работать 

по предложенному 

учителем плану, 

высказывать своё 

предположение (версию).  

П - самостоятельно находят 

значения отдельных слов в 

толковом словаре.               

К - воспринимают текст с 

учетом поставленной 

задачи. 

Эмоционально 

«проживают» текст; 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность и 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Лиричес

кое 

произвед

ение. 

Поэзия. 

5, 

наиз., 

рассказ 

о 

природ

е после 

дождя 

4.09 
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3.  И. З. Суриков 

«Степь» 

(отрывок) 

С. 6–7 

 

Комбини

рованный 

Уметь находить 

концовку в 

произведении; 

объяснять 

авторские обороты; 

читать текст 

художественного 

произведения «про 

себя»; рассказывать 

о зрительных и 

звуковых 

впечатлениях, 

преданных поэтом; 

определять место 

паузы, способ 

выделения слов; 

анализировать ритм 

стихотворения; 

сопоставлять 

картины природы в 

стихотворениях 

разных поэтов. 

Р - самостоятельно 

оценивают правильность 

выполненных действий, 

внесения коррективов; 

оценивают свои 

эмоциональные реакции; 

соотносят жизненные 

наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями.                  

П — прогнозируют 

содержание 

произведения по его 

названию, ключевым 

словам; находят в словаре в 

конце учебника значение 

слов, встречающихся в 

тексте произведения. 

К - внимательно 

выслушивают 

собеседника и оценивают 

его высказывание; 

воспринимают текст 

с учетом поставленной 

задачи находят в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения 

Воспринимают речь 

учителя, 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся; 

эстетически 

относятся к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведений 

искусства;  

 

Лиричес

кое 

произвед

ение. 

Ритм 

стихотво

рения. 

6-7, 

чит. 

выр., 

задание 

7. 

5.09 

4.  И, С. Соколов- 

Микитов 

«Вертушинка». 

Комбини

рованный 

Уметь объяснять 

смысл названия 

произведения; 

пересказывать 

Р - определяют и 

формулируют 

цель деятельности на уроке 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

Повество

вательны

й текст. 

8-9, 

чит. 

выр., 

6.09 
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С. 8–9 

 

отдельные части 

рассказа. 

Иметь 

представление о 

приеме 

художественной 

выразительности- 

олицетворение. 

с помощью учителя; 

оценивают свои 

эмоциональные реакции; 

соотносят жизненные 

наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями. 

П - осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

в устной форме; 

ориентируются 

в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, условных 

обозначениях); словаре; 

делают выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя. 

К - внимательно слушают 

собеседника и оценивают 

его высказывание; 

воспринимают текст с 

учетом поставленной задачи, 

находят в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения 

литературного чтения, 

к культуре своей 

страны; оценивают 

свои эмоциональные 

реакции; применяют 

правила делового 

сотрудничества: 

сравнивают разные 

точки зрения; 

считаются с мнением 

другого человека; 

проявляют терпение 

и доброжелательность 

в споре, доверие к 

собеседнику* 

Литерату

рные 

жанры. 

переска

з, 

задание 

6 

(можно 

рисуно

к) 

5.  И, С. Соколов- 

Микитов 

«Вертушинка». 

С. 8–9  

Комбини

рованный 

Уметь объяснять 

смысл названия 

произведения; 

пересказывать 

отдельные части 

рассказа; 

рассказывать текст 

по предложенному 

плану; различать 

жанры 

художественных 

произведений. 

Сравнен

ие (как 

художест

венный 

приём). 

Эпитеты. 

9.09 

6  О. О, Дриз 

«Кончилось 

лето». 

С. 10–11 

Комбини

рованный 

Уметь рассказывать 

о собственных 

впечатлениях; 

замечать похожие 

черты в предметах и 

Р — выполняют учебные 

действия 

в устной и письменной 

форме; 

 

Приобретают опыт 

внимательного 

Персона

ж. 

10-11, 

чит. 

выр., 

наиз. 

10.09 
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явлениях; читать 

вслух и про себя. 

учатся высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

учатся работать по 

предложенному учителем 

плану. 

П - осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

в устной форме; находят в 

словаре в конце учебника 

значение слов, 

встречающихся в тексте 

произведения; находят 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; делают 

выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя. 

К — получают нужную 

информацию, задавая 

вопросы старшим; 

внимательно выслушивают 

собеседника и оценивают 

его высказывание; 

воспринимают текст с 

учетом поставленной 

задачи, находят в тексте 

отношения к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием природы;  

 

эмоционально 

«проживают» текст, 

выражают свои 

эмоции; 

понимают эмоции 

других людей, 

сочувствуют, 

сопереживают;  

 

 

проявляют 

положительное  

отношение к урокам 

литературного чтения 

любое 

стих-е 

о лете, 

задание 

5 

7  М. М. Пришвин 

«Полянка в 

лесу». 

С. 12–13 

Комбини

рованный 

Знать 
художественный 

прием- сравнение. 

Уметь выделять 

фрагменты текста 

для ответа на 

вопрос; объяснять 

действия 

персонажей; 

определять 

состояние 

рассказчика, 

используя 

предложенные 

слова; 

аргументировать 

сделанные выводы; 

создавать рассказы 

на основании 

впечатлений от 

прочитанного 

произведения по 

заданной первой 

фразе; воспринимать 

на слух 

художественные 

произведения. 

Трёхсло

жный 

ритм 

12-13, 

чит. 

выр., 

переска

з, 

задание 

6 (б,в) - 

по 

выбору

. 

11.09 
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информацию, необходимую 

для ее решения 

8  А. Н. Майков 

«Осень» 

(отрывок) 

С. 14–15 

 

Комбини

рованный 

Иметь 

представление о 

трехсложном ритме. 

Уметь рассказывать 

о собственном опыте 

общения с природой; 

анализировать 

позицию автора; 

находить в тексте 

стихотворные слова 

и словосочетания, 

позволяющие 

ответить на 

поставленный 

вопрос; передавать 

при чтении 

настроение, 

выраженное в 

произведении; 

давать 

характеристику 

главным героям по 

названию 

произведения. 

Р - учатся работать по 

предложенному учителем 

плану, высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с текстом 

произведения; выполняют 

учебные действия в устной и 

письменной форме.  

П — воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

строят рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

К — получают нужную 

информацию, задавая вопросы 

старшим; воспринимают текст 

с учетом поставленной задачи, 

находят в тексте  информацию, 

необходимую для ее решения 

Проявляют 

положительное 

отношение и интерес к 

урока литературного 

чтения, внимательное 

отношение к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, 

произведений искусства, 

собственных поступков, 

действий других людей; 

привлекают свой 

жизненный опыт, 

рассказывая о своём 

впечатлении 

Лиричес

кое 

произвед

ение. 

Жизненн

ые 

впечатле

ния 

 

14-15, 

чит. 

выр., 

отрыво

к 

наизуст

ь 

12.09 

9  А. С. Пушкин 

«Уж небо 

осенью 

дышало…» 

Комбини

рованный 

Уметь рассказывать 

о своих жизненных 

впечатлениях; 

анализировать 

настроение автора, 

выраженное в 

произведении; 

выразительно читать 

лирические 

стихотворения; 

Р — учатся работать по 

предложенному учителем 

плану, высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с текстом 

произведения. 

П — осознанно и 

произвольно 

Привлекают свой 

жизненный опыт, 

рассказывая о своём 

впечатлении; 

проявляют 

положительное 

отношение и интерес 

к урокам 

Фразеоло

гизмы 

16-17, 

наиз. 

любое 

стихотв

орение 

об 

осени, 

рисуно

16.09 
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читать наизусть; 

подтверждать своё 

мнение строчками из 

текста. 

строят речевые 

высказывания 

в устной форме; находят 

нужные 

книги в библиотеке. 

К - работая в паре, 

высказывают 

свое мнение, выслушивают 

мнение партнера;  

литературного чтения; 

проявляют интерес к 

куль- 

туре своей страны. 

 

к по 

желани

ю 

10  К. Г, 

Паустовский 

«Прощание с 

летом» 

(отрывок) 

С. 16–17 

Комбини

рованный 

Уметь высказывать 

своё мнение, 

выражать чувства, 

вызванные 

литературным 

произведением; 

вычленять 

фрагменты текста, 

нужные для ответа 

на вопрос; 

сравнивать 

переживания  

писателей, 

выраженные в 

разных 

произведениях; 

создавать рассказ по 

аналогии с 

прочитанным, 

записывать его; 

рассказывать об 

иллюстрациях к 

прочитанному 

произведению. 

Р - выполняют учебные 

действия 

в устной и письменной 

форме; 

учатся работать по 

предложенному учителем 

плану, высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с текстом 

произведения. 

П - осуществляют 

сравнение 

по заданным критериям; 

умеют 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте; 

рассказывают об опыте 

общения 

с природой; привлекают 

свой 

жизненный опыт, 

 

Внимательно 

относятся к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием природы, 

произведениям 

литературы, своим 

поступкам 

и действиям других 

людей;  

 

соотносят 

жизненные 

наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями 

Натюрмо

рт 

18-19, 

задание 

5 (3-4 

предло

жения 

наизуст

ь) 

17.09 

11  Внеклассное 

чтение. 

Комбини Уметь 

самостоятельно 

Пейзаж, 

натюрмо

читать 

произве

18.09 
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С. 18–19 рованный работать с книгой. рассказывая 

о своём впечатлении. 

К — воспринимают текст с 

учетом 

поставленной задачи, 

находят в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения. 

рт дения 

об 

осени 

12  Картинная 

галерея: И, И. 

Машков 

«Натюрморт. 

Камелия» 

Урок 

первично

го 

изучения. 

Уметь 

анализировать 

детали, 

изображенные на 

картине. 

Р - принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

выполняют учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 

П — анализируют объекты 

с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

выявляют особенности 

разных объектов в процессе 

их рассматривания. 

К — сотрудничают с 

одноклассниками, участвуя 

в совместной деятельности; 

получают нужную 

информацию, задавая 

вопросы старшим; 

адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных 

Проявляют 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдений за 

природой 

(внимательное и 

вдумчивое отношение 

к произведениям 

искусства, 

явлениям природы; 

привлекают свой 

жизненный опыт, 

рассказывая о своём 

впечатлении. 

20-25, 

чит. 

выр., 

 наиз. 

по 

выбору 

19.09 
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коммуникативных задач 

Народные песни, сказки, пословицы. - 30 ч 

 

13  Статья о песнях 

«Как на 

тоненький 

ледок…» 

Русская 

народная 

песенка. 

С. 22–25  

Комбини

рованный  

Уметь 
анализировать 

настроение песни, 

позиции её 

создателей, форму 

слова, как способ 

выражения этой 

позиции; предавать 

эмоциональную 

окрашенность 

произведения при 

чтении; 

придумывать по 

аналогии 

продолжение 

народной песни; 

рассказывать о 

персонаже по 

предположенному 

плану; рисовать 

иллюстрации, 

сочинять мелодии к 

народной песне; 

заучивать наизусть 

песню по 

собственному 

выбору. 

Р - учатся работать по 

предложенному учителем 

плану, высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с текстом 

произведения; принимают 

учебную задачу и планируют 

ее решение 

П - воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

ориентируются в учебнике, 

словаре; находят ответы на 

вопросы в тексте; осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной форме;  

устанавливают причинно-

следственные связи; 

ориентируются в учебнике, в 

словаре; находят ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях;  

К — воспринимают текст с 

учетом поставленной задачи, 

находят в тексте информацию, 

необходимую для ее решения; 

работая в паре, высказывают 

свое мнение, выслушивают 

Внимательно относятся 

к собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием природы, 

произведениям 

искусства, 

своим поступкам 

и действиям других 

людей;  

 

соотносят 

жизненные 

наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями; 

 

оценивают свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность 

Народное 

творчеств

о. 

Фольклор

. Песенки. 

с. 28 - 

читать 

песенку 

про 

коня, 

задание 

1-2 

23.09 

14  «Ходит конь по 

бережку…» 

Русская 

народная 

песенка. 

 Уметь придумывать 

по аналогии 

продолжение 

народной  песни; 

рассказывать о 

персонаже по 

Фольклор

. Жанры 

с. 29 -  

31 чит. 

выр. 

24.09 
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С. 20–21 

 

предложенному 

плану; рисовать 

иллюстрации, 

сочинять мелодии к 

народной песне. 

мнение партнёра; задают 

вопросы по тексту 

произведения 

15  «Заинька, где ты 

был…» Русская 

народная 

песенка. 

С. 22-24 

 

Комбини

рованный 

Уметь передавать 

эмоциональную 

окрашенность 

произведения при 

чтении; 

придумывать по 

аналогии 

продолжение 

народной  песни; 

рассказывать о 

персонаже по 

предложенному 

плану; рисовать 

иллюстрации, 

сочинять мелодии к 

народной песне; 

заучивать наизусть 

песню по 

собственному 

выбору. 

Р - удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; высказывают своё 

предположение (версию) на 

основе работы с текстом 

произведения. 

П - объясняют значение 

слов, встречающихся в 

тексте; ориентируются в 

учебнике, словаре; находят 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной 

форме; 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

К - воспринимают текст с 

учетом поставленной задачи, 

находят в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения 

Соотносят жизненные 

наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями; 

внимательно относятся 

к собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

произведения, 

собственных 

поступков, действий 

других людей; 

оценивают свои 

эмоциональные 

реакции, 

поступки и действия 

других людей с точки 

зрения представления о 

добре и зле, 

общих нравственных 

категориях. 

Фольклор

. Песенка. 

29-31, 

чит. по 

ролям, 

задание 

4 

25.09 

16  Внеклассное 

чтение. 

С. 26–27 

читать 

Комбини

рованный 

 

 

Уметь 
самостоятельно 

работать с книгой, 

определять 

содержание книги по 

ее элементам. 

Фольклор

, 

традиции 

народов 

мира. 

32-33, 

наиз. 

любую 

народн

ую 

песню 

26.09 
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17  Шотландская 

народная песня 

«Спляшем!». 

Чешские 

народные 

песни: 

«Разговор 

лягушек», 

«Сенокос». 

Комбини

рованный 

Знать понятие 

«песня». 

Уметь 

анализировать 

настроение песни, 

позиции её 

создателей, форму 

слова, как способ 

выражения этой 

позиции; предавать 

эмоциональную 

окрашенность 

произведения при 

чтении; 

придумывать по 

аналогии 

продолжение 

народной песни. 

Р - адекватно воспринимают 

оценку учителя; учатся 

работать по предложенному 

учителем плану, высказывать 

своё предположение 

(версию) на основе работы с 

текстом произведения. 

П — прогнозируют 

содержание произведения по 

его названию, ключевым 

словам; самостоятельно 

находят значения 

отдельных слов в толковом 

словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к 

тексту. 

К — воспринимают текст с 

учетом поставленной 

задачи, находят в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения; работая 

в паре, высказывают свое 

мнение 

 

Внимательно 

относятся к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием природы, 

произведениям 

литературы, своим 

поступкам и 

действиям других 

людей;  

 

соотносят 

жизненные 

наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями 

Перевод,  

 

 

 

 

 

 

 

 

переводч

ик. 

34-37, 

чит. 

выр., 

переска

з 

любим

ой 

народн

ой 

сказки 

 

18  Английская 

народная 

песенка «Дом, 

который 

построил 

Джек». 

С. 28 

наизусть 

Комбини

рованный 

Уметь рассказывать 

о персонаже по 

предположенному 

плану; рисовать 

иллюстрации, 

сочинять мелодии к 

народной песне; 

заучивать наизусть 

песню по 

собственному 

выбору. 

 30.09 

19-

21 

3 Русская 

народная сказка 

«Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка» 

Комбинир

ованный 

Иметь 

представление о 

народностях России. 

Знать понятие 

«сказка». 

Уметь 

пересказывать 

Р - выполняют учебные 

действия в устной и 

письменной форме; 

учатся работать по 

предложенному учителем 

плану, высказывать своё 

Проявляют интерес 

к культуре своего 

народа, родной 

страны; соотносят 

поступки с 

моральными нормами; 

Народное 

творчеств

о. Народы 

России. 

Фольклор

. Сказки. 

39-40 

чит. 

выр., 

переска

з 

1.10 

2.10 

3.10 



19 
 

С. 28–40 

 

фрагменты 

произведения с 

использованием 

сказочной лексики; 

озаглавливать 

отдельные части 

сказки; оценивать 

героев; 

обосновывать свой 

вывод; выдерживать 

паузы при чтении; 

выделять нужные 

слова; находить 

реплики героев при 

чтении по ролям. 

Уметь 
анализировать 

внутренний мир 

героев русской 

народной сказки. 

предположение (версию) на 

основе работы с текстом 

произведения. 

П - осуществляют 

сравнение 

по заданным критериям; 

умеют строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте; 

рассказывают об опыте 

общения с природой; 

привлекают свой 

жизненный опыт, 

рассказывая о своём 

впечатлении. 

К — воспринимают текст с 

учетом поставленной 

задачи, находят в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения. 

оценивают свои 

и чужие поступки 

(«стыдно», «честно», 

«виноват», 

«поступил правильно» 

и др.); мотивируют 

свои действия; 

выражают готовность 

в любой ситуации 

поступить в 

соответствии 

с правилами 

поведения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

и выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

22  Картинная 

галерея : В. М. 

Васнецов 

«Аленушка». 

С. 76–77 

Урок 

первичног

о 

изучения 

и 

закреплен

ия 

Уметь 
анализировать 

детали, 

изображенные на 

картине. 

Р - выполняют учебные 

действия по 

предложенному учителем 

плану 

П — анализируют объекты 

с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

выявляют особенности 

разных объектов в процессе 

их рассматривания. 

Приобретают опыт 

внимательного от- 

ношения к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием картины;  

выражают свои 

эмоции; 

понимают эмоции 

других людей,  

Репродук

ция 

картины. 

Искусств

о 

изобразит

ельное и 

литератур

ное. 

41-

45чтен

ие, 

переска

з 

 

 

 

продол

7.10 
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К —получают нужную 

информацию, адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач 

положительное  

отношение к урокам 

литературного чтения 

жение 

сказки, 

рисуно

к 

23-

24 

2 Русская 

народная сказка 

«Хаврошечка» 

С. 46–51 

 

Урок 

первичног

о 

изучения 

и 

закреплен

ия 

Уметь 

пересказывать 

фрагменты  текста; 

объяснять причины 

поступков героев; 

сравнивать 

персонажей 

различных сказок; 

придумывать 

продолжение сказки; 

привлекать 

читательский опыт и 

рассказывать о нем. 

Р - учатся работать по 

предложенному учителем 

плану, высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с текстом 

произведения; принимают 

учебную задачу и планируют 

ее решение 

П - воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

ориентируются в учебнике, 

словаре; находят ответы на 

вопросы в тексте; осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной 

форме;  

устанавливают причинно-

следственные связи; 

ориентируются в учебнике, в 

словаре;  

находят ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях;  

К — воспринимают текст с 

учетом 

Эмоционально 

«проживают» текст; 

 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность и 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

Воспринимают речь 

учителя.  

 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

литературного чтения, 

к культуре своей 

страны; оценивают 

свои эмоциональные 

реакции;  

применяют 

правила делового 

сотрудничества: 

Картинна

я галерея, 

выставка 

картин. 

Художни

к.  

46-51, 

чит. 

выр. 

8.10 

9.10 

25-

26 

2 Русская 

народная  сказка 

«Мальчик- с 

пальчик» 

Тест  

С. 52-54 

Урок 

первично

го 

изучения 

Иметь 

представление о 

многозначности 

слова. 

Уметь определять  

значение слова в 

контексте; 

использовать в 

рассказе 

фольклорную 

лексику; определять 

отношение 

персонажей друг к 

другу, подкрепляя 

выводы 

фрагментами  

Части 

сказки: 

присказка

, зачин, 

сказка, 

концовка.  

46-51, 

переска

з 

10.10 

14.10 
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текста; определять 

собственное 

отношение к ним; 

делить произведение 

на части и 

озаглавливать их; 

соотносить 

иллюстрации с 

содержанием текста. 

поставленной задачи, находят 

в тексте информацию, 

необходимую для ее решения;  

работая в паре, высказывают 

свое мнение, выслушивают 

мнение партнёра;  

задают вопросы по тексту 

произведения 

сравнивают разные 

точки зрения;  

считаются с мнением 

другого человека; 

27  Русская 

народная  сказка 

«Каша из 

топора» 

С. 56-58 

Комбини

рованный 

Уметь использовать 

в рассказе 

фольклорную 

лексику; определять 

отношение 

персонажей друг к 

другу. 

Народная 

мудрость. 

Утварь. 

52-55, 

чит. 

выр., 

переска

з 

15.10 

28  Ненецкая 

народная сказка 

«Кукушка». 

С. 59–60  

Проверка 

техники 

чтения 

Уметь 

анализировать и 

передавать 

собственные 

переживания, 

вызванные 

конкретным 

произведением; 

понимать 

внутреннее 

состояние 

персонажа, 

обосновывать 

сделанные выводы 

фрагментами текста; 

рассказывать сказку 

от лица 

определенного 

персонажа. 

Р — учатся работать по 

предложенному учителем 

плану, высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с текстом 

произведения. 

П — прогнозируют 

содержание 

произведения по его 

названию; 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

К - сотрудничают с 

одноклассниками, участвуя 

в групповой деятельности; 

воспринимают текст с 

Проявляют 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность и 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; имеют 

представление 

о добре и зле, общих 

нравственных 

категориях 

Фольклор

.  

Части 

сказки 

56-58, 

чит по 

ролям 

16.10 



22 
 

29-

30 

2 Татарская 

народная сказка 

«Три дочери». 

С. 61–66 

 

Урок 

первично

го 

изучения 

и 

закреплен

ия 

Уметь  выделять 

реплики персонажей 

при чтении по 

ролям; 

воспроизводить 

отдельные 

сюжетные линии; 

находить в тексте 

фрагменты, 

необходимые для 

ответа на вопрос;  

учетом поставленной 

задачи, находят в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения 

Диалог. 

Монолог. 

59-60, 

чит. 

выр., 

пресказ 

по 

задани

ю 5 

17.10 

31  Мордовская 

народная сказка 

«Врозь – плохо, 

вместе- хорошо».  

С. 61–66 

Урок 

первично

го 

изучения 

. 

Уметь выделять из 

текста необходимые 

эпизоды для ответа 

на вопросы; 

оценивать поступки 

персонажей; читать 

по ролям; 

рассказывать от лица 

разных персонажей. 

П - сравнивать и 

группировать предметы, их 

образы по заданным 

основаниям; осуществляет 

поиск информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Р - в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

К - аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Положительно 

относиться к школе, 

проявлять желание 

учиться, интерес к 

способам решения 

новой задачи, чтению, 

ведению диалога с 

автором. 

- развивать 

эстетические чувства 

стыда, вины, совести 

как регуляторы 

морального 

поведения. 

Фольклор

. 

Народнос

ти 

61-66, 

чит по 

ролям 

21.10 

32  Внеклассное 

чтение. 

С. 67–70 

Комбини

рованный 

Уметь 

самостоятельно 

работать с книгой, 

определять 

содержание книги по 

ее элементам. 

Народные 

сказки. 

Многонац

иональная 

страна 

61-66, 

пресказ

, 

задание 

5 

22.10 

33-

34 

2 Лезгинская 

народная сказка 

«Как проверяется 

Проверка 

техники 

Уметь выделять из 

текста необходимые 

эпизоды для ответа 

Р — самостоятельно 

оценивают правильность 

выполненных действий, 

Проявляют положи- 

тельное отношение 

к урокам 

Народное 

творчеств

о. Народы 

67-70, 

чит , по 

желани

23.10 

24.10 
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дружба». чтения на вопросы; 

оценивать поступки 

персонажей; 

обосновывая свою 

позицию; 

прогнозировать 

развитие сюжета; 

создавать рассказ по 

циклу иллюстраций. 

внесения коррективов 

П — находят ответы на 

вопросы в тексте; 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной 

форме; устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

К - воспринимают текст с 

учетом поставленной 

задачи, находят 

в тексте информацию, 

необходимую для решения 

этой задачи; сотрудничают 

с одноклассника- 

ми, аргументируют 

собственную позицию, 

выслушивают мнение 

партнёра,  

 

литературного 

чтения; эмоционально 

«проживают» текст, 

выражают свои 

эмоции, 

проявляют 

сопереживание; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

и выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; 

мотивируют 

свои действия 

России. 

Фольклор

. 

Колыбель

ные 

песенки. 

Пословиц

ы 

ю 

рисуно

к или 

задание 

5 

35-

36 

2 Русская 

колыбельная 

«Берёзонька 

скрип, скрип...»; 

сербская 

колыбельная 

«Нашей 

Любице...»; 

латышская 

колыбельная 

«Спи, усни, мой 

медвежонок...» 

С. 71–80 

Комбини

рованный 

  

Знать о 

колыбельной песни 

как жанре 

фольклора. 

Уметь находить в 

тексте слова, 

позволяющие 

ответить на вопрос; 

заучивание 

произведения по 

собственному 

выбору; 

анализировать 

эмоциональную 

окрашенность 

произведения. 

С 

казки. 

Песенки, 

Колыбель

ные. 

Потешки.  

71-75, 

чит. 

выр. 

5.11 

6.11 

37-

38 

2 Индийская 

народная сказка 

«Золотая рыба 

С.80-81 

Комбини

рованный 

Уметь определять 

причины поступков 

персонажей, 

оценивать их, 

выбирая нужные 

слова из 

предложенного 

списка; 

обосновывать свой 

выбор; выделять 

Р - планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей;  

самостоятельно оценивают 

правильность 

выполненных 

действий, внесения 

коррективов; 

Анализируют и 

характеризуют 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения 

с их учетом; 

Народы 

мира. 

Традиции 

81-чит. 

выр. 

7.11 

8.11 
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реплики героев; 

читать по ролям; 

передавать 

интонацию 

говорящих; 

определять 

основную мысль 

произведения. 

выполняют учебные 

действия в устной и 

письменной форме. 

П - прогнозируют 

содержание 

произведения по его 

названию, 

ключевым словам; находят 

ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной 

форме; устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

К - воспринимают текст с 

учетом поставленной 

задачи, находят 

в тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения; умеют задавать 

вопросы 

внимательно 

относятся к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

произведения, 

собственных 

поступков, действий 

других людей с точки 

зрения общепринятых 

норм 

и ценностей; 

проявляют понимание 

и уважение к 

ценностям культур 

других 

народов 

39  Иранская 

народная сказка 

«Счастливый 

мальчик». 

С. 81–86 

Комбини

рованный 

Уметь находить в 

тексте нужный 

эпизод, читать и 

пересказывать его; 

объявлять и 

оценивать поступки 

персонажа; 

определять главную 

мысль произведения; 

пересказывать 

произведение от 

лица разных 

персонажей. 

Народы 

мира. 

Традиции 

81-86, 

переска

з 

11.11 

40  Сербская сказка 

«Два ленивца»; 

хорватская 

сказка «Век 

живи — век 

учись». 

С. 87–89  

Комбини

рованный 

Уметь определять 

эмоциональную 

окрашенность 

произведения; 

аргументировать 

свой выбор; оценить 

персонажей; 

привлекать 

читательский опыт; 

создавать сказки, 

развивающие 

поставленную в 

изучаемом 

произведении 

проблему. 

Народы 

мира. 

Традиции 

87-89, 

чит. 

выр., 

пресказ 

по 

задани

ю 7 

12.11 
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41-

42 

2 Пословицы о 

правде, о труде, 

о дружбе, об 

учебе. 

С. 90–91 

Комбини

рованный 

Уметь объяснять 

смысл пословиц; 

соотносить 

содержание 

пословицы с 

поступками героев 

произведений, 

поведением людей; 

создавать сказки и 

рассказы по мотивам 

пословиц. 

Р — самостоятельно 

оценивают правильность 

выполненных действий, 

внесения коррективов. 

П — находят ответы на 

вопросы в тексте; 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания 

в устной форме; 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

К - воспринимают текст с 

учетом поставленной 

задачи, находят 

в тексте информацию, 

необходимую для решения 

этой задачи; сотрудничают 

с одноклассника- 

ми, аргументируют 

собственную позицию, 

выслушивают мнение 

партнёра,  

 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

литературного 

чтения; эмоционально 

«проживают» текст, 

выражают свои 

эмоции, 

проявляют 

сопереживание; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

и выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания;  

 

Народное 

творчеств

о. Народы 

России. 

Фольклор

. 

Пословиц

ы 

90-91, 

чит. по 

ролям, 

задание 

4 

13.11 

14.11 

43  Внеклассное 

чтение. 

С. 97–109 

Комбини

рованный 

Уметь 
самостоятельно 

работать с книгой, 

определять 

содержание книги по 

ее элементам. 

Народное 

творчеств

о. Народы 

мира. 

Фольклор

. Сказки. 

97-100 

чит. по 

ролям, 

задание 

4  

18.11 

Зимние картины-10ч 

44  И. С. Никитин 

«Встреча зимы» 

(отрывок). 

 

Урок 

первично

го 

изучения 

и 

Уметь 

анализировать 

поэтическое слово , 

его смысл в 

контексте 

произведения, по 

Р — учатся работать по 

предложенному учителем 

плану, высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с текстом 

Эмоционально 

«проживают» текст; 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность и 

Поэзия 

как жанр. 

Отрывок.  

Строфа 

с. 97-

101 

наизус

ть или 

переск

19.11 
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закреплен

ия 

авторскому 

переживанию, 

способу его 

выражения; 

привлекать 

собственный 

жизненный опыт при 

восприятии 

художественного 

текста; выразительно 

читать лирическое 

произведение. 

произведения. 

П — прогнозируют 

содержание 

произведения по его 

названию; самостоятельно 

находят значение 

отдельных слов в толковом 

словаре; находят ответы на 

вопросы в тексте; 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной 

форме; устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

К - сотрудничают с 

одноклассниками, участвуя 

в групповой деятельности; 

воспринимают текст с 

учетом поставленной 

задачи, находят в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Воспринимают речь 

учителя.  

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

литературного чтения, 

к культуре своей 

страны; оценивают 

свои эмоциональные 

реакции;  

считаются с мнением 

другого человека 

аз по 

выбору 

 

45  К. Г. 

Паустовский 

«Первый 

зимний день» 

С. 110–111 

 

Урок 

первично

го 

изучения 

. 

Уметь пересказывать 

фрагменты текста; 

понимать позицию 

автора; объяснять 

значение слова в 

контексте 

произведения. 

Поэзия 

как жанр. 

Отрывок.  

Строфа 

110-

111, 

наизуст

ь 

20.11 

46  Картинная 

галерея: А, А, 

Пластов «Первый 

снег». 

Комбини

рованный 

Уметь рассказывать 

о собственных 

наблюдениях за 

природой по 

предложенным 

вопросам; создавать 

рассказ по 

репродукции с 

картины. 

Картинна

я галерея. 

Пейзаж. 

Художни

к. 

 21.11 

47-

48 

2 С. А. Есенин 

«Пороша». 

С. 112–114 

 

Комбини

рованный 

 

Уметь высказывать 

свои впечатления о 

художественном 

произведении; 

воссоздавать в 

устной речи 

картины, возникшие 

при чтении стихов; 

Р - планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной 

задачей;  

самостоятельно оценивают 

правильность 

Анализируют и 

характеризуют 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строят 

свои 

Поэзия 

как жанр.  

112-

114, 

чит. 

выр., 

задание 

6 или 

25.11 

26.11 
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анализировать 

поэтический образ. 

выполненных действий, 

внесения коррективов; 

выполняют учебные 

действия в устной и 

письменной форме. 

П - прогнозируют 

содержание 

произведения по его 

названию, ключевым 

словам; находят ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; осознанно 

и произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной форме; 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

К - воспринимают текст с 

учетом поставленной 

задачи, находят 

в тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения; умеют задавать 

вопросы 

взаимоотношения 

с их учетом; 

внимательно 

относятся к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

произведения, 

собственных 

поступков, действий 

других людей с точки 

зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

проявляют понимание 

и уважение к 

ценностям культур 

других 

народов 

рисуно

к 

49-

50 

2 А. С, Пушкин 

«Опрятней 

модного 

паркета…» 

С. 115–117 

Комбини

рованный 

  

Уметь 

анализировать 

название 

произведения; 

воспринимать 

настрой 

поэтического 

произведения;  

выражать в устной  

речи впечатление  от 

стихотворения; 

придумывать рассказ 

н а заданную тему. 

Поэзия. 

Поэт. 

Отрывок.  

Строфа 

115-

117, 

чит. 

выр., 

задание 

7 

27.11 

28.11 

51  Н. И. Сладков 

«Песенки подо 

льдом». 

С. 118–119  

Комбини

рованный 

 

Уметь выделять в 

тексте нужные 

фрагменты; 

объяснять  

поведение 

персонажей; 

привлекать 

собственный опыт 

общения с природой. 

Флора и 

фауна. 

Птицы: 

аляпка, 

чиж 

118-

119, 

наиз., 

задание 

6 

2.12 

52  С. Я Маршак 

«Ветры, бури, 

ураганы…» 

С. 118–119,  

 

 Уметь сопоставлять 

картины природы из 

произведения и 

своей памяти. 

Пьеса-

сказка. 

Зимние 

месяцы 

наиз. 

любое 

стихотв

орение 

о зиме 

3.12 

53  Загадки о зиме. 

С. 120–121 

Урок 

первичног

о 

изучения 

Знать принципы 

построения загадок.  

Уметь сравнивать 

загадки; сочинять 

загадки. 

Р - выполняют учебные 

действия в устной и 

письменной форме; 

планируют свои действия в 

Эстетически относятся к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным восприятием 

Фольклор

. Жанры 

фольклор

Загадки 

о зиме - 

задание 

2, 

4.12 
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и 

закреплен

ия 

соответствии с 

поставленной целью 

(участие в проектной 

деятельности). 

П - проводят презентацию 

подготовленной 

информации в наглядном и 

вербальном виде. 

К - сотрудничают с 

одноклассниками, 

аргументируют 

собственную позицию, 

выслушивают мнение 

партнёра, вырабатывают 

общую позицию 

природы, собственных 

поступков, действий 

других людей с точки 

зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивают собственную 

деятельность, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания;  

а. любим

ые 

произве

дения о 

зиме. 

Авторские сказки-36ч 

54  Внеклассное 

чтение. 

С. 122  

Пров

ерка 

техн

ики 

чтен

ия 

Уметь выполнять 

самостоятельную работу 

с книгой в процессе 

проектной деятельности 

под руководством 

учителя и библиотекаря. 

Р - принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют 

свое действие в 

соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; самостоятельно 

оценивают правильность 

выполненных действий, 

внесения коррективов; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Проявляют 

положительное 

отношение 

и интерес к урокам * 

литературного 

чтения; внимательно 

относятся к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы; 

эмоционально 

«проживают» текст, 

Сказка.  С. 122 

наизусть 

5.12 

55  К. Д, Ушинский 

«Мена» 

С. 122–123 

Урок 

перв

ично

го 

изуч

ения 

. 

Уметь прогнозировать 

поведение персонажей; 

выделять в тексте 

фрагменты, нужные для 

ответа на вопрос; 

объяснять состояние и 

поведение персонажа; 

определить свое 

отношение к нему; 

Сказка. 

Мена. 

С. 122–

123, 

проект 

«Устное 

народно

е 

творчест

во» 

9.12 
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анализировать позицию 

автора;  

П - находят нужные книги 

в библиотеке; находят 

ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной 

форме; устанавливают 

причинно- следственные 

связи. 

К - воспринимают текст с 

учетом поставленной 

задачи, находят в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения; 

аргументируют 

собственную позицию; 

получают нужную 

информацию, задавая 

вопросы старшим 

выражают свои 

эмоции; оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

и выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; 

мотивируют 

свои действия; умеют 

соотносить 

жизненные 

наблюдения 

с читательскими 

впечатлениями 

56-

59 

4 А. С. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

С. 126–135 

Ком

бини

рова

нный 

Уметь пересказывать 

фрагменты произведения 

с использованием слов из 

текста; причины их 

поведения; оценивать 

героев произведения, 

используя предложенный 

список слов; определять 

основную мысль 

произведения; 

сопоставлять персонажей 

авторских и народных 

сказок. 

Сказка. 

Части 

сказки. 

Персонаж

. 

С. 126– 

129, 

отвечать 

на 

вопросы 

С. 130– 

134 

читать 

 

10.12 

11.12 

12.12 

16.12 

60  Внеклассное 

чтение. 

С. 135 

Пров

ерка 

техн

ики 

чтен

ия 

Уметь выполнять 

самостоятельную работу 

с книгой в процессе 

проектной деятельности 

под руководством 

учителя и библиотекаря. 

Р — учатся работать по 

предложенному учителем 

плану, высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с текстом 

произведения. 

П — прогнозируют 

содержание произведения 

по его названию; 

самостоятельно находят 

значение отдельных слов в 

Оценивают поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

конкретные 

поступки как 

хорошие или плохие; 

эмоционально 

«проживают» текст, 

выражают свои 

Сказка. 

Немецкие 

народные 

традиции. 

Фразеоло

гические 

обороты. 

  

С. 135– 

читать 

17.12 

61-

63 

3 Братья Гримм 

«Храбрый 

портной» 

С. 135–151 

Ком

бини

рова

Уметь выделять в тексте 

нужный эпизод и 

пересказывать его; 

определять причины 

Поэзия 

как  

литератур

С. 135–

151 

Читать, 

18.12 

19.12 
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 нный 

  

поступков героя и 

оценивать их. 

толковом словаре; находят 

ответы на вопросы в тексте; 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной 

форме; устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

К - сотрудничают с 

одноклассниками, участвуя 

в групповой деятельности; 

воспринимают текст с 

учетом поставленной 

задачи, находят в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения 

эмоции; оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

и выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; 

ный жанр переск.  23.12 

64  И. П, Токмакова 

«Гном». 

с.2-4 

Комб

инир

ованн

ый 

Уметь сочинять по 

заданной теме; 

передавать впечатления, 

полученные при чтении 

литературного 

произведения, в рисунке; 

читать стихи наизусть; 

определять ритм 

стихотворения. 

Сказочни

к. 

Волшебн

ик. 

Вступлен

ие, 

основная 

часть, 

концовка 

сказки 

с.2-4 

чит.  

выраз. 

24.12 

65-

67 

3 Х.-К. Андерсен 

«Оле- Лукойе» 

(отрывок) 

С. 8–14 

Урок 

перви

чного 

изуче

ния и 

закре

плен

ия 

Уметь выделять нужный 

эпизод; пересказать 

фрагмент текста; 

высказывать собственное 

отношение к героям; 

участвовать в диалоге; 

объяснять сделанные 

выводы; определять 

основную мысль 

произведения;  

пересказывать фрагменты 

произведения с 

использованием слов из 

текста;  

Р - планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

самостоятельно оценивают 

правильность 

выполненных действий, 

внесения коррективов; 

выполняют учебные 

действия в устной и 

письменной форме. 

П - прогнозируют 

содержание произведения 

по его названию, 

ключевым словам; находят 

ответы на вопросы в 

Анализируют и 

характеризуют 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения 

с их учетом; 

внимательно 

относятся к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

произведения, 

Сказочни

к. 

Волшебн

ик. 

Вступлен

ие, 

основная 

часть, 

концовка 

сказки 

С. 8–14 

читать 

по 

ролям, 

отвечать 

на вопр. 

25.12 

26.12 

13.01 

68  Братья Гримм 

«Маленькие 

человечки». 

 Уметь кратко или 

подробно пересказывать 

нужные эпизоды; 

развивать отдельные 

Сказка, 

части 

сказки. 

С. 22–25 

пересказ

ывать 

14.01 
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С. 22–25  сюжетные линии; 

актуализировать 

прошлый опыт общения с 

различными видами 

искусствами. 

тексте, иллюстрациях; 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной 

форме; устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

К - воспринимают текст с 

учетом поставленной 

задачи, находят в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения; умеют задавать 

вопросы 

собственных 

поступков, действий 

других людей с точки 

зрения общепринятых 

норм 

и ценностей; 

проявляют понимание 

и уважение к 

ценностям культур 

других 

народов 

Богатство

, нищета. 

69-

71 

3 А. Н. Толстой.  

«Карло 

мастерит  

деревянную 

куклу и 

называет её 

Буратино» из 

книги «Золотой 

ключик, или 

Приключения 

Буратино» 

С. 26–31 

Ком

бини

рова

нный 

Уметь выражать  

состояние персонажей 

при чтении; определять 

границы реплик героев; 

оценивать поведение 

героев; давать 

характеристику героям 

произведения; кратко или 

подробно пересказывать 

нужные эпизоды; 

развивать отдельные 

сюжетные линии; 

актуализировать 

прошлый опыт общения с 

различными видами 

искусствами; читать по 

ролям. 

Сказка, 

части 

сказки. 

Богатство

, нищета. 

С. 26–31 

читать, 

пересказ 

15.01 

16.01 

20.01 

72  Внеклассное 

чтение. 

С. 31 

Ком

бини

рова

нный 

Уметь выполнять 

самостоятельную работу 

с книгой в процессе 

проектной деятельности 

под руководством 

учителя и библиотекаря. 

Р — самостоятельно 

оценивают правильность 

выполненных действий, 

внесения коррективов. 

П — находят ответы на 

вопросы в тексте; 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной 

форме; устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

литературного 

чтения; эмоционально 

«проживают» текст, 

выражают свои 

эмоции, 

проявляют 

сопереживание; 

оценивают 

собственную учебную 

Сказка. 

Алчность. 

Доброта. 

с. 30-

31, 

читать 

по 

ролям 

21.01 

73  Картинная 

галерея: А. 

Муха «Плакат». 

С. 64–65 

Ком

бини

рова

нный 

Уметь анализировать 

композицию картины; 

осознавать 

эмоционально- 

смысловые связи ее 

элементов; пересказывать 

содержание произведения 

изобразительного 

Художн

ик. 

Плакат. 

Театрал

ьные и 

музыкал

ьные 

Подгот

. 

сообще

ние 

22.01 
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искусства. К— воспринимают текст с 

учетом поставленной 

задачи, находят в тексте 

информацию, 

необходимую для решения 

этой задачи; сотрудничают 

с одноклассниками, 

аргументируют 

собственную позицию, 

выслушивают мнение 

партнёра,  

деятельность 

и выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания;  

 

афиши. 

74-

77 

4 С. Хопп «Юн и 

колдунья» из 

книги 

«Волшебный 

мелок». 

С. 31–37  

Ком

бини

рова

нный 

Уметь вычленять 

эпизоды; выразительно 

читать и пересказывать 

отрывки из текста; 

домысливать развитие 

событий, исходя из 

собственного характера 

персонажа; использовать 

письменную речь для 

фиксации результатов 

творческой деятельности;  

Р—различают способ и 

результат действия; 

выполняют учебные 

действия в устной и 

письменной форме 

самостоятельно оценивают 

правильность 

выполненных действий, 

внесения коррективов. 

П —- овладевают 

основами смыслового 

чтения художественных 

текстов; устанавливают 

причинно-следственные 

связи между поступками 

героев. 

К — адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

Оценивают свои 

эмоциональные ре- 

акции на поступки 

и действия других 

людей с точки зрения 

представления 

о добре и зле, общих 

нравственных  

категориях; 

выражают 

положительное 

отношение 

к процессу познания: 

проявляют внимание, 

удивление, желание 

больше узнать; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональные 

состояния и чувства 

Проза. 

Поэзия. 

Сатира. 

с. 31-

37, 

читать, 

переска

з; 

отвечат

ь на 

вопр. 

23.01 

27.01 

28.01 

29.01 

 

78-

80 

3 Н. Н. Носов  

«Как Незнайка 

сочинял стихи» 

из книги 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей» 

С. 38–44  

Ком

бини

рова

нный 

Уметь определять 

причину поступков 

героев произведения; 

анализировать причинно- 

следственные связи 

совершаемых героями 

поступков; вычленять 

реплики персонажей, 

верно их интонировать 

при чтении по ролям. 

Фантасти

ческий 

рассказ 

с. 38-

44, 

читать 

по 

ролям 

с. 44, 

отвечат

ь на 

вопрос

ы 

30.01 

3.02 

4.02 
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81-

82 

2 Б. В. Заходер 

«Про пана 

Трулялинского» 

(из Ю. Тувима) 

С. 45–47  

Ком

бини

рова

нный 

Уметь анализировать 

ритм стихотворения; 

характеризовать 

внутреннее состояние 

персонажа; 

анализировать смысл 

слова; использовать 

письменную речь для 

фиксации результатов 

творческой деятельности; 

выражать в рисунке… 

находят в тексте 

информацию, 

необходимую для решения 

этой задачи; 

строят монологические 

высказывания, владеют 

диалогической формой 

речи; сотрудничают с 

одноклассниками, 

обсуждают героев 

литературных 

произведений: 

высказывают свое 

отношение, оценивают 

высказывание партнера, 

вырабатывают общую 

позицию 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения 

с их учетом; 

 

 

Фантасти

ческий 

рассказ. 

Экраниза

ция 

художест

венного 

произведе

ния 

с. 45-

47, 

наизуст

ь 

5.02 

6.02 

83-

85 

3 Дж. Родари 

«Волшебный 

барабан» (в 

сокращении). 

С. 48–58 

Ком

бини

рова

нный 

Уметь пересказывать 

конкретные фрагменты 

произведения; определять 

нужную информацию 

при чтении по ролям; 

объяснять многозначные 

слова;определять смысл 

слова в контексте; 

высказывать собственное 

отношение к 

прочитанному;  

Р—самостоятельно 

оценивают правильность 

выполненных действий, 

внесения корректив; учатся 

работать по предложенному 

учителем плану, 

высказывать свое 

предположение (версию) на 

основе работы с текстом 

произведения. 

П. — прогнозируют 

содержание произведения 

по его названию, ключевым 

словам; ориентируются в 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

литературного 

чтения; внимательно 

относятся к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

собственных 

поступков, действий 

других людей с точки 

зрения общепринятых 

Фантасти

ческий 

рассказ. 

Рифма. 

Ритм. 

Видео- 

аудиозапи

сь. 

с. 48-

58, 

читать. 

переска

з 

10.02 

11.02 

12.02 

86  С. А Седов «Два 

медведя». 

С. 56–58  

Ком

бини

рова

нный 

Уметь выделять в тексте 

нужные эпизоды; 

объяснять внутренне 

состояние персонажей; 

рассказывать о поступках 

героев; составлять и 

Поэзия. 

Приключ

ение. 

с. 56-

58, 

читать, 

переска

13.02 
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записывать план 

произведения; 

анализировать характер и 

мотивы поведения героя 

произведения; определять 

причинно- следственную 

связь событий, 

фиксировать их 

последовательность. 

учебнике, в словаре; 

находят ответы на вопросы 

в тексте; осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной форме; 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

К— умеют в коммуникации 

строить понятные для 

партнера высказывания; 

адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

строят монологические 

высказывания, владеют 

диалогической формой 

речи.  Описывают объект, 

передают его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства 

языка. 

 

 

 

 

 

 

норм и ценностей; 

эмоционально 

«проживают» текст, 

выражают свои 

эмоции, проявляют 

сопереживание; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность и 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; 

мотивируют свои 

действия. 

оценивают поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивают 

конкретные поступки 

как хорошие или 

плохие. 

з 

87-

88 

2 О. О.  Дриз 

«Очень 

Высокий 

Человек». 

С. 59–63  

Ком

бини

рова

нный 

Уметь объяснять 

поступки героев, его 

внутреннее состояние с 

опорой на текст; 

объяснять значение 

многозначных слов; 

сочинять сказки 

определенной 

эмоциональной 

окрашенности. читать 

стихотворения наизусть; 

определять ритм 

стихотворения; отвечать 

на вопросы по тексту. 

Сказка. 

Части 

сказки. 

Фантасти

ка. 

 

с. 59-63, 

читать, 

отвечат

ь на 

вопросы 

17.02 

1802 

89  Внеклассное 

чтение. 

С. 66–71 

Пров

ерка 

техни

ки 

чтени

я 

Уметь выполнять 

самостоятельную работу 

с книгой в процессе 

проектной деятельности 

под руководством 

учителя и библиотекаря. 

Сказка. 

Жанр 

сказки. 

Лирика. 

с. 66-

71, 

читать, 

переск. 

19.02 

Писатели о детях и для детей (32 ч) 
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90  Л. А. Мей 

«Баю- 

баюшки…» 

С. 72 

Ком

бини

рова

нный 

Знать особенности 

колыбельной как 

поэтического жанра. 

Уметь объяснять 

собственное 

эмоциональное 

впечатление от 

прочитанного; 

самостоятельно работать с 

книгой. 

Р — выполняют учебные 

действия в устной и 

письменной форме;  

учатся работать по 

предложенному учителем 

плану, высказывать свое 

предположение (версию) на 

основе работы с текстом 

произведения.; 

самостоятельно оценивают 

правильность выполненных 

действий, внесенных 

корректив; удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата. 

П —- рассказывают об 

опыте общения с природой;  

привлекают свой 

жизненный опыт, 

рассказывая о своем 

впечатлении; сопоставляют 

иллюстрации разных 

художников к 

произведениям одного 

автора;  

пользуются толковым 

словарем; осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной 

форме;  

находят книгу в 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания: проявляют 

внимание, удивление, 

желание больше 

узнать;  

 

внимательно 

относятся к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

произведения. 

Привлекают свой 

жизненный опыт, 

рассказывая о своем 

впечатлении. 

Желание больше 

узнать;  

 

ориентируются в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей; 

 

 

Литерат

урные 

жанры. 

Поэзия. 

Колыбел

ьная. 

с. 72,  

читать 

выраз 

20.02 

91  А. Н Майков 

«Спи, дитя мое, 

усни…» 

С. 72  

Урок 

перв

ично

го 

изуч

ения 

и 

закре

плен

ия 

Уметь определять ритм 

стихотворения; 

определять жанр 

произведения; 

выразительно читать. 

Литерат

урные 

жанры. 

Поэзия. 

Колыбел

ьная. 

с. 72,  

читать 

выраз 

24.02 

92  И. П. 

Токмакова  

«Как на горке 

снег, снег…», 

О. О. Дриз 

«Нашумелись…

» 

С. 73  

Ком

бини

рова

нный 

Уметь сравнивать 

стихотворения 

современных авторов для 

детей; сочинять 

колыбельную песенку. 

Литерат

урные 

жанры. 

Поэзия. 

Колыбел

ьная. 

с. 73,  

наизус

ть 

25.02 

93  А. Л. Барто 

«Колыбельная» 

С. 73–74 

Ком

бин

иров

анн

Знать жанр произведения 

колыбельной песни. 

Уметь понимать 

внутреннее состояние  

персонажа; находить 

Литерат

урные 

жанры. 

Поэзия. 

с. 73-

74, 

читать 

выраз 

26.02 
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ый нудные слова для 

определение характер 

героя; объяснять смысл 

произведения. 

библиотеке; ориентируются 

в аппарате книги; 

сопоставляют иллюстрации 

разных художников к 

произведениям одного 

автора;  

К —  получают нужную 

информацию, задавая 

вопросы, воспринимают 

текст с учетом 

поставленной задачи, 

находят в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения; ведут 

диалог: выслушивают 

мнение оппонента, 

формулируют свою точку 

зрения; 

понимают возможность 

различных позиций других 

людей,  отличных от 

собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; выбирают 

вид пересказа в 

соответствии с 

поставленной целью; 

оценивают 

конкретные поступки 

как хорошие или 

плохие; 

эмоционально 

«проживают» текст, 

выражают свои 

эмоции; 

сопереживают, 

внимательно 

относятся к 

переживаниям других 

людей. 

Колыбел

ьная. 

94-

96 

3 Н. Н. Носов 

«Фантазеры» 

С. 75–80 

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь объяснять смысл 

названия произведения; 

определять причину 

поступков персонажей; 

высказывать свое 

отношение к героям; 

правильно интонировать 

речь героев при чтении по 

ролям; давать 

характеристику 

нравственным поступкам 

героев. 

Рассказ. 

Фразеоло

гический 

оборот. 

Фантазия. 

Фантазёр. 

с. 75-

80, 

читать, 

переск.

, 

читать 

по 

ролям 

27.02 

2.03 

3.03 

97  А.Л. Барто 

«Олень». 

С. 81–83 

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь вычленять в тексте 

нужные фрагменты; 

выразительно читать 

лирическое произведение; 

чувствовать его ритм; 

выделять рифму; 

самостоятельно работать с 

книгой. 

Рассказ. 

Литерату

рная 

композиц

ия. Страх. 

Сила 

воли.  

с. 81-

83, 

отвеча

ть на 

вопрос

ы 

4.03 

98  С. Я. Маршак 

«Чего боялся 

Петя?» 

Ком

бин

иров

Уметь рассказывать о 

переживаниях героя, 

давать им оценку, 

определять причины; 

Р - учатся работать по 

предложенному учителем 

плану, высказывать своё 

Проявляют 

положительное 

отношение и интерес к 

Русская 

поэзия. 

Рифма.  

с. 86, 

наизус

ть 

5.03 
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С. 86  анн

ый 

сопоставлять героев 

разных произведений; 

анализировать ритм 

лирического 

произведения; находить 

объекты для 

сопоставления по 

аналогии. 

предположение (версию) на 

основе работы с текстом 

произведения; выполняют 

учебные действия в устной и 

письменной форме.  

П — воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

строят рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

К — получают нужную 

информацию, задавая вопросы 

старшим; воспринимают текст 

с учетом поставленной задачи, 

находят в тексте  информацию, 

необходимую для ее решения 

урокам литературного 

чтения,  

внимательное 

отношение к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, 

произведений искусства, 

собственных поступков, 

действий других людей; 

 

привлекают свой 

жизненный опыт, 

рассказывая о своём 

впечатлении 

99  О. Ф. Кургузов 

«Надоело 

летать» 

С. 84–85  

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь выделять реплики 

персонажей; передавать 

при чтении по ролям 

необходимую интонацию; 

анализировать причины 

совершенных героями 

поступков, их внутренний 

мир; определять 

собственное отношение к 

прочитанному, 

аргументировать его. 

Рассказ. 

Иносказа

ние. 

с. 84-

85, 

читать 

выраз 

9.03 

100  Ю. М. 

Владимиров 

«Чудаки». 

С. 87–89 

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь читать лирические 

произведения; определять 

позицию автора; 

анализировать название 

произведения; определять 

смысловые оттенки слова. 

Р - адекватно воспринимают 

оценку учителя; учатся 

работать по предложенному 

учителем плану, высказывать 

своё предположение 

(версию) на основе работы с 

текстом произведения. 

П — прогнозируют 

содержание произведения по 

его названию, ключевым 

словам;  

ориентируются в учебнике, в 

словаре; находят ответы на 

 

Рассказывают о 

собственных 

наблюдениях за 

отношением человека 

к природе; 

внимательно 

относятся к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием природы; 

соотносят жизненные 

Поэзия. 

Юмор. 

с. 87-

89, 

читать 

по 

ролям 

10.03 

101  Л, Н. Толстой 

«Косточка». 

С. 90–91  

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь анализировать 

внутреннее состояние 

персонажа и способы его 

выражения в 

литературном 

произведении; 

сопоставлять близкие по 

смыслу слова; определять 

их значение в тексте 

Рассказ. 

Биографи

я. Быль. 

с. 90-

91, 

читать, 

переск.

, 

11.03 
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художественного 

произведения; 

воспроизводить ситуацию 

от лица разных 

персонажей. 

вопросы в тексте; осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме; 

устанавливают причинно-

следственные связи.. 

К — воспринимают текст с 

учетом поставленной 

задачи, получают нужную 

информацию, задавая 

вопросы, воспринимают 

текст с учетом 

поставленной задачи, 

находят в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения; ведут диалог: 

выслушивают мнение 

оппонента, формулируют 

свою точку зрения; 

понимают возможность 

различных позиций других 

людей,  отличных, от 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; выбирают 

вид пересказа в 

соответствии с 

поставленной целью; 

наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями; 

эмоционально 

«проживают» текст, 

выражают свои 

эмоции. 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания:  

проявляют внимание, 

удивление, желание 

больше узнать; 

оценивают поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

 

анализируют 

конкретные поступки 

как хорошие или 

плохие. 

102  А. П. Гайдар 

«Совесть». 

С. 96–98 

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь выделять в тексте 

фрагменты, необходимые 

для ответа на вопрос; 

определять состояние 

персонажа; рассказывать 

о его действиях; выражать 

к ним свое отношение; 

привлекать читательский 

опыт. 

Рассказ. 

Биографи

я. Ложь. 

Обман. 

с. 96-

98, 

читать, 

переск.

, 

12.03 

103

-

105 

3 В. Ю. 

Драгунский 

«Друг детства» 

С. 99–108 

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь находить в тексте 

фрагменты, необходимые 

для ответа на вопрос;  

объяснять смысл названия 

произведения; определять 

причину поступков 

персонажей; высказывать 

свое отношение к героям 

давать характеристику 

нравственным поступкам 

героев. 

Проза. с. 99-

108, 

читать, 

переск.

, 

16.03 

17.03 

18.03 

106  Внеклассное Пров Уметь выполнять 

самостоятельную работу с 

Р - учатся работать по Внимательно Поэзия.  19.03 
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чтение. ерка 

техн

ики 

чтен

ия 

книгой в процессе 

проектной деятельности 

под руководством учителя 

и библиотекаря. 

предложенному учителем 

плану, высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с текстом 

произведения; принимают 

учебную задачу и планируют 

ее решение 

П - воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

ориентируются в учебнике, 

словаре; находят ответы на 

вопросы в тексте; осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной 

форме;  

устанавливают причинно-

следственные связи; 

ориентируются в учебнике, в 

словаре;  

находят ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях;  

К  — воспринимают текст с 

учетом поставленной задачи, 

находят в тексте информацию, 

необходимую для ее решения;  

работая в паре, высказывают 

свое мнение, выслушивают 

мнение партнёра;  

задают вопросы по тексту 

произведения 

относятся к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием природы, 

произведениям 

литературы, своим 

поступкам 

и действиям других 

людей;  

 

соотносят 

жизненные 

наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями; 

 

оценивают 

конкретные поступки 

как хорошие или 

плохие; эмоционально 

«проживают» текст, 

выражают свои 

эмоции; 

сопереживают, 

внимательно 

относятся к 

переживаниям других 

людей. 

Дружба. 

Совесть. 

107

-108 

2 Л. Н. Толстой 

«Птичка» 

С. 102-103 

Промежуточна

я аттестация. 

Проверка 

техники чтения 

Ком

бини

рова

нный 

Уметь вычленять в тексте 

необходимые фрагменты; 

анализировать 

внутренний мир героев; 

соотносить поступки 

героев с его словом и 

действием. 

Уметь выделять нужные 

эпизоды; объяснять 

внутреннее состояние 

персонажей; рассказывать 

о поступках героев. 

Проза. 

Рассказ. 

Терпение. 

Забота. 

Принцип

иальность

. 

с. 102-

103, 

переск

аз 

30.03 

 

31.03 

109

-110 

2 В. А. Осеева 

«Волшебное 

слово». 

С. 104–113 

 

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь высказывать 

собственное отношение к 

прочитанному; выявлять 

авторскую позицию; 

сопоставлять героев 

различных произведений; 

пересказывать текст от 

третьего лица с 

использованием разных 

вариантов начала. 

Рассказ. 

Фотограф

ия. Быль. 

с. 104-

113, 

читать 

1.04 

2.04 

111  Л. Пантелеев 

«Трус» 

С. 113–115  

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь ориентироваться в 

тексте; объяснять  смысл 

названия произведения; 

привлекать жизненный и 

читательский опыт для 

оценки поведения героев. 

Проза. 

Дружба. 

Взаимовы

ручка. 

Отвага. 

с. 113-

115, 

переск

аз 

6.04 
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112

-113 

2 Н. Н. Носов 

«Живая шляпа» 

С. 116–117  

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь определять 

эмоциональную 

окрашенность 

произведения; выбирать 

нужное слово из 

предложенных для оценки 

героев; передавать 

внутреннее состояние при 

чтении по ролям; 

пересказывать 

произведение от лица 

одного из персонажей; 

соотносить  смысл 

пословицы с содержанием 

произведения; 

рассказывать истории из 

собственной жизни по 

аналогии с прочитанным. 

Р — выполняют учебные 

действия в устной и 

письменной форме; учатся 

работать по 

предложенному учителем 

плану, высказывать свое 

предположение (версию) 

на основе работы с текстом 

произведения. 

П — рассказывают об 

опыте общения с 

природой; привлекают 

свой жизненный опыт, 

рассказывая о своем 

впечатлении. 

К — получают нужную 

информацию, задавая 

вопросы,  воспринимают 

текст с учетом 

поставленной задачи, 

находят в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

Привлекают свой 

жизненный опыт, 

рассказывая о своем 

впечатлении; 

анализируют 

конкретные поступки 

как хорошие или 

плохие; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность и 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; 

мотивируют свои 

действия. 

 

Литерату

рные 

жанры. 

Юморист

ический 

рассказ.  

с. 116-

117, 

читать 

7.04 

8.04 

114

-115 

2 А. Г. Барто 

«Снегирь» С. 

117–119 

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь анализировать 

внутреннее состояние  

персонажа и способы его 

выражения; определять 

собственное отношение к 

герою; прогнозировать 

его поступки. 

Поэзия 

как жанр. 

Литерату

рные 

жанры. 

с. 117-

119, 

отвеча

ть на 

вопрос

ы 

9.04 

13.04 

116  В. К. 

Железников 

«Рыцарь» 

С. 120–123 

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь находить в тексте 

фрагменты, позволяющие 

ответить на поставленный 

вопрос; озаглавливать 

части текста; 

анализировать характер 

героев. 

Ответстве

нность 

с. 120-

123, 

читать, 

переск

аз 

14.04 

117  Внеклассное 

чтение. 

Ком

бин

иров

Уметь высказывать 

собственное отношение к 

прочитанному; выявлять 

авторскую позицию; 

Р — учатся работать по 

предложенному учителем 

плану, высказывать свое 

Внимательно 

относятся к 

собственным 

Жанры. 

Рассказ. 

Дружба. 

переск

аз 

15.04 
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анн

ый 

сопоставлять героев 

различных произведений; 

пересказывать текст от 

третьего лица с 

использованием разных 

вариантов начала. 

предположение (версию) 

на основе работы с текстом 

произведения. 

П — объясняют значения 

слов, встречающихся в 

тексте;  

рисуют иллюстрацию к 

прочитанному;  

ориентируются в учебнике, 

в словаре; 

 находят ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях;  

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной 

форме;  

устанавливают причинно-

следственные связи. 

К — воспринимают текст с 

учетом поставленной 

задачи, находят в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведений 

искусства, 

собственных 

поступков, действий 

других людей; 

оценивают свои 

эмоциональные 

реакции, поступки и 

действия других 

людей с точки зрения 

представлений о 

добре и зле, общих 

нравственных 

категорий;  

 

соотносят жизненные 

наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями;  

 

привлекают свой 

жизненный опыт, 

рассказывая о своём 

впечатлении 

Взаимовы

ручка. 

Совесть. 

Предател

ьство. 

118

-119 

2 А. Г. Алексин 

«Первый день». 

С. 124–126  

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

прочитанному; 

анализировать название 

произведения. Уметь 

выбирать, читать и 

пересказывать нужные 

фрагменты текста; 

привлекать собственные 

наблюдения за 

отношением человека к 

природе;  

Литерату

рные 

жанры. 

Проза. 

с. 124-

126, 

читать 

16.04 

20.04 

120  С. Я. Маршак 

«Друзья- 

товарищи» 

С. 127  

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь находить нужные 

фрагменты текста; 

пересказывать их кратко и 

близко к тексту; 

привлекать впечатление 

от восприятия различных 

видов искусств; 

аргументировать свои 

выводы. 

Проза. 

Друг. 

Товарищ. 

Взаимовы

ручка 

С.127 

отвеча

ть на 

вопр. 

21.04 

121  Картинная  

галерея: В. И. 

Суриков 

«Портрет 

дочери 

художника» 

С. 128–129 

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь анализировать 

композицию картины; 

осознавать эмоционально- 

смысловые связи ее 

элементов; пересказывать 

содержание произведения 

изобразительного 

искусства. 

Портрет. 

Художест

венное 

искусство

.  

с. 128-

129 

 

22.04 
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Весеннее настроение (15 ч) 

122  Внеклассное 

чтение. 

С. 130–135 

Пров

ерка 

техн

ики 

чтен

ия 

Уметь выполнять 

самостоятельную работу с 

книгой в процессе 

проектной деятельности 

под руководством учителя 

и библиотекаря. 

Р  --    принимают участие 

в конкурсе исполнителей 

песни, чтецов, 

сочинителей, выполняют 

действия в устной и 

письменной форме 

выбирают форму участия в 

проектной деятельности по 

теме «Любимые писатели, 

произведения, герои», 

подбирают книги 

выбранной тематики, 

участвуют в выставке 

поделок, в инсценировках 

литературных 

произведений; 

самостоятельно оценивают 

правильность 

выполненных действий, 

внесения  корректив. 

П-- прогнозируют 

содержание произведения 

по его названию, 

ключевым словам, 

подбирают книги на 

заданную тему;  

устанавливают причинно-

следственные связи между 

поступками героев;  

подбирают книги на 

Рассказывают о 

собственных 

наблюдениях за 

отношением человека 

к природе;  

внимательно 

относятся к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы; соотносят 

жизненные 

наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями; 

эмоционально 

«проживают» текст, 

выражают свои 

эмоции. 

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания: проявляют 

внимание, удивление, 

желание больше 

узнать;  

 

оценивают поступки 

Научно-

познавате

льный 

жанр. 

Рассказ. 

Фауна и 

флора. 

с. 130-

135 

23.04 

123  Русская 

народная песня 

«Идет матушка- 

весна…» 

Призыв весны. 

 

Ком

бин

иров

анн

ый 

Знать народные обряды 

Древней Руси. 

Уметь привлекать 

собственный опыт 

общения с природой, 

полученные ранее знания, 

переживания при 

общении с природой; 

анализировать русскую 

народную песню. 

 С.135 

чит. 

выраз. 

27.04 

124  Русская 

народная песня 

«Сад». 

С. 136  

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь участвовать в 

обсуждении 

произведения; привлекать 

собственный опыт 

общения с природой, 

полученные ранее знания, 

переживания при 

общении с природой; 

анализировать русскую 

народную песню. 

Буриме.  с. 136, 

наизус

ть 

28.04 

125  А. Н. Плещеев 

«Птичка», 

«Весна» 

(отрывок) 

С. 137 

Ком

бин

иров

анн

Уметь сопоставлять 

описание отдельных 

явлений природы в 

разных стихотворениях; 

анализировать 

Поэзия 

как 

литератур

ный жанр. 

Проталин

с. 137, 

наизус

ть 

29.04 
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ый переживания автора; 

читать лирические 

произведения; 

анализировать внимание к 

поэтическому ритму. 

заданную тему. 

К -- работают в группе, 

паре, выслушивают мнение 

партнера, объясняют 

собственную позицию; 

задают вопросы по тексту 

произведения;  

сотрудничают с 

одноклассниками;  

ведут диалог: выслушивают 

мнение оппонента, 

формулируют свою точку 

зрения; оценивают свои 

переживания по поводу 

собственных поступков. 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

анализируют 

конкретные поступки 

как хорошие или 

плохие. 

ы. 

126  А. Н. Плещеев 

«Птичка», 

«Весна» 

(отрывок) 

С. 140–141  

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь определять ритм 

стихотворения. 

Пейзажи. 

Ранняя 

весна. 

Набухани

е почек. 

 Доброта. 

Забота. 

с. 140-

141, 

наиз 

 

127  Картинная 

галерея: И. И. 

Левитан  

«Март» 

С. 143–144  

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь понимать 

настроение художника; 

вычленять выразительные 

средства в 

художественном 

произведении. 

Поэзия. 

Четверост

ишье.  

 

с. 143–

144 

30.04 

128  А. С. Пушкин 

«Только что на 

проталинах 

весенних…» 

С. 142 

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь выбирать, читать и 

пересказывать нужные 

фрагменты текста; 

привлекать собственные 

наблюдения за 

отношением человека к 

природе; создавать 

сочинения по своим 

наблюдениям. 

Сказка. 

Части 

сказки 

(зачин, 

сказка, 

концовка) 

с. 142, 

наизус

ть 

4.05 

129  В. В. Вересаев 

«Перелетные 

птицы» 

С. 142 

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь выделять 

фрагменты  текста для 

ответа на вопрос; 

определять 

эмоциональную 

окрашенность 

Р  — планировать работу, 

определять 

последовательность 

промежуточных 

результатов, 

Знать названия, 

основное содержание 

изученных 

литературных 

произведений, 

Рассказ. 

Композиц

ия 

рассказа 

(вступлен

с. 142, 

наизус

ть 

5.05 

6.05 
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произведения, передавать 

ее при чтении 

произведения; 

самостоятельно выбирать 

стихотворения для 

заучивания. 

аргументировать вывод, 

изображать в рисунке 

услышанное и 

прочитанное; 

анализировать текст, 

Выделять фрагменты 

произведения, нужные для 

ответа на вопрос, 

высказывать  и 

аргументировать своё 

мнение                                                      

П  — извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

находить в словаре и в 

сносках значение 

незнакомых слов 

К—  ставить вопросы, 

сотрудничать в поиске 

необходимой 

информации; 

работать в группе: 

выслушивать мнение 

товарищей, оценивать его, 

вырабатывать общую 

позицию. 

краткую биографию 

авторов.  

 

Уметь вступать и 

поддержать диалог.  

 

Формировать 

способность к 

самооценке 

успешности в 

овладении языковыми 

средствами в устной  

речи. 

ие 

завязка, 

кульмина

ция, 

развязка, 

концовка) 

130  А Н. Толстой 

«Весна» 

С. 143–144, 

 

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь выделять 

необходимые фрагменты  

текста; выразительно 

читать и пересказывать 

текст; рассказывать о 

собственных жизненных 

впечатлениях. 

 с. 143-

144, 

читать 

7.05 

131  Саша Черный 

«Зеленые 

стихи» 

С. 144–145  

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь читать лирическое  

стихотворение; предавать 

переживания, 

выраженные в 

произведении; выделять 

фрагменты текста для 

ответа на вопрос; 

сопоставлять персонажей 

различных произведений. 

 с. 144-

145, 

наизус

ть 

12.05 

132

-133 

2 Л. Милева  

«Синяя сказка». 

С. 152–153  

 

Ком

бин

иров

анн

Уметь рассказывать об 

отдельных персонажах, 

оценивать их поступки; 

объяснять смысл названия 

произведения; 

Р  — участвовать в 

проектной деятельности 

по теме «Любимые 

писатели, произведения и 

Иметь целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир.  

Рассказ.  с. 146-

148, 

читать, 

переск

13.05 

14.05 
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ый придумывать сказки по 

аналогии с прочитанным. 

герои»: подбирать книги 

выбранной тематики; 

участвовать в  

коллективной подготовке 

выставки поделок, 

конкурса сочинителей; 

принимать участие в 

инсценировке 

литературных 

произведений выделение 

и осознание учащимися 

того, что уже усвоено, 

применение личного 

опыта при решении 

предложенной проблемы, 

озвучивание  собственных 

наблюдений;  

П  — узнавание, 

называние и определение 

объектов и явлений 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием текста; 

определять фольклорный 

жанр и характеризовать 

его особенности, 

использовать знания в 

собственных сочинениях 

К—  высказывать свою 

позицию в диалоге, 

 

Способность к 

самооценке 

успешности в 

овладении навыком 

сравнения 

произведений 

искусства.  

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Понимание богатства 

и разнообразия 

языковых  и 

художественных  

средств  для 

выражения 

многообразия  

литературных 

произведений.  

Проявлять интерес к 

книге, к чтению, 

проявлять бережное 

отношение к живому. 

Переосмыслить 

читательские  

переживания и  

перенести 

эстетические и 

нравственные 

открытия в 

аз 

 

134  О. Ф. Кургузов 

«Мы пишем 

рассказ». 

С. 149–151 

 

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь находить нужные 

фрагменты текста; 

пересказывать их кратко и 

близко к тексту; сочинять 

рассказ по 

предложенному плану; 

привлекать эстетические 

впечатления, полученные 

от восприятия различных 

видов искусств, и 

рассказывать о своих 

впечатлениях; 

аргументировать свои 

выводы. 

Композиц

ия 

рассказа 

(вступлен

ие 

завязка, 

кульмина

ция, 

развязка, 

концовка) 

с. 149-

151, 

читать, 

переск

аз 

18.05 

135  Б. В. Заходер 

«Что красивее 

всего?»  

С. 152–153  

 

 

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь понимать 

эмоциональное состояние 

персонажа при чтении 

лирического 

произведения; привлекать 

эстетические впечатления, 

полученные при 

восприятии природы, 

различных произведений 

искусства, и рассказывать 

о своих впечатлениях. 

Литерат

урные 

жанры. 

Народно

е 

творчест

во.  

с. 152-

153, 

читать 

19.05 

136  Внеклассное 

чтение.  

С. 156–168 

 

Ком

бин

иров

анн

ый 

Уметь выполнять 

самостоятельную работу с 

книгой в процессе 

проектной деятельности 

под руководством учителя 

и библиотекаря. 

Художест

венные 

полотна. 

Народное 

творчеств

о.Театрал

С. 

156–

168 

читать 

21.05 
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аргументировать ее, 

анализировать позицию 

оппонента; владеть 

монологической и 

диалогической формами 

общения для получения 

необходимой 

информации;  

работать в группе, 

выслушивать мнение 

партнера, объяснять 

собственную позицию. 

  

жизненный опыт. изация. 
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