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Пояснительная записка

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерных 
программ по учебным предметам с учётом    авторской программы Л.Ф.Климановой,  В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное 
чтение» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России»- М: «Просвещение», 2018г

Нормативно-правовые документы
Преподавание учебного  предмета  «Литературное  чтение» ведётся  в  соответствии со следующими нормативными и распорядительными
документами: 

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
‒ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования, ФГОС НОО);
‒ Порядка  организации  и осуществления  образовательной деятельности  по основным общеобразовательным программам ‒  образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения
Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства про-
свещения  от 20.05.2020 № 254;

‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

‒ санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20);

‒ санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности  для  человека  факторов среды обитания»,  утвержденных постановлением  Главного государственного  санитарного  врача  Рос-
сийской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21);

‒ распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»;

‒ Учебного  плана  Государственного  бюджетного   общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной школы № 416
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;

‒ Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения средней     общеобразовательной школы № 416
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р;

‒ Основной образовательной программой основного общего  и среднего  общего образования  Государственного бюджетного  обще-



образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития
личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;

‒ методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по предметам учебного плана на 2022-2023 учеб-
ный год.

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  требованиями  примерной  основной  образовательной  программы  ОУ,
авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136 часов в инвариантной части
учебного плана для обязательного изучения «Литературного чтения» на этапе начального общего образования. Календарно-тематическое
планирование курса «Литературное чтение» во 2 классе рассчитано на 34 учебные недели,  при количестве 4 урока в неделю, всего 136
часов. При соотношении прогнозируемого планирования с составленным на учебный год расписанием и календарным графиком количество
часов  во  2    классе  составило  136  часа.  Если  вследствие  непредвиденных  причин  количество  уроков  изменится,  то  для  выполнения
государственной (учебной) программы по предмету, это изменение будет компенсировано перепланировкой учебного материала. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших

школьников;  формирование  читательского  кругозора  и  приобретение  опыта  самостоятельной  читательской  деятельности,
совершенствование всех видов речевой деятельности;

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных
произведений;  формирование  эстетического  отношения  к  искусству  слова;  овладение  первоначальными  навыками  работы  с
учебными и научно-познавательными текстами;

 обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствами  художественного  текста;  формирование  представлений  о
добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.

Среди  предметов,  входящих  в  учебный  план  начальной  школы,  курс  «Литературное  чтение»  в  особой  мере  влияет  на  решение
следующих задач:

1.  Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и

потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по
другим предметам.

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать её для

расширения  знаний  об  окружающем  мире.  В  результате  обучения  младшие  школьники  участвуют  в  диалоге,  строят  монологические



высказывания,  самостоятельно  пользуются  справочным  аппаратом  учебника,  находят  информацию  в  словарях,  справочниках  и
энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного.

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения

определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. 
4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности  произведений.
С  учётом  особенностей  художественной  литературы,  её  нравственной  сущности,  влияния  на  становление  личности  маленького

читателя решение этой задачи приобретает  особое значение.  В процессе  работы с художественным произведением младший школьник
осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа  положительных и
отрицательных действий героев, событий

Требования к уровню подготовки обучающихся

    К  концу  изучения  курса  «Литературное  чтение»  во  втором классе  будет  сформирована  готовность   обучающихся  к  дальнейшему
образованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития.
    Второклассники научатся:
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни;
- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 50-60 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и
объёму произведения;
- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, поисковое);
-   полноценно  воспринимать  (при  чтении  вслух  и  «про  себя»,  при  прослушивании)  художественную  литературу,  получая  от  этого
удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное;
-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-
этических норм;
- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической  и познавательной сущности; 
- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; характеризовать героев;
- отличать поэтический текст от прозаического;
- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки
и др.);
-  осуществлять  различные  формы  интерпретации  текста  (выразительное  чтение,  декламация,  драматизация,  словесное  рисование,
творческий пересказ и др.);
- делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного, краткого) с учётом специфики
текстов;



- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе художественного произведения, репродукции
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах;
- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке.

    Второклассник получит возможность научиться:
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ, историю;
- определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и его поступкам;
- высказывать и пояснять свою точку зрения;
- применять правила сотрудничества;
- выделять в тексте опорные слова;
- делать устную презентацию книги (произведения);
- работать с детской периодикой.

Планируемые результаты освоения предмета

    У второклассника продолжится формирование личностных результатов обучения:
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам;
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;
- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями;
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
- эмоциональная отзывчивость на прочитанное;
- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника;
- осознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие,
взаимопомощь, взаимовыручка);
-  испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,   поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои
чувства в высказываниях при работе с художественными произведениями;
- осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и
бесед при изучении произведений других народов;
- проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное время посещать библиотеку, готовить материал к
урокам, обращаясь к разнообразным источникам информации;



- знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для
ученика;
- пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки;
- различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных героев, доказывать соответствие;
- знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером.

   У второклассника продолжится формирование метапредметных результатов обучения:
Регулятивные УУД
- самостоятельно организовывать свое рабочее место;
-  определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;
- учиться планировать учебную деятельность на уроке;
- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок,
разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в
ходе выполнения учебных задач;
-  осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном;
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом);
- оценивать свой ответ и планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.
Познавательные УУД
-ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание), определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника, 
дополнительную литературу; 
- наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы;
- сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по 
установленном правилу (события в сказке);
- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план;
- отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике.

Коммуникативные УУД
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки;
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках;
- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).



- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- вступать в беседу на уроке и в жизни; 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить;
- использовать средств языка и речи для получения и передачи информации.

Чтение: работа с информацией
Учащийся научится:
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака.
- работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
-  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
- преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу информацией из текста); 
- заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;
- находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отношения  и зависимости;
- определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из двух трех шагов (на основе предложенного
набора действий).

У второклассника продолжится формирование ИКТ- компетентности:
-  использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-двигательного  аппарата,  эргономичные  приёмы  работы  с
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их, распечатывать на принтере;
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере;
- конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с добавлением иллюстраций;
- создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам (рисунков, фотографий); 
 - создание презентации (письменной и устной) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере; 
- поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся  научится:



- осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской
практике  приёмами   вдумчивого  чтения  под  руководством  учителя  (комментированное  чтение,  чтение  в  диалоге  автор  –  читатель);
выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя;
- читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора
читаемого текста;  
-  ориентироваться  в  информационном аппарате  учебной  книги,  её элементах,  опираться  на них при выборе книги;  находить  сходные
элементы в книге художественной;
- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых;
фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»;
-  осмыслять нравственное содержание пословиц,  поговорок,  мудрых изречений русского народа,  соотносить  их нравственный смысл с
изучаемыми произведениями и реалиями жизни;
- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма;
- соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с его заголовком (почему так называется);
определять  характер   литературных героев,   приводить  примеры их поступков  в  соответствии  с  качествами   героя  прочитанного  или
прослушанного текста.
Обучающийся получит  возможность научиться: 
- осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным
праздникам; составлять высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,  делиться
впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 
- употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему;
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные
посмыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 
- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих
оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника).
- осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения
с пословицей или поговоркой; понимать,  позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в
тексте.
- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для
ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения;
- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством  учителя план; 
- находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе
книг и поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного



чтения произведений различных жанров;  делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о
прочитанных книгах; 
- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

Творческая деятельность
Обучающийся  научится:

- читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая настроение автора;
- пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством учителя;
- составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному.
Обучающийся получит  возможность научиться: 
-  сочинять  свои  произведения   малых  жанров  устного  народного  творчества   в  соответствии  с  жанровыми  особенностями  и
индивидуальной задумкой;
- пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато.

Литературоведческая пропедевтика
Обучающийся  научится:
- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа; 
-  находить  отличия  между  научно-познавательным  и  художественным  текстом;  приводить  факты  из  текста,  указывающие  на  его
принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий;
-  использовать  знания  о  рифме,  особенностях  жанров  (стихотворения,  сказки,  загадки,  небылицы,  песенки,  потешки),  особенностях
юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности.
Обучающийся получит  возможность научиться: 
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами;
- находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение).

Тематическое планирование

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся
Вводный урок по курсу литературного чтения

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

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 
Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержании с содержанием текста в 



Словарь. учебнике.
Знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий.
Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника.
Предполагать на основе названия содержание главы.
Пользоваться словарём в конце учебника.

Самое великое чудо на свете
Знакомство  с  названием  раздела.  Прогнозирование
содержания раздела.
Выставка  книг  по  теме.  Книги,  прочитанные  летом.
Любимые  книги.  Герои  любимых  книг.  Творчество
читателя, талант читателя.

Прогнозировать  содержание  раздела.  Планировать  работу  с  произведением  на
уроке.
Представлять выставку книг, прочитанных летом.
Представлять любимую книгу и любимых героев.
Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки.

Проект: «О чём может рассказать школьная 
библиотека».
Старинные и современные книги. Сравнение книг. 
Подготовка сообщения на темы: «Старинные книги 
Древней Руси», «О чём может рассказать старинная 
книга».
Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. 
Толстого. Классификация высказываний.
Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение 
напутствия.
Пересказ содержания научно-познавательных текстов.

Находить нужную и интересную книгу по тематическому каталогу в библиотеке.
Рассказывать о прочитанной книге по плану, разработанному коллективно.
Составлять список прочитанных книг.
Составлять рекомендательный список по темам (например, о книге)
Участвовать в коллективном проекте «О чём может рассказать школьная 
библиотека».
Находить нужную информацию о библиотеке в различных источниках информации.
Готовить выступление на заданную тему.
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.
Размышлять над прочитанным.
Находить информацию о старинных книгах из учебника.
Подготовить сообщение о старинных книгах для одноклассников  и учеников 1 
класса.
Обсуждать в паре и группе высказываний великих людей о книге и о чтении.
Сравнивать высказывания великих людей о книге и чтении: находить общее и 
отличия.

Устное народное творчество 



Знакомство  с  название  раздела.  Прогнозирование
содержания раздела. Планирование работы учащихся и
учителя по освоению содержания раздела.
Устное народное творчество. Малые и большие жанры
устного народного творчества. Пословицы и поговорки.
Пословицы  русского  народа.  В. Даль  –  собиратель
пословиц русского народа. Сочинение по пословице.
Русские  народные  песни.  Образ  деревьев  в  русских
народных  песнях.  Рифма.  Выразительное  чтение
русских песен.
Потешки  и  прибаутки  –  малые  жанры  устного
народного творчества. Отличия прибаутки от потешки.
Слово как средство создания образа.
Считалки  и  небылицы  –  малые  жанры  устного
народного  творчества.  Ритм  –  основа  считалки.
Сравнение считалки и небылицы.
Загадки – малые жанры устного народного творчества.
Распределение загадок по тематическим группам.
Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое
зёрнышко».  «У  страха  глаза  велики».  Использование
приёма звукописи  при создании кумулятивной сказки.
«Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора».
«Гуси-лебеди».  Соотнесение  смысла  пословицы  со
сказочным  текстом.  Герои  сказок.  Характеристика
героев  сказки  на  основе  представленных  качеств
характера.  Рассказывание  сказки  по  рисункам.
Рассказывание  сказки  по  плану.  Творческий  пересказ:
рассказывание сказки от лица её героев.
Оценка достижений.

Прогнозировать  содержание  раздела.  Планировать  работу  с  произведением  в
соответствии с условными обозначениями видов деятельности.
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.
Читать, выражая настроение произведения.
Читать с выражением, опираясь на ритм произведения.
Объяснять смысл пословиц.
Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным опытом.
Придумывать рассказ по пословице; соотносить содержание рассказа с пословицей.
Находить созвучные окончания слов в песне.
Сочинять  колыбельные песни,  потешки,  прибаутки,  небылицы,  опираясь  на  опыт
создания народного творчества.
Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по теме.
Находить  слова,  которые  помогают  представить  героя  произведений  устного
народного творчества.
Анализировать загадки.
Соотносить загадки и отгадки.
Распределять загадки и пословицы по тематическим группам.
Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок.
Называть другие русские народные сказки; перечислять героев сказок.
Соотносить пословицу и сказочный текст, определять последовательность событий,
составлять план.
Рассказывать сказку (по иллюстрации, по плану, от лица другого героя сказки).
Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под рисунками.
Придумывать свои собственные сказочные сюжеты.
Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении.
Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои достижения.

Люблю природу русскую
Знакомство  с  названием  раздела.  Прогнозирование
содержания раздела.
Картины осенней природы.
Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения, передавая с помощью 
интонации настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; 
выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор.
Различать стихотворный и прозаический текст.



загадки и отгадки.
Лирические  стихотворения  Ф. Тютчева,  К.  Бальмонта,
А.  Плещеева,  А.  Фета,  А.  Толстого,  С.  Есенина.
Настроение.  Интонация  стихотворения.  Осенние
картины  природы.  Средство  художественной
выразительности.  Сравнение.  Приём  звукописи  как
средство выразительности. Сравнение художественного
и научно-популярного текстов. Сравнение лирического
поэтического  и  прозаического  текстов.  Выразительное
чтение стихотворений.
Оценка достижений.

Сравнивать их.
Сравнивать художественный и научно-познавательный текст.
Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.
Объяснять интересные выражения в лирическом тексте.
Придумывать собственные сравнения.
Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте; сравнивать звуки, 
описанные в художественном тексте, с музыкальным произведением; подбирать 
музыкальное сопровождение к стихотворному тексту.
Представлять картины осенней природы.
Составлять палитру прочитанного стихотворения с помощью красок.
Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста.
Находить средства художественной выразительности; подбирать свои собственные 
придуманные слова; создавать с помощью слова собственные картины.
Оценивать свой ответ.
Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении.
Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно оценивать  свои 
достижения.

Русские писатели
Знакомство  с  названием  раздела.  Прогнозирование
содержания раздела.
А. С. Пушкин – великий русский писатель. Вступление
к  поэме  «Руслан  и  Людмила».  Сказочные  чудеса.
Лирические  стихотворения.  Картины  природы.
Настроение  стихотворения.  Средства  художественной
выразительности.  Эпитет.  Сравнение.  Олицетворение.
«Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и
народной  сказок.  Картины  моря  в  сказке.
Характеристика героев произведения.
И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. А.
Крылова. Сравнение басни и сказки.  Структура басни,
модель басни. Герой басенного текста. Характеристика
героев басни. Соотнесение смысла басни с пословицей.
Л.  Ню Толстой.  Басни  Л.  Н.  Толстого.  Нравственный
смысл  басен.  Соотнесение  пословицы  со  смыслом

Находить содержание раздела.
Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя, называть
волшебные события и предметы в сказках. 
Сравнивать авторские и народные произведения.
Отличать басню от стихотворения и рассказа.
Знать особенности басенного текста.
Соотносить пословицы и смысл басенного текста.
Характеризовать героев басни с опорой на текст.
Наблюдать за жизнью слов в художественном  тексте.
Определять в тексте красочные, яркие определения (эпитеты).
Придумывать  свои  собственные  эпитеты;  создавать  на   их  основе  собственные
небольшие тексты-описания; тексты-повествования.
Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения.
Составлять устно текст-описание героя и текст-рассуждение (при сравнении героев)
по сказке.
Определять действия, которые помогают представить неживые предметы как живые.



басни.  Рассказы  Л.  Н.  Толстого.  Герои  произведений.
Характеристика  героев  произведений.  Подробный
пересказ.
Оценка достижений.

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте.
Слушать звуки, переданные в лирическом тексте.
Представлять картины природы.
Воспринимать на слух художественные произведения.
Соотносить пословицы и смысл прозаического текста.
Пересказывать текст подробно, выборочно.
Характеризовать  героев  рассказа  и  сказки  на  основе  анализа   их  поступков,
авторского отношения к ним; собственных впечатлений о герое.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.
Выбирать книги по авторам и по темам.
Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном кругу чтения.
Участвовать  в  проекте,  распределять  роли,  находить  нужную  информацию,
представлять эту информацию в группе.
О братьях наших меньших

Знакомство  с  названием  раздела.  Прогнозирование
содержания раздела.
Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И.
Пивоваровой,  В.  Берестова.  Заголовок  стихотворения.
Настроение стихотворения. Приёмы сказочного текста в
стихотворении. Герой стихотворения. Характер героев.
Рифма. Научно-популярный текст Н. Сладкова.
Рассказы  о  животных  М.  Пришвина,  Е.  Чарушина,  Б.
Жидкова,  В.  Бианки.  Герои  рассказа.  Нравственный
смысл  поступков.  Характеристика  героев.  Подробный
пересказ на основе плана, вопросов, рисунков.
Оценка планируемых достижений.

Прогнозировать  содержание  раздела.  Планировать  работу  с  произведением,
выбирать виды деятельности на уроке.
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.
Воспринимать на слух прочитанное.
Сравнивать художественный и научно-популярный тексты.
Сравнивать сказки и рассказы о животных.
Определять последовательность событий.
Составлять план.
Пересказывать подробно по плану произведение.
Видеть красоту природы, изображённую в художественных произведениях.
Определять героев произведения; характеризовать их.
Выражать  своё  собственное  отношение  к  героям,  давать  нравственную  оценку
поступкам.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.
Проверять  себя  и  самостоятельно  оценивать  свои  достижения  на  основе
диагностической работы, представленной в учебнике.
Выбирать книги по темам и авторам.
Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном кругу чтения.



Из детских журналов
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Придумывание своих вопросов по содержанию, 
сравнение их с необычными вопросами из детских 
журналов.
Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д. 
Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский.
Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с 
содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного 
текста. Выразит. чтение на основе ритма.
Проект : «Мой любимый детский журнал».
Оценка  своих достижений.

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке.
Придумывать свои  вопросы  по  содержанию,  сравнивать их  с  необычными
вопросами из детских журналов.
Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, главной мыслью. 
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 
Воспринимать  на слух прочитанное. 
Отличать  журнал от книги.
Ориентироваться в журнале.
Находить интересные и нужные статьи в журнале.
Находить нужную инфо по заданной теме.
Участвовать в работе пары и группы.
Участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал»; распределять роли; 
Находить и обрабатывать информацию в соответствии с заявленной темой.
Создавать собственный журнал устно, описывать его оформление. 
Придумывать необычные вопросы для дет. журнала и ответы к ним.
Рисовать иллюстрации для собственного детского журнала. 
Писать (Составлять) свои рассказы и стихи для детского журнала.
Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.
Оценивать свои достижения.

Люблю природу русскую. Зима
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержание раздела.
Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой.
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. 
Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина.
Настроение стихотворения. Слова, которые помогают 
представить зимние картины. Авторское отношение к 
зиме.
Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль 
произведения. Соотнесение пословицы с главной 
мыслью произведения. герой произведения. 
Характеристика героев.
Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного 

Прогнозировать содержание раздела. Рассматривать сборники стихов, определять 
их содержание по названию сборника. 
Соотносить загадки и отгадки. 
Читать выразительно, отражая настроение стихотворения.
Воспринимать на слух художественный текст. Соотносить пословицы с главной 
мыслью произведения. 
Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему.
Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст стихотворения.
Подбирать музыкальное сопровождение текстом; придумывать свою музыку.
Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.
Чувствовать ритм и мелодику стихотворения. Читать стихи наизусть.
Понимать особенности были и  сказочного текста. 
Сравнивать и характеризовать героев произведения на основе их поступков, 



жанра. Чтение по ролям.
Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева.
Оценка достижений.

использовать слова антонимы для их характеристики.
Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.

Писатели детям
 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержание раздела.
К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». 
«Федорино горе».  Настроение стихотворения. Рифма. 
Приём звукописи как средства создания образа. 
Авторское отношение к изображаемому. Чтение по 
ролям. 
С. Я. Маршак. Герои произведения С. Маршака. «Кот и 
лодыри». Соотнесение смысла пословицы с 
содержанием стихотворения.
С. В. Михалков.  «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое
стихотворение. Заголовок. Содержание произведения. 
Деление текста на части. Герой стиха. Хар-ка героя 
произв. с опорой на его поступки.
А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стиха. Настроение стиха. 
Звукопись как средство создания образа. Выразительное
чтение стихотворения.
Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. 
Герои юмористического рассказа. авторское отношение 
к ним. Составление плана текста. подробный пересказ 
на основе самостоятельно составленного плана.
Подробный пересказ на основе картинного плана.
Оценка достижений.

Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. 
Воспринимать на слух художественный текст. 
Определять смысл произведения. 
Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения.
Объяснять  лексическое значение некоторых слов на основе словаря учебника и 
толкового словаря.
Определять особенности юмористического произведения; хар-ть героя используя 
слова-антонимы.
Находить  слова, которые с помощью звука помогают представить образ героя 
произведения.
Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; выразительно читать
юмористические эпизоды из прозведений.
Составлять план произведения, пересказывать текст подробно на основе плана.
Пересказывать  текст подробно на основе картинного плана, высказывать свое 
мнение.
Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.
Читать тексты в паре, организовывать взаимоконтроль, оценивать своё чтение.

Я и мои друзья
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержание раздела.
Стихи о дружбе и друзьях Ф. Берестова, Э. Машковская,
В. Лунина. Соотнесение пословиц и смысла 
стихотворения. Нравственные и этические 
представления. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, 

Прогнозировать содержание раздела.  Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя; увеличивать темп чтения в слух, исправляя ошибки при повторном 
чтении текста. 
Воспринимать на слух художественное произведение.
Определять последовательность событий в произведении. 
Придумывать продолжение рассказа.



В. Осеевой. Смысл название рассказа. Соотнесение 
названия рассказ с пословицей. Составление плана 
рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке.
Оценка достижений.

Соотносить основную мысль рассказа стихотворения с пословицей.
Объяснять нравственный смысл рассказов.
Объяснять и понимать поступки героев.
Понимать авторское отношение к героям и их поступкам; выразительно  читать по 
ролям.
Составлять план рассказа пересказывать по плану .
Оценивать свой твет в соответствии с образцом.
Планировать возможный вар-т исправления допущенных ошибок.
Составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

Люблю природу русскую. Весна
Знакомство с названием раздела.
Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 
Сочинение весенних загадок.
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А.
Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. 
Мошковской. Настроение стихотворения. Прием 
контраста в создании картин зимы и весны. Слово как 
средство создания весенней картины природы. 
Звукопись.

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение и загадки с 
выражением, передавать настроение с помощью интонации, темпа чтения, силы 
голоса.
Наблюдать за жизнью слова.
Отгадывать загадки.
Соотносить отгадки с загадками.
Сочинять собственные загадки на основе опорных слов прочитанных загадок.
Представлять картины весенней природы.
Находить слова в стихотворении, которые помогают представить героев
Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте.
Сравнивать стихотворение о весне разных поэтов
Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант допущенных ошибок.
Контролировать и оценивать свое чтение, оценивать свои достижения

И в шутку и всерьез
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержание раздела.
Веселые стихи Б. Заходера, У. Успенского, В. 
Берестова, И. Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок 
– «входная дверь» в текст. Авторское отношение к 
читателю. Герой авторского стихотворения. Сравнение 
героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение 
стихотворения на основе ритма. Инсценирование 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать виды работ с текстом.
Читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и переходом 
на чтение про себя.
Понимать особенности юмористического произведения.
Анализировать заголовок произведения.
Сравнивать героев произведения; характеризовать их поступки, используя слова с 
противоположным значением.
Восстанавливать последовательность событий на основе событий.



стихотворения. Веселые рассказы для детей Э. 
Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. Герои 
юмористических рассказов. Особое отношение к героям
юмористического текста. Восстановление 
последовательности текста на основе вопросов. 
Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов.
Оценка планируемых достижений

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; выразительно читать 
отрывки из них.
Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов.
Пересказывать веселые рассказы.
Придумывать собственные веселые истории.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.

Литература зарубежных стран
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержание раздела. Выставки книг.
Американские, английские, французские, немецкие 
народные песенки в переводе С. Маршака, В. 
Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и 
зарубежных песенок.
Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная Шапочка». Герои 
зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и 
русских сказок. Творческий пересказ: дополнение 
содержание сказки.
Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои 
зарубежных сказок.
Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои сказок. 
Составление плана сказки для подробного пересказа. 
Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. 
Проект: «Мой любимый писатель-сказочник».
Оценка достижений

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать  книгу для самостоятельного 
чтения.
Читать вслух с постепенным переходом про себя.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками, находить общее и 
различие.
Объяснять значение незнакомых слов.
Определять героев произведения.
Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок, находить общее и 
различие.
Давать характеристику героев произведения.
Придумывать окончание сказок.
Сравнивать сюжеты сказок разных стран.
Составлять план сказки, определять последовательность событий.
Пересказывать подробно сказку на основе составленного плана, называть 
волшебные события и предметы в сказке.
Участвовать в проектной деятельности.
Создавать свои собственные проекты.
Инсценировать литературные сказки зарубежных писателей.
Находить книги зарубежных сказочников в школьной и домашней библиотеке; 
составлять списки книг для чтения летом (с учителем).
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.
Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и самостоятельно оценивать свои 
достижения.



Календарно-тематическое планирование

№ 
ур.

Содержание 
(темы)

Кол
ичес
тво 
часо
в

Дата Материально
техническое 
оснащение

Планируемые результаты

план факт

1 четверть (32 часа)
Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч)

1 Знакомство с 
учебником. 
В.Ч. «Книги 
прочитанные 
летом» 

1 Учебник 
«Литературное 
чтение» авт. 
Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г и 
др.
Выставка книг. 
Карточки со 
стихотворениями.

Предметные
Научиться ориентироваться в учебнике, находить нужную главу в содержании, 
пользоваться условными обозначениями; использовать выходные данные (автор, 
заглавие, оглавление, аннотация) для самостоятельного выбора и чтения книг
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, ориентироваться в учебнике, 
находить нужную главу в содержании учебника, понимать условные обозначения, 
использовать их при выполнении заданий, предполагать ка основе названия содержание 
главы.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, соблюдать правила речевого 
поведения, задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, строить речевое 
высказывание в соответствии с поставленными задачами. 
Регулятивные: понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и 
задачи усвоения новых знаний
Личностные
Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру, устойчивой 
мотивации к приобретению новых знаний, желания выполнять учебные действия, 
принятие и освоение социальной роли обучающегося, овладение начальными навыками 
адаптации к школе, школьномуколлективу

Самое великое чудо на свете (4 ч)
2 Самое великое 

чудо на свете 
1 Карточки с 

загадками.
Предметные
Научиться различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 
иллюстрация, аннотация); использовать выходные данные (автор, заглавие, оглавление, 
аннотациядля самостоятельного выбора и чтения книг
Метапредметные
Познавательные: читать, извлекая нужную информацию, перерабатывать полученную 
информацию, делать выводы на основе обобщения знаний, выполнять учебно-
познавательные действия.
Коммуникативные: формировать навыки речвых действий, доносить свою позицию до 
других, строить связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме.
Регулятивкые: принимать и сохранять учебную задачу, понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы
Личностные



Формирование личностного смысла учения, принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности, проявление интереса к чтению 
литературных произведений на уроках и дома, бережного отношения к книгам

3 Библиотеки 1 Выставка книг. Предметные
Научиться рассказывать о школьной библиотеке и книгах, находить нужную и 
интересную книгу по тематическому каталогу; представлять любимую книгу и любимых 
героев
Метапредметные
Познавательные: осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек, выполнять учебно-познавательные действия, ориентироваться в 
своей системе знаний. 
Коммукикативкые: доносить свою позицию до других, высказывать свою точку зрения и 
пытаться ее обосновать, приводя аргументы, слушать и слышать других, участвовать в 
распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Регулятивные: планировать работу: определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составлять план и последовательность действий
Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
проявление интереса к чтению литературных произведений на уроках и дома, 
формирование мотивации к посещению библиотеки, подготовки материала к урокам, 
посредством обращения к разнообразным

4 Проект «О чем 
может 
рассказать 
школьная 
библиотека» 

1 Выставка книг.

5 Старинные и 
современные 
книги.

1 Выставка книг. Предметные
Научиться составлять рассказ по картинке, формулировать правила обращения с книгой; 
сравнивать высказывания великих людей о книге и чтении
Метапредметные
Познавательые: добывать новые знания, извлекать информацию, представленную в 
форме иллюстраций, выполнять учебные задачи, вы- сказывать предположения, делать 
выводы на основе обобщения знаний.
Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении проблем, доносить свою 
позицию до других, приводить аргументы, слушать других. Реryлятивные: 
самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения, 
адекватно оценивать свои достижения Личностные
Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельности, уважительного отношения к иному мнению, проявление 
доброжелательности по отношению к другим при работе в группе, развитие 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки

Устное народное творчество (15 ч)
6 Устное 

народное 
творчество 

1 Презентация, 
открытки, 
альбомы, дающие
представление об 
изделиях из 
дерева, бересты, 

Предметные
Научиться называть виды устного народного творчества Метапредметные
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
читать и слушать, извлекая нужную информацию, понимать информацию, 
представленную в изобразительной форме.
Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении проблем, правильно 
выражать свои мысли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь 



глины, созданных
народными 
умельцами.

договариваться.
Регулятивные: осознавать границы собственных знаний, действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты деятельности, адекватно оценивать свои 
достижения
Личностные
Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельности, желания вьполнять учебные действия, приобретать новые знания, 
формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир

7 Пословицы и 
поговорки 

1 Карточки с 
пословицами и 
поговорками.

8 Русские 
народные 
песни 

1 Карточки с 
песнями.

Предметные
Научиться выразительно читать тексты русских народных песен Метапредметные
Позавательные: выполнять учебно-познавательные действия, ориентироваться в своей 
системе знаний, делать обобщения, выводы, про- являть индивидуальные творческие 
способности при составлении рифмовок.
Коммуникативные: вырабатывать совместно критерии оценки выполнения задания (по 
выбору), оценивать достижения сверстников по выработанным критериям, 
аргументировать, слушать других
Регулятивные: понимать учебную задачу урокаи стремиться ее выполнить, коллективно 
составлять план урока, контролировать выполне- ние действий в соответствии с планом
Личностные
Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельности, проявление в конкретных ситуациях доброжелательности, доверия, 
внимания, формирование средствами литературныхпроизведений целостного взгляда на 
мир

9 Потешки и 
прибаутки 

1 Карточки с 
потешками и 
прибаутками.

Предметные
Научиться различать мaлые жанры устного народного творчества (потешки и прибаутки)
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
читать и слушать, извлекая нужную информацию, делать обобщения, выводы, проявлять 
индивидуaльные творческие способности в процессе инеценирования.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, задавать вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и 
обосновывать свою точку зрения.
Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без
искажений), контролировать процесс и результаты деятельности; адекватно 

оценивать свои достижения
Личностные
Формирование навыков анализа и сопоставления, развитие мотивов учебной 
деятельности и личностного смысла учения, желания выполнять учебные действия, 
приобретать новые знания

10 Считалки, 
небылицы, 
загадки

1 Карточки (тексты 
для речевой 
разминки).

Предметные
Научиться различать малые жанры устного народного творчества (загадки, считалки и 
небылицы)
Метапредметные
Познавательные: понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить, понимать 



информацию, представленную в изобразительной форме, делать обобщения, выводы, 
проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рифмовок.
Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач, употреблять вежли- вые формы обращения к участникам 
диалога. 
Реryлятивные: способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; адекватно оценивать свои достижения
Личностные
Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельности, проявление в конкретных ситуациях доброжелательности, доверия, 
внимания, помощи, желания выполнять учебные действия, приобретать новые знания

11 Народные 
сказки 

1 Карточки (тексты 
для речевой 
разминки).

Предметные
Научиться различать сказки народные и литературные
Метапредметные
Познавательные: понимать переносное значение образного слова, фразы, делать 
обобщения, выводы, формулировать вопросы ддя получения информации, понимать 
информацию, представленную в изобразительной форме.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: действовать по плану, контролировать процесс и результаты деятельности,
адекватно оценивать свои достижения
Личностные
Формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
самого себя, осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 
обучения, формирование желания выполнять учебные действия, приобретать новые

12 «Петушок и 
бобовое 
зернышко»

1 Карточки (тексты 
для речевой 
разминки).

Предметные
Научиться выразительно читать произведение, пересказывать сказку по иллюстрации
Метапредметные
Повнавательные: читать и слушать, извлекая нужную информацию, высказывать 
предположения, обсуждать проблемные вопросы. Коммуникативные: умение слышать, 
слушать и донимать партнера, умение полно и точно выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Реryлятивные: читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без
искажений), контролировать процесс и результаты деятельности, адекватно оценивать 
свои достижения
Личностные
Формирование положительного отношения к учению, к познавательной деятельности, 
желания приобретать новые знания, умения, выполнять учебные действия, принятие и 
освоение социальной роли обучающегося

13 «У страха глаза
велики»

1 Карточки (тексты 
для речевой 
разминки).

Предметные
Научиться пересказывать текст с опорой на картинный план Метапредметные
Познавательные: читать и слушать, извлекая нужную информацию, понимать 
информацию, представленную в изобразительной форме, сравнивать литературное 
произведение с пословицей соответствующего смысла. Коммуникативные: осуществлять 



совместную деятельность в парах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, 
аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 
литературных героев.
Реryлятивные: принимать и сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать оценку 
учителя, адекватно оценивать свои достижения
Личностные
Формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе группы, 
уважительного отношения к иному мнению, проявление доброжелательности по 
отношению к другим при работе в группе (в паре), развитие самостоятельности и личной 
ответствен-ности за свои поступки

14 «Лиса и 
тетерев» 

1 Карточки (тексты 
для речевой 
разминки).

Предметные
Научиться рассказывать сказку от лица тероя
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
читать и слушать, извлекая нужную информацию, проявлять индивидуальные творческие
способности в процессе чтения по ролям.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, доносить свою позицию до 
других, употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога.
Реryлятивные: действовать по плану, контролировать процесс и результаты деятельности,
вносить необходимые коррективы, адекватно оценивать свои достижения
Личностные
Формирование личностного смысла учения, выражение положительного отношения к 
процессу познания, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

15 «Каша из 
топора»

1 Карточки с 
зашифрованными
пословицами.  

Предметные
Научиться характеризовать особенности бытовой сказки 
Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, делать обобщения, 
выводы, понимать информацию, представленную в изобразительной форме.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 
строить связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме.
Регулятивные: ставить учебную задачу, опредепять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, адекватно оценивать свои достижения
Личностные
Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельности, желания приобретать новые знания, умения, эмоциональное осознание себя
и окружающего мира, проявление доброжелательности по отношению к другим при 
работе в группе (в паре), формирование уважительного отношения к иному мнению

16 «Лиса и 
журавль»

1 27.09 Карточки (тексты 
для речевой 
разминки).

Предметные
Научиться характеризовать героев сказки, обосновывать нравственную оценку поступков 
героев
Метапредметные
Познавательные: на основе прочитанного текста высказывать предположения, обсуждать 



проблемные вопросы, сравнивать литературное произведение с пословицей 
соответствующего смысла.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, задавать вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы других, формулировать соб- етвенные мысли, высказывать и 
обосновывать свою точку зрения.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, контролировать процесс и 
результаты деятельности, вносить необходимые коррективы, адекватно оценивать свои 
достижения
Личностные
Формирование навыков анализа и сопоставления, положительного отношения к учению, 
к познавателъной деятельности, эмоционaльное осознание себя и окружающего мира, 
проявление интереса к чтению литературных произведений на уроках и дома

17 «Гуси-лебеди» 1 Видеозапись 
сказки «Гуси-
лебеди».

Предметные
Научиться делить текст на смысловые части, составлять простой план Метапредметные
Познавательные: высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 
сравнивать литературное произведение с пословицей соответствующего смысла.
Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач, проявлять активность и стремление высказываться, 
задавать вопросы. 
Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельности, способности к самооценке своих действий, поступков, выражение 
положительного отношения к процессу познания: проявление внимания, удивления, 
желания больше узнать

18 «Гуси-лебеди».
В.Ч. «Русские 
народные 
сказки».

1 Карточки с 
кроссвордами.

19 Презентация 
проекта «О чем
может 
рассказать 
школьная 
библиотека».

1 Презентации. Предметные
Научиться представлять результаты проектной деятельности
Метапредметные
Познавательные: понимать информацию, представленную в изобразительной, 
схематичной форме, ориентироваться в своей системе знаний, находить дополнительную 
информацию, используя справочную литературу. 
Коммyникативные: готовить небольшую презентацию (5-б спайдов) с помощью взрослых
(родителей, воспитателя ГГЩ и пр.) по теме проекта, озвучивать ее с опорой на слайды. 
Регулятивные: оценивать правильность вьшолнения своих действий, вносить 
необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической
деятельности; адекватно оценивать свои достижения
Личностные
Формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности, 
познавательного интереса к предмету исследования, способности к адекватной 
самооценке

20 Проверим себя 
и оценим свои 

1 Карточки-тесты. Предметные
Научиться читать, понимать и выполнять тестовые задания; рассказывать о прочитанных 
русских народных сказках



достижения по 
разделу 
«Устное 
народное 
творчество» 

Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, ориентироваться в своей 
системе знаний, делать обобщения, выводы. Коммуникативные: с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать, 
вырабатывать совместно критерии оценки вылолнения заданий.
Регулятивные: анализировать собственную работу, выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, оценивать результаты работы
Личностные
Формирование умения оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач, осознание трудностей
и стремление к их преодолению

Люблю природу русскую. Осень (8 ч)
21 Осень. Ф. 

Тютчев. «Есть
в осени 
первоначальн
ой...» 

1 Аудиозапись 
произведения 
П.И.Чайковского 
«Времена года».
Репродукции 
картин на тему 
осени.
Портрет Ф. 
Тютчева.

Предметные
Научиться выразительно читать стихотворение Ф. Тютчева Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавателькые действия, делать обобщения, 
выводы, понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 
толковать их с помощью приемов устного словесного рисования. 
Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач, употреблять вежливые формы 
обращения к участникам диалога.
Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без
искажекий), контролировать выполнение действий в соответствии с планом
Личностные
Формирование положительного отношения к процессу познания, проявление внимания, 
удивления, желания больше узнать, воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 
наизусть произведений Ф. Тютчева

22 К. Бальмонт. 
«Поспевает 
брусника», А. 
Плещеев. 
«Осень 
наступила...» 

1 Репродукции 
картин на тему 
осени. Портрет 
К.Бальмонта.

Предметные
Научиться определять в стихотворных произведениях К. Бальмонта, А. Плещеева 
эпитеты, метафоры
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
высказывать предположения, делать обобщения, выводы, сравнивать стихотворное 
произведение с репродукцией картины художника. 
Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач, строить связное высказывание из 5-б предложений по 
предложенной теме.
Реryлятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию, адекватно оценивать свои достижения
Личностные
Формирование положительного отношения к процессу познания, проявление внимания, 
удивления, желания больше узнать, воспитание художественно-эстетического вкуса, 
эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 
наизусть произведений К. Бальмонта, А. Плещеева, использование понравившихся 



сравнений, эпитетов и метафор в своих художественных высказываниях

23 А. Фет. 
«Ласточки 
пропали...» 

1 Портрет А.Фета, 
сборник его 
стихов. Карточки 
(тексты для 
речевой 
разминки).

Предметные
Научиться читать выразительно стихотворное произведение А. Фета, передавая 
настроение поэта
Метапредметные
Познавательные: читать и слушать, извлекая нужную информацию, выполнять учебно-
познавательные действия, делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: ставить учебную задачу, определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, оценивать качество и уровень усвоения материала
Личностные
Формирование навыков анализа и сопоставления, желания приобретать новые знания, 
умения, воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений А. 
Фета,использование понравившихся сравнений, эпитетов и метафор в своих 
художественных

24 «Осенние 
листья» - тема
для поэтов 

1 Портреты 
писателей.

Предметные
Научиться составлять рассказ об осенних листьях, используя эпитеты прочитанных 
стихотворений
Метапредметные
Познавательные: ориентироваться в своей си-стеме знаний, читать, извлекая нужную 
информацию, сравнивать произведения между собой. Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, строить связное высказывание из 5-б предложений по предложенной 
теме.
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления
Личностные
Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельности, желания приобретать новые знания, умения, положительного отношения к 
процессу познания, использование тех или иных языковых средств для выразительности, 
яркости,точности и лаконичности. описания

25 В. Брюсов. 
«Сухие 
листья», И. 
Токмакова. 
«Опустел 
скворечник...»

1 Портреты 
писателей.Карточ
ки (тексты для 
речевой 
разминки).

26 В. Берестов. 
«Хитрые 
грибы», 
«Грибы» (из 
энциклопедии
) 

1 Портрет 
В.Берестова., 
сборник стихов.

Предметные
Научиться различать художественный и научно-популярный тексты Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, ориентироваться в своей 
системе знаний, осознавать смысл межпредмет- кых понятий: литературный и научно-
познавателъный текст.
Коммуникативные: строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 
пред- ложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. 
Регулятивные: понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, коллективно 
составлять план урока, контролировать выполнение действий в соответствии с планом
Личностные
Формирование интереса к чтению литературных произведений на уроках и дома, 

27 Поговорим о 
самом 
главном.

1 Выставка книг об 
осни.



В.Ч. «Стихи 
русских 
поэтов об 
осени»

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формировакие личностного смысла учения

28 М.Пришвин 
«Осеннее 
утро». 
Проверим 
себя и оценим 
свои 
достижения 
по разделу 
«Люблю 
природу 
русскую. 
Осень» 

1 Карточки с 
заданиями

Предметные
Научиться читать, понимать и выполнять тестовые задания Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, ориентироваться в своей 
системе знаний, делать обобщения, выводы. Коммуникативные: с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать, 
вырабатывать совместно критерии оценки выполнения заданий.
Регулятивные: анализировать собственную работу: выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, оценивать результаты работы
Личностные
Формирование умения оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач, осознание трудностей
и стремление к их преодолению

Русские писатели (14 ч)
29 А. Пушкин. «У 

лукоморья дуб 
зеленый...» 

1 Портрет 
А.С.Пушкина, 
книги писателя. 
Аудио- или 
видеозапись 
вступления к 
поэме «Руслан и 
Людмила».

Предметные
Научиться выделять к называть волшебные события и предметы в сказках А.С. Пушкина
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, извлекать информацию, 
представленную в форме иллюстраций.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, задавать вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы других, формулировать соб- етвенные мысли, высказывать и 
обосновывать свою точку зрения.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планировать в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками необходимые действия, адекватно оценивать свои 
достижения
Личностные
Формирование навыков анализа и сопоставления, воспитание художественно-
эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта 
слушания и заучивания наизусть произведений А.С. Пушкина, использование 
понравившихся сравнений, эпитетов и метафор в своих художественных высказываниях

30 Стихи 
А.Пушкина 

1 Портрет 
А.С.Пушкина, 
книги писателя. 
Аудио- или 
видеозапись 
вступления к 

Предметные
Научиться анализировать лирические стихотворения А.С. Пушкина Метапредметные
Познавателыгые: выявлять известное и неизвестное, осознавать познавательную задачу, 
понимать переносное значение образного слова, фразы.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, строить связное высказывание из 5-6 
предложений по предложенной теме.
Регулятивные: действовать по плану, контролировать процесс и результаты деятельности,



поэме «Руслан и 
Людмила».Карто
чки (тексты для 
речевой 
разминки).

понимать перспективы дальнейшей учебной работы, адекватно оценивать свои 
достижения
Личностные
Формирование положительного отношения к процессу познания, проявление внимания, 
удивления, желания больше узнать, воспитание ху-дожественно-эстетического вкуса, 
эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 
наизусть произведений художественной литературы, использование понравившихся 
сравнений, эпитетов и метафор в своих художественных высказываниях

31 А.Пушкин 
«Сказка о 
рыбаке и 
рыбке» 

1 Видеозапись 
сказки.

Предметные
Научиться определять тему, главную мысль, моральную основу сказки
 Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, читать и слушать, извлекая
нужную информацию, анализировать мотив поведения героев с помощью вопросов 
учителя, материалов учебника, «Рабочей тетради». 
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, употреблять вежливые формы 
обращения к участникам диалога.
Регулятивные: предвосхищать результат и уровень усвоения знаний, читать в 
соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений), адекватно 
оценивать свои достижения
Личностные
Формирование навыков организации и анализа своей деятельносги в составе группы, 
использование тех или иных языковых средств для выразительности, яркости, точности и 
лаконичности описания, развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзьтвчивости

32 А.Пушкин 
«Сказка о 
рыбаке и 
рыбке». 
Характеристик
а героев

1 Карточки (тексты 
для речевой 
разминки).

Предметные
Научиться делить текст на смысловые части и составлять план Метапредметные
Познавателысые: выполнять учебно-познавательные действия, ориентироваться в своей 
системе знаний, понимать информацию, представленную в изобразительной форме, 
делать выводы, обобщения.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения ее результата, планировать 
работу, определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составлять план и последовательность действий

Личностные
Формирование уважительного отношения к иному мнению, развитие самостоятельности 
и личной ответственности за свои поступки, использование понравившихся сравнений, 
эпитетов и метафор в своих художественных высказываниях, формирование средствами 
литератур-ных произведений целостного взгляда на мир, адекватное восприятие оценки 
учителя

2 четверть (32 ч)

33 А.Пушкин 1 Карточки (тексты Предметные



«Сказка о 
рыбаке и 
рыбке». 
Картины моря 
в сказке 

для речевой 
разминки).

Научиться читать сказку по ролям
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, на 
основе прочитанного текста высказывать предположения, обсуждать проблемные 
вопросы, сравнивать литературное произведение с пословицей соответствующего 
смысла. 
Коммуникатиапые: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, уметь слышать, слушать и 
понимать партнера. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планировать в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками необходимые действия, адекватно оценивать свои 
достижения

Личностные
Формирование навыков организации и анализа своей деятелъносги в составе группы, 
выражение положительного отношения к процессу познания, использование тех или 
иных языковых средств для выразительности, яркости, точности и лаконичности 
описания

34 Обобщение по 
теме «Сказки 
А.С.Пушкина»

1 Портрет 
А.С.Пушкина. 
Книги писателя. 
Рисунки 
учащихся к 
прочитаннымпро
изведениям. 
Карточки с 
заданием.

Предметные
Научитъся называть сказки А.С. Пушкина
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно вьделятьи формулировать познавательную цель, 
высказывать предположения, осознавать значение сказок А.С. Пушкина как части 
русской национальной культуры.
Коммуникативные: доносить свою позицию до других, аргументировать свою точку 
зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев.
Регулятивные: контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая 
осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и 
сверстниками
Личностные
Формирование положительного отношения к учению, к познавательной деятельности, 
желания приобретать новые знания, воспитание художественно-эстетического вкуса, 
эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 
наизусть
произведений художественной литературы, использование
нонравившихся сравнений, эпитетов и метафор в своих художественных высказываниях

35 И. Крылов. 
«Лебедь, Щука 
и Рак» 

1 Портрет 
И.Крылова, его 
книги. Аудио- 
или видеозапись 
басни.

Предметные
Научиться отличать басню от стихотворения; определять басню как жанр литературы; 
понимать нравственный смысл басни И.А. Крылова «Лебедь, рак и щука»
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, делать обобщения, выводы, 
понимать информацию, представленную в изобразитель- ной форме.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, соблюдать правила речевого 
поведения, задавать вопросы, слушать и отвечать ка вопросы других, строить речевое 
высказывание в соответствии с поставленными задачами. 



Регулятивные: понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и 
задачи усвоения новых знаний, адекватно оценивать свои достижения
Личностные
Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельности, воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 
произведений
И.А. Крылова, использование понравившихся сравнений, эпитетов и метафор в своих 
художественных высказываниях

36 И.Крылов 
«Стрекоза и 
Муравей 

1 Портрет 
И.Крылова, его 
книги.  Аудио- 
или видеозапись 
басни.

Предметные
Научиться понимать нравственный смысл басни
И.А. Крылова «Стрекоза и муравей», называть особенности басенного текста
Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, ориентироваться в своей 
системе знаний, осознавать значение басен И.А. Крылова как части русской 
национальной культуры.
Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных 
учебно-познавательньix задач, строить связное высказывание из 5-6 предложений по 
предложенной теме.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планировать в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками необходимые действия, адекватно оценивать свои 
достижения
Личностные
Формирование уважительного отношения к иному мнению, развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 
избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций

37 Л.Толстой 
«Котенок» 

1 Портрет 
Л.Толстого, его 
книги. Карточки 
(тексты для 
речевой 
разминки).

Предметные
Научиться находить главную мысль произведения
Метапредметные
Познавательные: ставить и формулировать познавательные проблемы, анализировать 
мотив поведения героев с помощью вопросов учителя, материалов учебника, «Рабочей 
тетради». 
Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач, аргументировать свою точку зрения в процессе 
размышленийнад поступками литературных героев. 
Регулятивные: коллективно составлять план для пересказа литературного произведения, 
контролировать выполнение действий в соответствии с планом
Личностные
Формирование осознания значимости чтения для дальнейшего развития и успешного 
обучения, потребности в систематическом чтении как средстве познаниямира и самого 
себя, принятие и освоение социальной роли обу-чающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения

38 Л.Толстой 
«Правда всего 
дороже» 
В.Ч. «Рассказы
Толстого».

1 Портрет 
Л.Толстого, его 
книги.  Карточки 
(тексты для 
речевой 
разминки).

39 Л.Толстой 
«Филипок». 

1 Портрет 
Л.Толстого, его 

Предметные
Научиться воспринимать на слух художественное произведение
 Метапредметные



книги.  Карточки 
(тексты для 
речевой 
разминки).

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
читать, извлекая нужную информацию, высказывать предположения, перебирать 
варианты решения нравственной проблемы, поставленной автором в произведении.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога, строить связное 
высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планировать в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками необходимые действия
Личностные
Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельности, желания выполнять учебные действия, приобретать новые знания, 
использование предлагаемых учителем форм самооценки и взаимооценки

40 Л.Толстой 
«Филипок». 
Подробный 
пересказ 

1 Портрет 
Л.Толстого, его 
книги.  Карточки 
(тексты для 
речевой 
разминки).

Предметные
Научиться пересказывать текст по вопросам
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно формулировать познавательную цель, осуществлять 
смысловое чтение, искать и выделять необходимую информацию, сравнивать 
литературное произведение с пословицей соответствующего смысла,
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, аргументировать свою точку зрения
в процессе размышлений над поступками литературных героев.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планировать в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками необходимые действия, адекватно оценивать свои 
достижения
Личностные
Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельности, установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 
формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир

41 Л. Толстой. 
«Старый дед и 
внучек».

1 Портрет 
Л.Толстого, его 
книги.  Карточки 
(тексты для 
речевой 
разминки).

Предметные
Научиться характеризовать героев рассказа Л.Н. Толстого «Старый дед и внучек» на 
основе анализа их поступков
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
осозканно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме, понимать 
информацию, представленную в изобразительной форме, ориентироваться в своей 
системе знаний. 
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, доносить свою позицию до 
других, аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 
литературных героев.
Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без
искажений), коллективно составлять план урока 
Личностные
Формирование средствами литературныx произведений целостного взгляда на мир, 
семью, развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей (своей семьи)



42 Проверим себя 
и оценим свои 
достижения по 
разделу 
«Русские 
писатели».

1 Карточки с 
отрывками 

Предметные
Научиться читать, понимать и выполнять тестовые задания; составлять сообшение по 
птрочитанным рассказам Л.Н. Толстого
Научиться читать стихотворение, вставляя необходимые по смыслу слова
Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, ориентироваться в своей 
системе знаний, делать обобщения, выводы. 
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, отвечать 
на поставленный вопрос, аргументировать, вырабатывать совместно критерии оценки 
выполнения заданий.
Регулятивные: анализировать собственную работу, выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, оценивать результаты работы
Личностные
Формирование умения оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач, развитие 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки

О братьях наших меньших (12 ч)
43 О братьях 

наших 
меньших 

1 Изображение 
животных. 
Выставка книг.

Предметные
Научиться читать стихотворение, вставляя необходимые по смыслу слова
Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, ориентироваться в своей 
системе знаний, делать обобщения, выводы. Коммуникативные: с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать, 
вырабатывать совместно критерии оценки выполнения заданий.
Регулятивные: анализировать собственную работу, выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, оценивать результаты работы
Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать, извлекая нужную 
информацию, высказывать предположения, обсуждать про- блемные вопросы.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планировать в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками необходимые действия
Личностные
Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельности, осознание единства с окружающим миром, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения

44 И. Пивоварова.
«Жила-была 
собака...» 

1 Аудиозапись 
песни «Не 
дразните собак». 
Выставка книг по 
теме.

Предметные
Научиться характеризовать особенности стихотворений И. Пивоваровой
Метапредметные
Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 
учебной задачи, на основе прочитанного текста высказывать предположения, обсуждать 
проблемные вопросы.
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, употреблять вежливые формы 
обращения к участникам диалога.



Регyлятивные: действовать по плану, контролировать процесс и результаты деятельности,
вносить необходимые коррективы, адекватно оценивать свои достижения
Личностные
Формирование личного эмоционального отношения к себе и окружающему миру, 
навыков организации и анализа своей деятельности в составе группы, развитие 
самостоятельности и личной ответствен-мости за свои поступ-ки, формирование 
средствами литера-турных произведений целостного взгляда на мир

45 В. Берестов. 
«Кошкин 
щенок» 

1 Изображение 
животных. 
Выставка книг.
Карточки (тексты 
для речевой 
разминки).

Предметные
Научиться читать выразительно стихотворение В. Берестова «Кошкин щенок»
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, понимать информацию, 
представленную в изобразительной форме, ориентироваться в своей системе знаний.
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, уметь с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, отвечать на поставленный 
вопрос, аргументировать.
Регулятивные: понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, коллективно 
составлять план урока, контролировать выполне- ние действий в соответствии с планом
Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы, интереса к чтению литературных произведений на уроках и дома

46 М. Пришвин. 
«Ребята и 
утята» 

1 Портрет и книги 
М.Пришвина. 
Карточки (тексты 
для речевой 
разминки).

Предметные
Научиться находить главную мысль произведения
Метапредметные
Познавателыные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
формулировать вопросы для получения информации, анализировать мотив поведения 
героев с помощью вопросов учителя, учебника. 
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, аргументировать свою точку зрения
в процессе размышлений над поступками литературных героев.
Регулятивные: ставить учебную задачу, определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, оценивать качество и уровень усвоения материала
Личностные
Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельности, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев

47 М. Пришвин. 
«Ребята и 
утята. 
Выборочный 
пересказ. 

1 Портрет и книги 
М.Пришвина. 
Карточки (тексты 
для речевой 
разминки).

48 Е. Чарушин. 
«Страшный 
рассказ» 

1 Портрет и книги 
Е.Чарушина.

Предметные
Научиться составлять план рассказа по ключевым словам 
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать, извлекая нужную 
информацию, анализировать мотив поведения героев с помощью вопросов учителя, 
учебника, «Рабочей тетради».
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 



соблюдая правила речевого поведения, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планировать в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками необходимые действия, адекватно оценивать свои 
достижения
Личностные
Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру, принятие и 
освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельностии 
формирование личностного смысла учения

49 Е. Чарушин. 
«Страшный 
рассказ» 

1 Портрет и книги 
Е.Чарушина.

Предметные
Научиться пересказывать подробно по плану
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
Коммуникативные: участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 
употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога.
Регyлятивные: действовать по плану, контролировать процесс и результаты деятельности,
вносить необходимые коррективы, адекватно оценивать свои достижения
Личностные
Формирование эмоциональной отзывчивости на прочитанное, принятие и освоение 
социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, положительного отношения к 
процессупознания

50 Б. Житков. 
«Храбрый 
утенок» 

1 Портрет и книги 
Б.Житкова.
Карточки (тексты 
для речевой 
разминки).

Предметные
Научиться использовать знания работы с текстом
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
осознанно и произвольно строить речевое высказыванне в устной форме, высказывать 
предположения, обсуждать проблемные вопросы. 
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации. Регулятивные: ставить учебную 
задачу, определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 
результата, оценивать качество и уровень усвоения материала
Личностные
Формирование личного эмоционального отношения к себе и окружающемумиру, желания
больше узнать, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со 
своими собственными поступками, осмысливать поступки героев

51 В.Бианки 
«Музыкант» 

1 Портрет и книги 
В.Бианки.
Карточки (тексты 
для речевой 
разминки).

Предметные
Научиться по ходу чтения вести диanог с автором
Метапредметные
Познавательные: высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, читать, 
извлекая нужную информацию, делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: осуществлять совместную
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
принятие и освоендеятельность в парах с учетом конкретных учебно-познавательных 



задач, строить связное высказывание из 5-б предложений по предпоженной теме.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планировать в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками необходимые действия, адекватно оценивать свои 
достижениясоциальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, проявление внимания, удивления, желания 
больше узнать

52 В.Бианки 
«Сова»

1 Портрет и книги 
В.Бианки.
Карточки (тексты 
для речевой 
разминки).

Предметные
Научиться читать произведение по ролям
Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, ориентироваться в своей 
системе знаний, формулировать вопросы для получения информации.
Коммукикативкые: участвовать в коллективном обсуждении проблем, доносить свою 
позицию до других, приводя аргументы, слушать других, планировать и согласованно 
выполнять совместную деятельность.
Регулятиеные: удерживать цель деятельности до получения ее результата, планировать 
работу, определять последовательность промежуточньix целей с учетом конечного 
результата, составлять план и последовательность действий
Личностные
Формирование уважительного отношения к иному мнению, эмоциональной отзывчивости
на прочитанное, проявление терпения и доброжелательности в споре, выражение 
положительного отношения к процессу познания: проявление внимания, удивления, 
желания больше узнать, полноценное восприятие художественного текста

53 Е.Благинина 
«Мороз» 
В.Ч. «Книги о 
животных».

1 Карточки (тексты 
для речевой 
разминки).

Предметные
Научиться составлять рассказ по рисункам
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать, извлекая нужную 
информацию, делать обобщения, выводы, сравнивать литера- турные произведения с 
пословицей соответствующего смысла.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, уметь слышать, слушать и понимать партнера, 
употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога.
Регyлятивные: понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и 
задачи усвоения новых знаний, адекватно оценивать свои достижения
Личностные
Формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе группы, 
осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, 
формирование потребности в систе-матическом чтении как средстве познания мира и 
самого себя

54 Проверим себя 
и оценим свои 
достижения по 
разделу «О 
братьях наших 
меньших» 

1 Кроссворд, 
иллюстрации, 
задания.

Из детских журналов (9 ч)
55 Д. Хармс 

«Игра»
1 Выставка детских

журналов.
Портрет и книги 
Д.Хармса.

Предметные
Научиться выразительно читать стихотворение Д. Хармса «Игра» 
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, строить речевое высказывание в 
устной форме, делать обобщения, выводы, проявлять индивидуальные творческие 
способности в процессе чтения по ролям,



Коммуникативные: доносить свою позицию до других, высказывать свою точку зрения и 
пытаться ее обосновать, приводя аргументы, строить связное высказывание из 5-б 
предложений по предложенной теме.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планировать в сотрудничестве е 
учителем и одноклассниками необходимые действияЛичностные
Личностные
Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельноети, проявление интереса к чтению литературных произведений на уроках и 
дома, использование предлагаемых учителем форм самооценки и взаимооценки

56 Д. Хармс «Вы 
знаете?..»

1 Выставка детских
журналов.
Портрет и книги 
Д.Хармса.

Предметные
Научиться выразительно читать стихотворение Д. Хармса «Вы знаете?..» 
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, на основе прочитанного текста 
высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, интерпретировать смысл 
читаемого. 
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, отвечать 
на поставленный вопрос, аргументировать, проявлять активность и стремление 
высказываться. 
Регулятивные: формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей
Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений Д. Хармсах, 
использование понравившихсясравнений, эпитетов и метафор и иных языковых средств 
для создания выразительности, яркости, точности и лаконичности своих

57 Н. Гернет,Д. 
Хармс «Очень-
очень вкусный 
пирог»

1 Стихи Д.Хармса. Предметные
Научиться рассказывать о творчестве Д. Хармса
Метапредметные
Познавателыные: осознавать познавательную задачу, выполнять учебно-познавательные 
действия, ориентироваться в своей системе знаний, понимать прочитанное.
Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 
договариваться. 
Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения ее результата, планировать 
работу, определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составлять план и последовательность действий
Личностные
Формирование уважительного отношения к иному мнению, развитие самостоятельности 
и личной ответственности за свои поступки, умения избегать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций, формирование навыков организации и анализа своей 
деятельности в составе группы

58 Д. Хармс «Что 
это было?»;

1 Выставка детских
журналов.

Предметные
Научиться читать стихотворное произведение с соответствующей по смыслу интонацией



Портрет и книги 
Д.Хармса.

Метапредметные
Познавательные: самостоятельно вычелять и формулировать познавательную цель, 
осуществлять смысловое чтение, искать и выделять необходимую информацию, 
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме.
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: ставить учебную задачу, определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, оценивать качество и уровень усвоения материала
Личностные
Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельности, установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве

59 Д. Хармс, С. 
Маршак. 
«Веселые 
чижи»

1 Выставка детских
журналов.
Портреты и книги
Д.Хармса и 
С.Маршака

Предметные
Научиться выразителъно читать стихотворение Д. Хармса, С. Маршака «Веселые чижи»
Метапредметные
Познавательные: читать и слушать, извлекая нужную информацию, самостоятельно 
находить нужную информацию в материалах учебника, выполнять учебно-
познавателъные действия.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, употреблять вежливые формы обращения к 
участникам диалога.
Регулятивные: самостоятельно формулировать цели урока, адекватно оценивать свои 
достижения
Личностные
Формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру, 
навыков анализа и сопоставления, положительного отношения к учению, к 
познавательной деятельности, потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя

60 Ю. 
Владимиров 
«Чудаки»

1 Выставка детских
журналов.
Портрет и книги 
Ю.Владимирова.

Предметные
Научиться чувствовать ритм стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки» 
Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, осуществлять смысловое 
чтение, делать обобщения, выводы, осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной форме.
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, строить связное высказывание из 5-
6 предложений по предложенной теме.
Регулятивные: ставить учебную задачу, определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, оценивать качество и уровень усвоения материала
Личностные
Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельности, проявление внимания, удивления, желания больше узнать; формирование 
средствами литературных произведений целостного взгляда на мир



61 А. Введенский 
«Ученый 
Петя». В.Ч. 
«Мои любимые 
журналы»

1 Выставка детских
журналов.
Портрет и книги 
А.Введенского.

Предметные
Научиться интонацией передавать эмоции и настроение героев стихотворения
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной форме, находить дополнительную информацию, 
используя справочную литературу, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера.
Коммунихативные: интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество с ними, участвовать в распределении функций и ролей 
в совместной деятельности.
Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения ее результата, планировать 
работу, определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составлять план и последовательность действий
Личностные
Формирование уважительного отношения к иному мнению, развитие самостоятельности 
и личной ответственности за свои поступки, навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций, формирование навыков организации и анализа своей 
деятельности в составе группы

62 Проект «Мой 
любимый 
детский 
журнал»

1 Презентации. 
Выставка 
творческих работ 
учащихся. 
Выставка 
портретов и книг 
авторов, 
изучаемых в 
данном разделе.

63 Проверим себя 
и оценим свои 
достижения по 
разделу «Из 
детских 
журналов».

1 Предметные
Научиться понимать и выполнять предложенные задания; рассказывать о любимом 
журнале
Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, ориентироваться в своей 
системе знаний, делать обобщения, выводы. Коммуникативные: уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли, отвечать на поставленный вопрос, 
аргументировать, вы- рабатывать совместно критерии оценки выполнения заданий.
Регулятивные: анализировать собственную работу, выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, оценивать результаты работы
Личностные
Формирование умения оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; осознавать свои 
трудности и стремиться к их преодолению

Люблю природу русскую. Зима (9 ч)
64 Люблю 

природу 
русскую. Зима 

1 Сборник стихов 
поэтов. 
Фотоматериалы и
репродукции 
картин с зимним 
пейзажем.

Предметные
Научиться соотносить загадку с отгадкой
Метапредметные
Познавательные: самостоятельна выделять и формулировать познавательную цель, 
осуществлять смысловое чтение, искать и выделять необходимую информацию, 
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме.
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, составлять план и 
последовательность действий, адекватно оценивать свои достиженияЛичностные



Личностные
Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельмости, установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 
формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
адекватное восприятие оценки учителя

3 четверть (40 ч)
65 Стихи о первом

снеге 
1 Сборник стихов 

поэтов. 
Фотоматериалы и
репродукции 
картин с зимним 
пейзажем

Предметные
Научиться интонацией передавать эмоции и настроение авторов стихотворений
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
осуществлять смысловое чтение, искать и выделять необходимую информацию, 
сравнивать и составлять произведения между собой, осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной форме.
Коммуникативные: доносить сваю позицию до других, оформлять свои мысли в устной 
речи, уметь слушать и вступать в диалог, строить связное высказывание из 5-6 
предложений по предложенной теме.
Регулятивные: ставить учебную задачу, определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, оценивать качество и уровень усвоения материала
Личностные
Формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе группы, 
установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, воспитание 
художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на 
основе опыта слушания и за-учивания наизусть произведений И. Бунина, К. Бальмонта, Я.
Акима, использование понравившихся сравнений, эпитетов и метафор и иных языковых 
средств для создания выразительности, яркости, точности и лаконичности в своих 
художественных высказываниях

66 Ф. Тютчев. 
«Чародейкою 
Зимою...» 

1 Портрет 
Ф.Тютчева, 
сборник стихов.

Предметные
Научиться выразительно читать стихотворение Ф. Тютчева 
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, осуществлять смысловое чтение, 
понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с 
помощью приемов устного словесного рисования. 
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, строить связное высказывание из 5-
б предложений по предложенной теме.
Регулятивные: ставить учебную задачу, определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, оценивать качество и уровень усвоения матери
Личностные
Формирование желания выполнять учебные действия, воспитание художе-етвенно-
эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта 
слушания и заучивания наизусть произведений Ф. Тютчева, использование 
понравившихся сравнений, эпитетов и метафор и иных языковых средств для создания 
выразительно

67 С. Есенин. 1 Портрет Предметные
Научиться выразительно, читать стихотворения С. Есенина 



«Поет зима – 
аукает...», 
«Береза» 

С.Есенина, 
сборник стихов.

Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, на основе прочитанного текста 
высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, ориентироваться в своей 
системе знаний, сравнивать произведения между собой.
 Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных
учебно-познавательных задач, строить связное высказывание из 5-6 предложений по 
предложенной теме.
Регyлятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование положительного отношения к процессу познания, воспитание 
художественно-эстетического вкуса, эстети-ческихпотребностей, ценностей и чувств на 
основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений С. Есенина, определение 
образных слов и выражений, которые использованы автором для создания 
художественного образа, использование понравившихся сравнений, эпитетов и метафор в
своих художественных высказываниях

68 Сказка «Два 
мороза» 

1 Сборники 
русских 
народных сказок.

Предметные
Научиться выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно 
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
читать и слушать, извлекая нужную информацию, проявлять индивидуальные творческие
способности в процессе чтения по ролям, сравнивать литературное произведение с 
пословицей соответствующего смысла.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без
искажений), контролировать процесс и результаты деятельности, адекватно оценивать 
свои достижения
Личностные
Формирование желания выполнять учебные действия, приобретать новые знания, 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
адекватное восприятие оценки учителя

69 С.Михалков 
«Новогодняя 
быль» 

1 Выставка 
рисунков со 
стихами о зиме.

Предметные
Научиться находить главную мысль произведения
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
читать и слушать, извлекая нужную информацию, перебирать варианты решения 
нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 
Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач, аргументировать свою точку зрения в процессе 
размышлений над поступками литературных героев. 
Регyлятивные: читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без
искажений), коллективно составлять план для пересказа литературного произведения

70 С.Михалков 
«Новогодняя 
быль». Чтение 
по ролям 

1 Карточки (тексты 
для речевой 
разминки).



Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
эмоциональной отзывчивости на прочитанное, восприятие литературного произведения 
как особого вида искусства, полноценное восприятие художественной литературы

71 В.Ч. «Стихи 
русских поэтов
о зиме».

1 Карточки (тексты 
для речевой 
разминки).

Предметные
Научиться выразительно, читать стихотворения А. Барто, С. Дрожжина, С. 
Погореловского, А. Прокофьева
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, сравнивать и сопоставлять 
произведения между собой, самостоятельно находить новую информацию в материалах 
учебника, «Рабочей тетради, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 
устной форме. 
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру, желания выполнять 
учебные действия, приобретать новые знания, осознание значимости чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя

72 Проверим себя 
и оценим свои 
достижения по 
разделу 
«Люблю 
природу 
русскую. Зима»

1 Карточки с 
заданиями.

Предметные
Научиться рисовать словесные картины зимней природы
 Метапредметные
Познавателькые: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
вьиолнять учебно-познавательные действия, делать обобщения, выводы, ориентироваться
в своей системе знаний.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, строить связное высказывание из 5-6 
предложений по предложенной теме.
Регулятивкые: формирование умения сотрудничать с учителем и самостоятельно 
вырабатывать и применять критерии дифференцированной оценки в учебной 
деятельности, включая умениепроводить анализ причин неудач
Личностные
Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру, желания выполнять 
учебные действия, приобретать новые знания, осознание значимости чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя

Писатели – детям (17 ч)
73 Писатели-

детям 
1 Портрет и 

выставка книг 
К.И.Чуковского.
Карточки с 

Предметные
Научиться называть некоторые произведения К. Чуковского 
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, выполнять учебно-познавательные 
действия, делать обобщения, выводы, ориентироваться в своей системе знаний. 



заданиями 
(речевая 
разминка).

Коммуикативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
проявление интереса к изучению творчества авторов, к чтению литературныхпроизведе-
ний на уроках и дома, воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 
произведений К.Й. Чуковского

74 К. И. 
Чуковский 
«Путаница» 

1 Портрет и 
выставка книг 
К.И.Чуковского.
Карточки с 
заданиями 
(речевая 
разминка).

Предметные
Научиться определять особенности юмористического произведения 
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
читать и слушать, извлекая нужную информацию, самостоятельно находить новую 
информацию в материалах учебника, «Рабочей тетради», осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной форме.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, строить связное высказывание из 5-6 
предложений по предложенной теме.
Регулятивные: самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 
обсуждения, адекватно оценивать свои достижения
Личностные
Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру, желания выполнять 
учебные действия, приобретать новые знания, осознание значимости чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в систе-
матическом чтении как средстве познания мира и самого себя

75 К. И. 
Чуковский 
«Радость» 

1 Портрет и 
выставка книг 
К.И.Чуковского.
Карточки с 
заданиями 
(речевая 
разминка).

Предметные
Научиться подбирать слова в рифму
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, интерпретировать смысл читаемого, 
осо- знанно и произвольно строить речевое высказы- ванне в устной форме, 
ориентироваться в своей системе знаний.
Коммуникативные: формировать навыки ре- чевых действий, участвовать в общей беседе,
соблюдая правила речевого поведения, проян- лять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование навыков анализа и сопоставления, положи-телъного отношения к учению, 
к познавательной деятельности, эмоциональное осо-знание себя и окружающего мира

76 К. И. 
Чуковский 

1 Видеозапись 
сказки.

Предметные
Научиться выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно  
Метапредметные



«Федорино 
горе» 

Познавателыгые: самостоятельно находить новую информацию в материалах учебника, 
«Рабочей тетради», осознанно и произвольностроить речевое высказывание в устной 
форме, перебирать варианты решения нравственной проблемы, поставленной автором в 
произведении.
Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач, аргументировать свою точку зрения в процессе 
размышлений над поступками литературных героев.
 Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планировать в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками необходимые действия, адекватно оценивать свои 
достижения 
Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
эмоциональной отзывчивости на прочитанное, восприятие литературного произведения 
как особого вида искусства, полноценкое восприятие художественной литературы

77 К. И. 
Чуковский 
«Федорино 
горе».Чтение 
по ролям

1 Карточки с 
заданиями к 
викторине.

Предметные
Научиться читать сказку с соблюдением норм литературного произношения
 Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, делать обобщения, 
выводы, читать и слушать, извлекая нужную информацию, проявлять индивидуальные 
творческие способности в процессе чтения по ролям. Коммуникативны е: формировать 
навыки ре- чевых действий, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 
поведения, строить связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме.
Регулятивиые: читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без
искажений), коллективно составлять план для пересказа литературного произведения, 
контролировать выполнение действий в соответствии с планом
Личностные
Формирование навыков анализа и сопоставления, положительного отношения к учению, 
к познавательной деятельности, эмоциональное осознание себя и окружающего мира

78 С. Я. 
Маршаком 
«Кот и 
лодыри»

1 Портрет и 
выставка книг 
С.Я.Маршака.
Карточки с 
заданиями 
(речевая 
разминка).

Предметные
Научиться определять главную мысль произведения
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
читать и слушать, извлекая нужную информацию, анализировать мотив поведения героев 
с помощью вопросов учителя, материалов учебника, «Рабочей тетради».
Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных 
учебно-познавателных задач, аргументировать свою точку зрения в процессе 
размышлений над поступками литературных героев. 
Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование навыков анализа и сопоставления, положительного отношения к учению, 
к познавательной деятельности, эмоциональное осо-знание себя и окружающего мира

79 С. В. 
Михалковым 

1 Портрет и 
выставка книг 

Предметные
Научиться читать стихотворные произведения с соответствующей по смыслу интонацией
Метапредметные



«Сила воли» С.Я.Маршака.
Карточки с 
заданиями 
(речевая 
разминка).

Познавательные: осознавать познавательную задачу, самостоятельно находить новую 
информацию в материалах учебника, «Рабочей тетради», осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной форме. 
Коммуникативные: учитывать наличие разных мнений и уметь доносить свою позицию 
до других, обосновывать собственное мнение, употреблять вежливые формы обращения к
участникам диалога.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планировать в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками необходимые действия, адекватно оценивать свои 
достижения
Личностные
Формирование навыков анализа и сопоставления, положительного отношения к учению, 
к познавательной деятельности, умения сравнивать поступки героев литературных 
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев

80 С. В. 
Михалковым 
«Мой щенок» 

1 Портрет 
С.Михалкова.
Выставка его 
книг. 
Аудиозапись его 
стихов.
Карточки с 
заданиями 
(речевая 
разминка).

Предметные
Научиться делить стихотворный текст на части, составлять план  Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, делать обобщения, 
выводы, читать и слушать, извлекая нужную икформацию, анализировать мотив 
поведения героев с помощью вопросов учителя, материалов учебника, «Рабочей тетради»,
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру, желания выполнять 
учебные действия, приобретать новые знания, осо-знание значимости чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в 
систематическомчтении как средстве познания мира и самого себя

81 А. Л. Барто 
«Веревочка» 

1 Портрет и 
выставка 
книг.Л.Барто.

Предметные
Научиться называть некоторые произведения А. Барто
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, самостоятельно находить новую 
информацию в материалах учебника, «Рабочей тетради», интерпретировать смысл 
читаемого, осознанно и произвольна, строить речевое высказывание в устной форме.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование навыков анализа и сопоставления, положительного отношения к учению, 
к познавательной деятельности, эмоциональное осо-знание себя и окружающего мира

82 А. Л. Барто 
«Мы не 

1 Портрет и 
выставка книг. 

Предметные
Научиться интонацией передавать свое отношение к происходящему
Метапредметные



заметили 
жука...» 

Л.Барто.
Карточки 
(речевая 
разминка).

Познавательные: самостоятельно находить новую информацию в материалах учебника, 
«Рабочей тетради», осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 
форме, перебирать варианты решения нравственной проблемы, поставленной автором в 
произведении.
Коммукикативные: осуществлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач, аргументировать свою точку зрения в процессе 
размышлений над поступками литературных героев. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планировать в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками необходимые действия, адекватно оценивать свои 
достижения
Личностные
Формирование навыков анализа и сопоставления, положительного отношения к учению, 
к познавательной деятельности, эмоциональное осознание себя и окружающего мира

83 А. Л. Барто 
«Вовка – 
добрая душа» 

1 Портрет и 
выставка книг. 
Л.Барто.
Карточки 
(речевая 
разминка).

Предметные
Научиться видеть глубину, скрытый смысл произаедения
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
читать и слушать, извлекая нужную информацию, на основе прочитанного текста 
высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру, желания выполнять 
учебные действия, приобретать новые знания, осо-знание значимости чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя

84 Н. Н. Носов 
«Затейники»

1 Портрет 
Н.Носова.

Предметные
Научиться пересказывать текст, используя цитатный план
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая нужную 
информацию, формулировать вопросы для получения информации, проявлять 
индивидуальные творческие способности в процессе чтения по ролям. 
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, строить связное высказывание из 5-б 
предложений по предложенной теме.
Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без
искажений), коллективно составлять план для пе- ресказа литературного произведения, 
контролировать выполнение действий в соответствии с планом
Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
эмоциональной отзывчивости на прочитанное, восприятие литературного произведения 
как особого вида искусства, полноценное восприятие художественной лите-ратуры



85 Н. Н. Носов 
«Живая шляпа»

1

Портрет 
Н.Носова. 
Аудиозапись 
рассказа.

Предметные
Научиться осознавать, что страх к неизведанному может обратиться комической 
ситуацией
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая нужную 
информацию, на основе прочитанного текста высказывать предположения, обсуждать 
проблемные вопросы.
Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач, аргументировать свою точку зрения в процессе 
размышлений над поступками литературных героев. 
Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
эмоциональной отзывчивости на прочитанное, восприятие литературного произведения 
как особого вида искусства, полноценное восприятие художественной лите-ратуры

86 Н. Н. Носов 
«Живая 
шляпа».В.Ч. 
«Рассказы 
Н.Носова». 

1 Выставка книг. Предметные
Научиться участвовать в инсценировке произведения
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, самостоятельно находить новую 
информацию в материалах учебника, «Рабочей тетради», осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной форме, проявлять индивидуальные творческие 
способности в процессе инсценирования.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, строить связное высказывание из 5-6 
предложений по предложенной теме.
Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без
искажений), коллективно составлять план для пересказа литературном произведения, 
контролировать выполнение действий в соответствии с планом
Личностные
Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру, желания выполнять 
учебные действия, приобретать новые знании, осознание значимости чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя

87 В.Осеева«Сини
е листья» 

1 Карточки 
(речевая 
разминка).

Предметные
Научиться видеть глубику, скрытый смысл произведения  
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая нужную 
информацию, на основе прочитанного текста высказывать предположения, обсуждать 
проблемные вопросы, перебирать варианты решения нравственной проблемы, 
поставленной автором в произведении.
Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах с учетом 
конкретныхучебно-познавательных задач, аргументировать свою точку зрения в процессе
размышлений над поступками литературных героев. 
Регулятивкые: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 

88 Н.Носов «На 
горке» 

1 Портрет 
Н.Носова. 
Аудиозапись 
рассказа.



готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
эмоиионaльной отзывчивости на прочитанное, восприятие литературного произведения 
как особого вида искусства, полноценное восприятие художественной литературы

89 Проверим себя 
и оценим свои 
достижения по 
разделу 
«Писатели-
детям» 

1 Карточки с 
отрывками из 
произведений 
раздела.

Предметные
Научиться читать, понимать и выполнять предложенные задания  
Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, ориентироваться в своей 
системе знаний, делать обобщения, выводы. Коммуникативные: с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли, отвечать на поставленный, вопрос, аргументировать, 
вырабатывать совместно критерии оценки выполнения заданий.
Реryлятивкые: анализировать собственную работу, вьделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить , оценивать результаты работы
Личностные
Формирование умения оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач, осознавать свои 
трудности и стремиться к их преодолению

Я и мои друзья (10 ч)
90 Я и мои друзья 1 Выставка книг по 

теме.
Предметные
Научиться составлять рассказ по рисункам
Метапредметные
Познавательные: познавать познавательную задачу, понимать нформацию, 
представленную в изобразительно форме, осознанно и произвольно строить  
высказывание в устной форме, ориентираться в своей системе знаний.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, строить связное высказывание из 5-6 
предложений по предложенной теме.
Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование позитивного отношения к себе и окружаю-щему миру, желания выполнять
учебные действия, приобретать новые знания, осо-знание значимости чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя

91 Е.Ермолаев 
«Два 
пирожных» 

1 Выставка книг по 
теме.Карточки 
(речевая 
разминка).

Предметные
Научиться определять главную мысль произведения Ю. Ермолаева «Два пирожных» 
Метапредметные
Познавателыеые: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
читать, извлекая нужную информацию, на основе прочитанного текста высказывать 
предположения, обсуждать проблемные вопросы, перебирать варианты решения 
нравственной проблемы, по- ставленной автором в произведении. 
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, строить связное высказывание из 5-6 
предложений по предложенной теме.



Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру, желания выполнять 
учебные действия, приобретать новые знания, осо-знание значимости чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя

92 В.Осеева 
«Волшебное 
слово» 

1 Портрет и 
выставка книг 
В.Осеевой. 
Мультфильм 
«Волшебное 
слово».

Предметные
Научиться понимать необходиность употребления вежливых слов
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая нужную 
информацию, анализировать мотив поведения героев с помощью вопросов учителя, 
материалов учебника, «Рабочей тетради». 
Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач, аргументировать свою точку зрения в процессе 
размышлений над поступками литературных героев. 
Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без
искажений), коллективно составлять план для пе- ресказа литературного произведения, 
контролировать выполнение действий в соответствии с планом
Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
эмоциональной отзывчивости на прочитанное, восприятие литературного произведения 
как особого вида искусства, полноценное восприятие художественной литературы

93 В.Осеева 
«Волшебное 
слово». 
Составление 
плана 

1 Карточки 
(речевая 
разминка).

Предметные
Научиться использонать знания работы с текстом
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно находить новую информацию в материалах учебника, 
«Рабочей тетради», осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 
форме. 
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, строить связное высказывание из 5-6 
предложений по предложенной теме.
Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру, желания выполнять 
учебные действия, приобретать новые знания, осознание значимости чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя

94 В.Осеева 
«Хорошее» 

1 Портрет и 
выставка книг 
В.Осеевой.

Предметные
Научиться объяснять нравственный смысл произведения  
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая нужную 
информацию, на основе прочитанного текста высказывать предположения, обсуждать 
проблемные вопросы.

95 В.Лунин «Я и 
Вовка»

1 Карточки 
(речевая 



разминка). Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач, аргументировать свою точку зрения в процессе 
размышлений над поступками литературных героев. 
Регулятивные: ставить учебную задачу, определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, оценивать ка- чество и уровень усвоения материала
Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
эмоционaльной отзывчивости на прочитанное, восприятие литературного произведения 
как особого вида искусства, полноценное восприятие художественной литературы

96 Стихи о 
дружбе и 
обидах
В.Ч. «Что такое
хорошо и что 
такое плохо».

1 Выставка книг по 
теме.

Предметные
Научиться интонацией передавать настроение и чувства героев стихотворений
Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, делать обобщения, 
выводы, на основе прочитанного текста высказывать предположения, обсуждать 
проблемные вопросы.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, проявлятъ активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: формировать умения сотрудничать с учителем и самостоятельно 
вырабатывать и применять критерии дифференцированной оценки в учебной 
деятельности, включая умение проводить анализ причин неудач
Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки героев

97 В.Осеева 
«Почему?» 

1 Портрет и 
выставка книг 
В.Осеевой.

Предметные
Научиться отыскивать в произведении глубинный смысл – подтекст
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно вьшелять и формулировать познавательную цель, 
читать, извлекая нужную информацию, самостоятельно находить новую информацию в 
материалах учебника, «Рабочей тетради», осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной форме.
Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач, аргументировать свою точку зрения в процессе 
размышлений над поступками литературных героев. 
Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без
искажений), коллективно составлять план для пересказа литературного произведения, 
контролировать выполнение действий 
 Личностные
Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру, желаниявыполнять 
учебные действия, приобретать новые знания, осо-знание значимости чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве



98 В.Осеева 
«Почему?». 
Выборочный 
пересказ 

1 Портрет и 
выставка книг 
В.Осеевой.

Предметные
Научиться использовать знания работы с текстом
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, самостоятельно находить новую 
информацию в материалах учебника, «Рабочей тетради», осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной форме. 
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: формировать умения сотрудничать с учителем и самостоятельно 
вырабатывать и применять критерии дифференцированной оценки в учебной 
деятельности, включая умение проводить анализ причин неудач
Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
эмоциональной отзывчивости на прочитанное, восприятие литературного произведения 
как особого вида искусства, полноценное восприятие художественной литературы

99 Проверим себя 
и оценим свои 
достижения по 
разделу «Я и 
мои друзья» 

1 Карточки с 
заданиями.

Предметные
Научиться читать, понимать и выполнять предложенные задания; выбирать и читать 
книги по теме «Что такое хорошо и что такое плохо» 
Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, ориентироваться в своей 
системе знаний, делать обобщения, выводы.
 Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, отвечать
на поставленный вопрос, аргументировать, вырабатывать совместно критерии оценки 
выпол нения заданий.
Регулятивные: анализировать собственную работу, выделять и о познавать то, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, оценивать результаты работы
Личностные
Формирование умения оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач, осознание трудностей
и стремление к их преодолению

100 Люблю 
природу 
русскую. Весна

1 Выставка книг и 
визуальные 
материалы по 
теме. 
Аудиозапись 
цикла 
П.И.Чайковского 
«Времена года» 
(весна).

Предметные
Научиться называть приметы весны; соотносить загадку с отгадкой
 Метапредметные
Познавательные: самостоятельно вьделять и формулировать сознавательную цель, 
выполнять учебно-познавательные действия, делать обобщения, выводы, понимать 
информацию, представленную в изобразительной форме. 
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру, желания выполнять 



учебные действия, приобретать новые знании, осо-знание значимости чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя

101 Стихи 
Ф.Тютчева о 
весне 

1 Портрет 
Ф.Тютчева, 
выставка его 
книг.

Предметные
Научиться выразительно читать стихотворение Ф. Тютчева
 Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, сравнивать и сопоставлять 
произведения между собой, понимать переносное значение образного слова, фразы или 
предложения, толковать их с помощью приемов устного словесного рисования.
Каммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: формировать умения сотрудничать с учителем и самостоятельно 
вырабатывать и применять критерии дифференцированной оценки в учебной 
деятельности, включая умение проводить анализ причин неудач
Личностные
Формирование положительного отношения к процессу познания, воспитание 
художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на 
основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений Ф. Тютчева, определение 
образных слов и выражений, которые использованы автором для создания 
художественного образа, использование понравившихся сравнений, эпитетов и метафор в
своих художественных высказываниях

102 Стихи 
А.Плещеева о 
весне 

1 Портрет 
А.Плещеева, 
выставка его 
книг. Визуальные
материалы по 
теме. Фрагмент 
мультфильма 
«Двенадцать 
месяцев».

Предметные
Научиться передавать настроение с помощью интонации, темпа чтения, силы голоса
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
сравнивать произведения между собой, понимать переносное значение образного слова, 
фразы или предложения, толковать их с помощью приемов устного словесного 
рисования. 
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, строить связное высказывание из 5-6 
предложений по предложенной теме.
Регyлятивные: действовать по плану, контролировать процесс и результаты деятельности,
адекватно оценивать свои достижения
Личностные
Формирование положительного отношения к процессу познания, воспитание 
художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на 
основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений А. Плещеева, определение 
образных слов и выражений, которые использованы автором для создания 
художественного образа, использование понравившихся сравнений, эпитетов и метафор в
своих художественных высказываниях

103 А.Блок « На 
лугу»

1 Портрет А.Блока, 
выставка его 
книг. Визуальные

Предметные
Научиться рисовать словесные картины весенней природы 
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, сравнивать произведения между 



материалы по 
теме.

собой, понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 
толковать их с помощью приемов устного словесного рисования. 
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регyлятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование положительного отношения к процессу познания, воспитание 
художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на 
основе опыта слушения и заучивания наизусть произведений А. Блока, С. Маршака, 
определение образных слов и выражений, которые использованы авторами для создания 
художественного образа

104 А. Плещеев «В 
бурю» 

1 Портрет А.Блока, 
выставка его 
книг. Карточки 
(речевая 
разминка).

Предметные
Научиться передавать настроение с помощью интонации, темпа чтения, силы голоса
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, выполнять учебно-познавательные 
действия, делать обобщения, выводы, осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной форме.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, проявлять активность и стремление 
высказываться,задавать вопросы.
Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
проявление доброжелательности по отношению к другим при работе в группе (в паре), 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки

4 четверть (32 часа)
105 И. Бунин. 

«Матери», Е. 
Благинина. 
«Посидим в 
тишине»

1 Портрет 
И.Бунина, 
выставка его 
книг.

Предметные
Научиться интонацией передавать настроение и чувства героев стихотворения
Метапредметные
Позновательные: выполнять учебно-познавательные действия, делать обобщения, 
выводы, перебирать варианты решения нравственной проблемы, поставленной автором в 
произведении.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, строить связное высказывание из 5-6 
предложений по предложенной теме.
Реryлятивные: формировать умения сотрудничать с учителем и самостоятельно 
вырабатывать и применять критерии дифференцированной оценки в учебной 
деятельности, включая умение проводить анализ причин неудач
Личностные
Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру, желания выполнять 
учебные действия, приобретать новые знания, осо-знание значимости чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в 



систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя
106 Э.Мошковская.

«Я маму мою 
обидел»
В.Ч. «Стихи 
русских поэтов
о весне».

1 Портрет 
Э.Мошковской, 
выставка ее книг.

Предметные
Осознавать свое отношение к маме
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
перебирать варианты решения нравственной проблемы, поставленной автором в 
произведении. 
Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных 
учебно-познавательньис задач, аргументировать свою точку зрения в процессе 
размышлений над поступками литературных героев. 
Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
умения сравнивать поступки героев литературных прлизведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев, проявление интереса к чтению литературных 
произведений на уроках и дома, использование предлагаемых учителем форм самооценки
и взаимооценки

107 С.Васильев 
«Белая береза».
Проект «9 Мая 
— День 
Победы», 
«Подготовка 
экскурсии к 
памятнику 
славы» 

1 Презентации. 
Выставка 
творческих работ 
учащихся. 

Предметные
Научиться находить главную мысль произведения; выполнять задания по проекту
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, находить дополнительную 
информацию, используя справочную литературу, самостоятельно создавать алгоритм 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные: доносить свою позицию до других, высказывать свою точку зрения и 
пытаться ее обосновать, приводя аргументы, слушать других, участвовать в 
распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения ее результата, планировать 
работу, определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составлять план и последовательность действий
Личностные
Формирование чувства гордости за спою Родину, ее историю, российский народ, развитие
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, формирование 
навыков организации и анализа сваей деятельности в составе группы

108 Проверим себя 
и оценим свои 
достижения по 
разделу 
«Люблю 
природу 
русскую. 
Весна» 

1 Выставка 
портретов и книг 
авторов, 
изучаемых в 
данном разделе.

Предметные
 Научиться читать, понимать и выполнять предложенные задания 
Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, ориентироваться в своей 
системе знаний, делать обобщения, выводы. 
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, отвечать 
на поставленный вопрос, аргументировать, вырабатывать совместно критерии оценки 
выполнения заданий.
Регулятивные: анализировать собственную работу, выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, оценивать результаты работы



Личностные
Формирование умения оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 
самостоятелъность, инициативу, ответственность, причины неудач, осознавать свои 
трудности и стремиться к их преодолению

И в шутку и всерьез (14 ч)
109 И в шутку и 

всерьез 
1 Выставка книг по 

теме.
Предметные
Научиться составлять рассказ по рисункам
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, формулировать вопросы для 
получения информации, понимать информацию, представленную в изобразительной 
форме, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование позитивкого отношения к себе и окружающему миру, желания выполнять 
учебные действия, приобретатьновые знания, осознание значимости чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве

110 А.Введенский 
«Ученый Петя»

1

111 Д.Хармс «Вы 
знаете...?» 

1

112 Стихи 
И.Токмаковой 

1 Портрет и 
выставка книг 
И.Токмаковой.

Предметные
Научиться выразительно читать стихотворения И.Токмаковой 
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной форме, сравнивать произведения между собой.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в обшей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, строить связное высказывание из 5-б 
предложений по предложенной теме.
Регулятивные: формировать способность принимать, сохранять учебные цели и следовать
им в учебной деятельности
Личностные
Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру, интереса к чтению 
литературных произведений на уроках и дома, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах 
общения

113 Б.Заходер 
«Песенка 
Винни-Пуха» 

1 Портрет 
Б.Заходера, 
выставка его 
книг. 
Мультфильм.

Предметные
Научиться читать стихотворные произведения с соответствующей по смыслу интонацией
Метапредметные
Познавателыгые: осознавать познавательную задачу, выполнять учебно-познавательные 
действия, делать обобщения, выводы, сравнивать произведения между собой.
Коммуникативные: формировать навыки речевыx действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 



готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру, желания выполнять 
учебные действия, приобретать новые знания, осознание значимости чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя

114 В.Ч. «Стихи и 
сказки 
Б.Заходера»

1 Предметные
Научиться понимать особенности юмористического произведения 
Метапредметные
Познавателыеые: выполнять учебно-познавательные действия, делать обобщения, 
выводы, осознавать познавательную задачу, самостоятельно находить новую 
информацию в материалах учебника, «Рабочей тетради», осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной форме.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, строить связное высказывание из 5-б 
предложений ло предложенной теме.
Регyлятивные: формировать умения сотрудничать с учителем и самостоятельно 
вырабатывать и применять критерии дифференцированной оценки в учебной 
деятельности, включая умение проводить анализ причин неудач
Личностные
Формирование положительного отношения к учению, к познавательной деятельности, 
желания приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать 
свои трудности и стремиться к их преодолению

115 Стихи Э. 
Успенского 

1 Портрет 
Э.Успенского, 
выставка его 
книг, 
Мультфильм.

Предметные
Научиться выразительно читать стихотворения Э. Успенского 
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной форме, ориентироваться в своей системе знаний, 
сравнивать произведения между собой.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: формировать умения сотрудничать с учителем и самостоятельно 
вырабатывать и применять критерии дифференцированной оценки в учебной 
деятельности, включая умение проводить англизпричин неудач
Личностные
Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру, желания выполнять 
учебные действия, приобретать новые знания; осознание значимости чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя

116 Э. Успенский  
«Чебурашка» 

1 Предметные
Научиться использовать знания работы с текстом
Метапредметные
Познавателыгые: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая нужную 
информацию, самостоятельно находить новую информацию в материалах учебника, 



«Рабочей тетради», осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 
форме.
 Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, строить связное высказывание из 5-б 
предложений по предложенной теме.
Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без
искажений), коллективно составлять план для пересказа литературного произведения, 
контролировать выполнение действий в соответствии с планом
Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
эмоциональной отзывчивости на прочитанное; восприятие литературного произведения 
как особого вида искусства, полноценное восприятие художественной литературы

117 Э. Успенский 
«Чебурашка». 
Составление 
плана 

1 Предметные
Научиться придумывать свои вопросы по содержанию
Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, делать обобщения, 
выводы, проявлять индивидуальные творческие способности в процессе чтения по ролям,
перебирать варианты решения нравственной проблемы, поставленной автором в 
произведении. 
Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач, аргументировать свою точку зрения в процессе 
размышлений над поступками литературных героев. 
Реryлятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру, желания выполнять 
учебные действия; приобретать новые знания, осознание значимости чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в 
сисreматическом чтении как средстве познания мира и самого себя

118 В.Драгунский 
«Тайное 
становится 
явным» 

1 Портрет и 
выставка книг 
В.Драгунского. 
Аудиозапись 
рассказа.

Предметные
Научиться использовать знания работы с текстом
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая нужную 
информацию, перебирать варианты решения нравственной проблемы, поставленной 
автором в произведении.
Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач, аргументировать свою точку зрения в процессе 
размышлений над поступками литературных героев. 
Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без
искажений), коллективно составлять план для пересказа литературного произведения, 
контролировать выполнение действий в соответствии с планом
Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
эмоциональной отзывчивости на прочитанное, восприятие литературного произведения 
как особого вида искусства, полноценное восприятие художественной литературы

119 В.Драгунский 
«Тайное 
становится 
явным». 
Восстановлени
е 
последовательн
ости текста 

1



120 Г. Остер. 
«Будем 
знакомы» 

1 Портрет и 
выставка книг 
Г.Остера. 
Мультфильм по 
книге 2Зарядка 
для хвоста»

Предметные
Научиться понимать особенности юмористического произведения 
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая нужную 
информацию, самостоятельно находить новую информацию в материалах учебника, 
«Рабочей тетради», осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 
форме. 
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регyлятивные: читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без
искажений), коллективно составлять план для пересказа литературного произведения, 
контролировать выполнение действий в соответствии с планом
Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
эмоциональной отзывчивости на прочитанное, восприятие литературного произведения 
как особого вида искусства, полноцениое восприятие художественной литературы

121 Г. Остер. 
«Будем 
знакомы». 
Особое 
отношение к 
героям 
юмористическо
го рассказа 

1 Предметные
Научиться использовать знания работы с текстом
Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, делать обобщения, 
выводы, понимать информацию, представленную в изобразительной форме, проявлять 
индивидуальные творческие способности в процессе чтения по ролям.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, строить связное высказывание из 5-6 
предложений по предложенной теме.
Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру, желания выполнять 
учебные действия; приобретать новые знания, осознание значимости чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения, формировании потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя

122 Проверим себя 
и оценим свои 
достижения по 
разделу «И в 
шутку и в 
серьез» 

1 Карточки с 
отрывками из 
прочитанных 
произведений.

Предметные
Научиться читать, понимать и вьшолнять предложенные задания 
Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, ориентироваться в своей 
системе знаний, делать обобщения, выводы. 
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, отвечать 
на поставленный вопрос, аргументировать, вырабатывать совместно критерии оценки 
выполнения заданий.
Регyлятивные: анализировать собственную работу, выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, оценивать результаты работы
Личностные
Формирование умения оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 



самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач, осознание трудностей
н стремление к их преодолению

Литература зарубежных стран (12 ч+ 2 резерв)
123 Литература 

зарубежных 
стран 

1 Выставка книг по 
теме. 
Аудиозапись 
песни 
М.Пляцковского 
«Сказки гуляют 
по свету».

Предметные
Научиться узнать и называть героев сказок по иллюстрациям 
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной форме, ориентироваться в своей системе знаний, 
самостоятельно находить новую информацию в материалах учебника.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные
Формирование уважительного отношения к чужому мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности

123 Американские, 
английские 
народные 
песенки

1 Предметные
Научиться выразительно читать американские, английские народные песенки
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
выполнять учебно-познавательные действия, делать обобщения, выводы, сравнивать 
произведения между собой.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, строить связное высказывание из 5-б 
предложений по предложенной теме.
Регулятивные: формировать способность принимать, сохранять учебные цели и следовать
им в учебной деятельности
Личностные
Формирование уважительного отношения к чужому мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принаддежиости

125 Французские, 
немецкие 
народные 
песенки 

1 Предметные
Научиться выразительно читать французские, немецкие народные песенки 
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, самостоятельно находить новую 
информацию в материалах учебника, интерпретировать смысл читаемого, осознанно и 
произвольно строить речевое высказывание в устной форме.
Коммуникативные: формировать навыки речевые действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей
Личностные



Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру, желания выполнять 
учебные действия, приобретать новые знания, осознание значимости чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя

126 Ш.Перро «Кот 
в сапогах» 

1 Портрет 
Ш.Перро, 
выставка его 
книг. 
Видеозапись 
сказки.

Предметные
Научиться придумывать свои вопросы по содержанию
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая нужную 
информацию, анализировать мотив поведения героев с помощью вопросов учителя, 
материалов учебника.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, строить связное высказывание из 5-б 
предложений по предложенной теме.
Регулятивкые: читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без
искажений), коллективно составлять план для пересказа литературного произведения, 
контролировать выполнение действий в соответствии с планом
Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
эмоциональной отзывчивости на прочитанное, восприятие литературного произведения 
как особого вида искусства, полноценное восприятие художественной литературы

127 Ш.Перро «Кот 
в сапогах». 
Герои 
зарубежных 
сказок 

1 Предметные
Научиться использовать знания работы с текстом
Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, делать обобщения, 
выводы, проявлять индивидуальные творческие способности в процессе чтения по ролям,
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме.
Коммуникативные: строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-б 
предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. 
Регулятивные: формировать способность принимать, сохранять учебные цели и следовать
им в учебной деятельности
Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
интереса к чтению литературных произведений на уроках и дома, умения сравнивать 
поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев, использование предлагаемых учителем форм самооценки и
взаимооценки

128 Ш.Перро 
«Красная 
шапочка» 

1 Предметные
Научиться участвовать в инсценировке произведения
Метапредметные
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
самостоятельно находить новую информацию в материалах учебника, осознанно и 
произвольно строить речевое высказывание в устной форме.
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, строить связное высказывание из 5-б 
предложений по предложенной теме.



Регулятивные: формировать способность принимать, сохранять учебные цели и следовать
им в учебной деятельности
Личностные
Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру, желания выполнять 
учебные действия, приобретать новые знания, осознание значимости чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя

129 Г.Х.Андерсен 
«Огниво» 

1 Портрет 
Г.Х.Андерсена, 
выставка книг. 
Видеозапись 
сказки.

Предметные
Научиться отыскивать в произведении глубинный смысл – подтекст
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать, извлекая нужную 
информацию, сравнивать литературное произведение с пословицей соответствующего 
смысла. 
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, проявпять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы.
Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без
искажений), коллективно составлять план для пересказа литературного произведения, 
контролировать выполнение действий в соответствии с планом
Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
эмоциональной отзывчивости на прочитанное, восприятие литературного произведения 
как особого вида искусства, полноценное восприятие художественной литературы

130 Г.Х.Андерсен 
«Огниво» 

1

131 Г.Х.Андерсен 
«Принцесса на 
горошине»

1

132 В.Ч. «Сказки 
Г.Х.Андерсена»

1

133 Э.Хогарт 
«Мафин и 
паук»

1 Аудиозапись 
песни 
В.Шаинского «В 
мире сказок».  
Карточки (текст 
для речевой 
разминки)

Предметные
Научиться использовать знания работы с текстом
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая нужную 
информацию, самостоятельно находить новую информацию в материалах учебника, 
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 
Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач, аргументировать свою точку зрения в процессе 
размышлений над поступками литературных героев. 
Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без
искажений), коллективно составлять план для пересказа литературного произведения, 
контролировать выполнение действий в соответствии с планом
Личностные
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир, 
эмоциональной отзывчивости на прочитанное, восприятие литературного произведения 
как особого вида искусства, полноценное восприятие художественной литературы

134 Э.Хогарт 
«Мафин и 
паук»

1

135 Резервный 
урок

1 Предметные
Научиться находить главную мысль произведения; выполнять задания по проекту
Метапредметные
Познавательные: осознавать познавательную задачу, находить дополнительную 
информацию, используя справочную литературу, самостоятельно создавать алгоритм 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.



Коммуникативные: доносить свою позицию до других, высказывать свою точку зрения и 
пытаться ее обосновать, приводя аргументы, слушать других, участвовать в 
распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения ее результата, планировать 
работу, определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составлять план и последовательность действий
Личностные
Формирование чувства гордости за спою Родину, ее историю, российский народ, развитие
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, формирование 
навыков организации и анализа сваей деятельности в составе группы

136 Резервный 
урок 

1 Карточки с 
отрывками из 
прочитанных 
произведений.

Предметные
Научиться читать, понимать и выполнять предложенные задания; рассказывать о 
прочитанных сказках Г.Х. Андерсена
Метапредметные
Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, ориентироваться в своей 
системе знаний, делать обобщения, выводы. 
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, отвечать 
на поставленный вопрос, аргументировать, вырабатывать совместно критерии оценки 
выполнения заданий.
Регулятивные: анализировать собственную работу, выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, оценивать результаты работы
Личностные
Формирование умения оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач, осознавать свои 
трудности и стремиться к их преодолению


