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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 2 класса на 2019-2020 учебный 

год составлена на основе  требований Федерального компонента стандарта начального общего об-

разования по литературному чтению, Примерной программы начального общего общего образо-

вания по литературному чтению для образовательных учреждений с русским языком обучения и 

программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Го-

ловановой «Литературное чтение. 1-4 классы»(2010) 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане школы 

На изучение учебного курса литературное чтение отводится 4 часа в неделю.  

Курс рассчитан на 136 ч  

Период обучения  Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 36 часов Тест-1 

Проверочная работа-1 

Контрольная работа-1 

проверка техники чтения-1 

вводная диагностическая работа-1 

2 четверть 28 часов Тест-1 

Контрольных работ-3 

Проверка техники чтения-1 

3 четверть 42 часов Контрольных работ-2 

Проверка техники чтения-1 

4 четверть 32 часов Проверочных работ-2 

Контрольная работа-1 

Проверка техники чтения-1 

Итоговаая диагностическая работа-1 

Итого: 136 часов(4 часа в 

неделю) 

Тестов-2 

Проверочных работ-3 

Контрольных работ-7 

Проверок техники чтения-4 

Диагностических работ-2 

 

Виды контрольно-измерительных материалов 

 

Номер 

урока 

Вид работы Тема 

7 Вводная диагностическая работа Остаточные знания за 1 класс 

20 Тест №1 Устное народное творчество 

28 Проверочная работа №1 Люблю природу русскую!Осень 

41 Проверка техники чтения Промежуточная диагностика 

42 Контрольная работа №1 Русские писатели 

54 Контрольная работа №2 О братьях наших меньших 

63 Тест №2 Из детских журналов 

71 Контрольная работа №3 Итоговая работа за 1 полугодие 

72 Проверка текники чтения За 1 полугодие 

89 Контрольная работа №4 Писатели-детям 

99 Проверочная работа №2 Я и мои друзья 

105 Проверка текники чтения Промежуточная диагностическая работа 

109 Проверочная работа №3 Люблю природу русскую!Весна 

123 Проверочная работа №4 И в шутку и всерьёз 
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133 Контрольная работа №5 Литература зарубежных стран 

131 Проверка техники чтения Итоговая диагностика 

135 Итоговая диагностическая рабо-

та 

За учебный год 

 

Для реализации программного содержания используется: 

Учебник «Литературное чтение» 2 части авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, Л.А.Виноградская - М.: Просвещение 2012.-Рекомендовано Министерством об-

разования и науки РФ. 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется согласно Уставу образовательного 

учреждения и Положения об аттестации обучающихся в начальной школе. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым на-

выком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой дея-

тельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чте-

нию и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и само-

стоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отноше-

ния к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной ли-

тературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональ-

ной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих 

задач: 

o развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведе-

ние, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

o учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышле-

ние учащихся; 

o формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведе-

ния, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоци-

ативное мышление; 

o развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произве-

дений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

o формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литератур-

ному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

o обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем ми-

ре и природе; 

o формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике худо-

жественной литературы; 

o обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

o расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по со-

держанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ре-

бенка; 

o обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и рече-

вые умения; 

o формировать умение работать с различными типами текстов; 

o создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художест-

венных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 
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Формой организации учебного процесса является классно-урочная система, экскурсии в 

природу, библиотеку. 

Основные методы, используемые на уроке: беседа, творческая работа, поисковая. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу изучения во 2 классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готов-

ность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый  уровень их читатель-

ской компетентности, литературного и речевого развития. 

Второклассники научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам в дальнейшей жизни; 

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 50-60 слов в ми-

нуту) и выразительно доступные по содержанию и объему произведения; 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поис-

ковое); 

- полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушива-

нии)художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на 

прочитанное; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персо-

нажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

- работать с литературным тексом с точки зрения его эстетической и познавательной сущ-

ности; 

- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм ( сказки, загадки, по-

словицы, небылицы, считалки, песни и др.); 

- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, деклама-

ция, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ); 

- делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (пол-

ного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на 

основе художественного произведения, репродукции картин художника или на основе личного 

опыта; 

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской библио-

теке. 

Второклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно – нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте лич-

ностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и др. стран; 

- бережно и ответственно относиться к природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально –нравственной отзывчивости; 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- работать с детской периодикой; 
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- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятель-

ной читательской деятельности. 

Результаты изучения учебного предмета 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы сле-

дующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального рос-

сийского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литера-

туры; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, ос-

мысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, сло-

варях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рас-

суждений; 
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку собы-

тий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмыс-

ливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, поня-

тий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными 

приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самосто-

ятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать при-

чинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, оза-

главливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать про-

изведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть не-

которыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – 

письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение написать отзыв на про-

читанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстра-

циям, на основе личного опыта. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Раздел 1. Самое великое чудо на свете (4ч) 

Читателю. Р. Сеф 

Раздел 2. Устное народное творчество (25ч) 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки: о животных, бытовые сказки, волшебные сказки. 

Внеклассное чтение. Малые фольклорные жанры, сказки: о животных, бытовые сказ-

ки, волшебные сказки. 

Раздел 3. Люблю природу русскую. Осень. (8ч) 
Стихи русских поэтов (Ф.Тютчева, К. Бальмонта, С. Есенина, А.Блока, А.Плещеева, И. 

Бунина и др.) и детских поэтов (В. Берестова, И. Токмаковой, Я. Акима, С. Маршака и др.) о кра-

соте природы в разное время года. 

Внеклассное чтение. Образ осени (зимы, весны) в стихах русских поэтов. Стихи про Но-

вый год. Авторские сказки Д. Мамина-Сибиряка 
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Раздел 4. Русские писатели (14ч) 
Произведения русских классиков А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, И.А.Крылова 

Внеклассное чтение. Сказки А.С. Пушкина. Рассказы, сказки и басни Л.Н. Толстого. Бас-

ни И.А. Крылова. 

Раздел 5. О братьях наших меньших (12ч) 
Произведения о взаимоотношениях человека с природой: стихи и рассказы В. Берестова, 

Б. Заходера, И. Пивоваровой, Н. Сладкова, Е. Чарушина, М. Пришвина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Внеклассное чтение. Веселые стихи о животных. Рассказы Е. Чарушина, Б. Житкова о 

животных. Сказки В. Бианки 

Раздел 6. Из детских журналов (9ч) 
Выдержки и небольшие литературные произведения из детских журналов таких авторов 

как Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. 

Внеклассное чтение. Из детских журналов 

Раздел 7. Люблю природу русскую. Зима. (9ч) 
Стихи русских поэтов (Ф.Тютчева, К. Бальмонта, С. Есенина, А.Блока, А.Плещеева, И. 

Бунина и др.) и детских поэтов (В. Берестова, И. Токмаковой, Я. Акима, С. Маршака и др.) о кра-

соте природы в разное время года. 

Внеклассное чтение. Образ осени (зимы, весны) в стихах русских поэтов. Стихи про Но-

вый год. Авторские сказки Д. Мамина-Сибиряка 

Раздел 8. Писатели - детям (17ч) 
Произведения советских писателей: К. Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова, Н. Носова 

о жизни детей 

Внеклассное чтение. Литературные сказки К. Чуковского. Страна Фантазия в произве-

дениях С.В. Михалкова. Стихи бабушки Барто. Смешные и поучительные рассказы Н. Носова 

Раздел 9. Я и мои друзья(10ч) 
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалко-

вым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом о детях, их 

взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

Внеклассное чтение. «Уроки доброты в рассказах А. Гайдара», «Лучше хорошо посту-

пить, чем хорошо говорить. Рассказы В. Осеевой» 

Раздел 10. Люблю природу русскую. Весна (10ч) 
Стихи русских поэтов (Ф.Тютчева, К. Бальмонта, С. Есенина, А.Блока, А.Плещеева, И. 

Бунина и др.) и детских поэтов (В. Берестова, И. Токмаковой, Я. Акима, С. Маршака и др.) о кра-

соте природы в разное время года. 

Внеклассное чтение. Образ осени (зимы, весны) в стихах русских поэтов. Стихи про Но-

вый год. Авторские сказки Д. Мамина-Сибиряка 

Раздел 11. И в шутку, и всерьёз (14ч) 
Произведения Б. Заходера, Э. Успенского, И. Токмаковой, Г. Остера, В. Берестова, В. 

Драгунского. 

Внеклассное чтение. «Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья», «В гостях у книг 

Э.Успенского», «Г. Остер «Вредные советы», «Денискины рассказы В. Драгунского» 

Раздел 12. Литература зарубежных стран (12ч) 
Произведения известных зарубежных писателей таких как Ш.Перро, Г.Х.Андерсен, 

Э.Хогарт 

Внеклассное чтение. «Произведения зарубежного фольклора», «Волшебные сказки Ш. 

Перро», «Сказки детства: Г.Х. Андерсен», «Сказки Братьев Гримм 

 

Нормы оценок по литературному чтению 
Контрольная проверка навыка чтения проводится один раз в четверть (не считая стар-

товой) у каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям : 
- беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 
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Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивиду-

альном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не 

уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последо-

вательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание 

Материально-техническое обеспечение 

Библиотечный фонд 

1. Примерные программы начального общего образования. – М. : Просвещение, 2011. – 328 с. 

(Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-021421-6. 

«Школа России.» Сборник рабочих программ Москва. «Просвещение» 2011 -528с. 

Учебники 

1. Л.Ф.Климанова,М.Ф.Голованов,В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, «Литературное чтение» 

Учебник в двух частях М.: Просвещение, 2017 
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Методические пособия для учителя: 

1. Кутявина С.В. «Поурочные разработки по литературному чтению»К УМК Л.Ф,Климановой 

и др.( «Школа России») 2 класс.Москва. «Вако»,2018 

Печатные пособия 

1. Набор демонстрационных таблиц 

2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

3. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме) 

4. Словари по русскому языку: 

5.Коллекция минералов толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и слово-

образовательный словари 

6. Портреты поэтов и писателей. 

7. Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Информационно средства: 

1.Видеофильмы, соответствующие тематике программы по литературному чтению (по 

возможности) 

2.Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по литературному чте-

нию (по возможности) 

3.Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы политературному чтению 

4. Разработчик Young Digital Planet SA (http://www.ydp.eu) Литературное чтение 

.Электронное приложение к учебнику М.:Просвещение 2012 

 

 

http://www.ydp.eu/
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Календарно-тематическое планирование 
 

№  Содер-

жание 

(тема) 

Типы 

урока. 

Кол-во 

часов 

Планируе-

мые резуль-

таты  

(предметные) 

 (Ученик 

должен 

знать) 

Планируемые результаты  

(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Фор-

мы 

кон-

троля 

Дата 

Д
о
м

. 
за

-

д
а
н

и
е 

Лично-

стные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные УУД 

П
о
 п

л
а-

н
у
 

П
о
 ф

ак
-

ту
 

 

1 Знаком-

ство с 

учебни-

ком по 

литера-

турному 

чтению. 

Беседа по 

ТБ 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Ориентиро-

ваться в учеб-

нике.  

Находить 

нужную главу 

в содержании 

учебника.  

Понимать ус-

ловные обо-

значения, ис-

пользовать их 

при выполне-

нии заданий.  

Предполагать 

на основе на-

звания содер-

жание главы.  

Находить в 

словаре непо-

нятные слова. 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

Умение осоз-

нанно и произ-

вольно строить 

речевое выска-

зывание. 

Понимание от-

носительности 

оценок или под-

ходов к выбору 

Постановка учебной 

задачи (целеполага-

ние) на основе соот-

несения того. Что 

уже известно и того, 

что ещё неизвестно. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

02.09  При-

нести 

книгу, 

прочи-

танную 

летом, 

кото-

рая по-

нрави-

лась 

больше 

всего 

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ (4 Ч) 
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2 Игра 

«Крести-

ки – но-

лики». 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

В игровой 

форме позна-

комить уча-

щихся с ми-

ром литера-

турного чте-

ния; обоб-

щить знания, 

полученные в 

1 классе; раз-

вивать па-

мять, речь, 

мышление и 

воображение. 

Форми-

рование 

ценно-

сти 

«чте-

ние» 

Знать систему 

условных обо-

значений. 

Умение догова-

риваться, нахо-

дить общее ре-

шение. 

Составление плана и 

последовательности 

действий 

Теку-

щий. 

Работа в 

паре 

03.09  Подоб-

рать 

посло-

вицы о 

книге, 

объяс-

нить 

их 

смысл 

3 Самое 

великое 

чудо на 

свете. 

Вводная 

диагно-

стическая 

работа 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Напомнить 

учащимся 

правила об-

ращения с 

книгами;  раз-

вивать инте-

рес к чтению, 

истории; про-

должить фор-

мирование 

навыков связ-

ной речи, со-

ставление 

рассказа по 

картинке; от-

рабатывать 

навыки выра-

зительного 

чтения. 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

Ориентировать-

ся в прочитан-

ных произведе-

ниях. 

Понимание воз-

можности раз-

личных позиций 

и точек зрения 

на один и тот же 

предмет или во-

прос. 

Оценка, прогнозиро-

вание результатов. 

 

Вводная 

диагно-

стиче-

ская ра-

бота 

04.09  Подго-

товить 

рассказ 

о том, 

как вы 

выби-

раете 

книги в 

биб-

лиоте-

ке 
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4 Библио-

теки. 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Напомнить 

учащимся о 

правилах об-

ращения с 

книгами; по-

знакомить их 

с библиоте-

кой, развивать 

интерес к 

чтению; фор-

мирование 

навыков связ-

ной речи, со-

ставление 

рассказа по 

картинке, вы-

разительного 

чтения. 

Форми-

рование 

готовно-

сти к 

равно-

правно-

му со-

трудни-

честву. 

Представлять 

что такое биб-

лиотека. 

Понимание воз-

можности раз-

личных позиций 

и точек зрения 

на один и тот же 

предмет или во-

прос. 

Оценка, прогнозиро-

вание результатов. 

 

Теку-

щий. 

Фронта-

льная 

работа 

05.09  В 

биб-

лио-

теке 

 узнать 

о ста-

рин-

ных 

книгах 

(в му-

зее) 

5 Книги. Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Напомнить 

учащимся о 

правилах об-

ращения с 

книгами; по-

знакомить с 

тем, как соз-

давались кни-

ги в давние 

времена, при-

вивать инте-

рес к чтению; 

продолжить 

формирова-

ние навыков 

связной речи, 

Развитие 

эмпатии 

и сопе-

режива-

ния, 

эмоцио-

нальной 

нравст-

венной 

отзыв-

чивости. 

Иметь представ-

ление о старин-

ных и современ-

ных книгах. 

Умение догова-

риваться, фор-

мирование соци-

альной компе-

тенции. 

Внесение необходи-

мых дополнений и 

корректив в план и 

способ действий в 

случае расхождения 

с эталоном. Коррек-

ция деятельности. 

Теку-

щий 

09.09  Вы-

учить 

стихо-

творе-

ние 

Р.Сефа 
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составления 

рассказа по 

картинке; от-

рабатывать 

навыки выра-

зительного 

чтения. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (25 Ч) 

6 Устное 

народное 

творче-

ство. 

Урок 

разви-

тия 

умений 

и на-

выков 

1 час 

Познакомить 

с устным на-

родным твор-

чеством; 

учить прогно-

зировать со-

держание 

раздела; раз-

вивать па-

мять, внима-

ние; обога-

щать словар-

ный запас; 

прививать ин-

терес к чте-

нию. 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

Прогнозировать 

содержание раз-

дела. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отлич-

ную от собст-

венной, уваже-

ние иной точки 

зрения. 

Постановка учебной 

задачи на основе то-

го, что уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё неизвестно. 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

10.09  Выпи-

сать в 

тетрадь 

посло-

вицы о 

трудо-

любии 

7 Русские 

народ-

ные пес-

ни. Ввод-

ная диаг-

ностиче-

ская ра-

бота 

Урок 

разви-

тия 

умений 

и на-

выков 

1 час 

Познакомить 

с малыми 

фольклорны-

ми жанрами; 

учить разли-

чать жанры; 

развивать па-

мять, внима-

ние; обога-

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

Выразительно 

читать тексты 

русских песен. 

Способность со-

хранять добро-

желательное от-

ношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта инте-

ресов. 

Выделение и осозна-

ние того, что уже 

усвоено учащимися 

и что подлежит ус-

воению, предвосхи-

щение результата. 

Вводная 

диагно-

стиче-

ская ра-

бота 

11.09  Вы-

учить 

любую 

песню, 

нари-

совать 

иллю-

стра-

ци..  



14 

 

щать словар-

ный запас; 

прививать ин-

терес к чте-

нию. 

8 Русские 

народ-

ные по-

тешки и 

прибаут-

ки. 

Урок 

разви-

тия 

умений 

и на-

выков 

1 час 

Познакомить 

с малыми 

фольклорны-

ми жанрами; 

учить разли-

чать жанры; 

развивать па-

мять, внима-

ние; обога-

щать словар-

ный запас; 

прививать ин-

терес к чте-

нию. 

Форми-

рование 

мотивов 

дости-

жения и 

соци-

ального 

призна-

ния. 

Различать малые 

жанры устного 

народного твор-

чества. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Теку-

щий. 

Индиви-

дуаль-

наяра-

бота 

12.09  Выра-

зитель. 

чтение 

Сочи-

нить 

три по-

тешки 

про 

щенка  

9 Скорого-

ворки, 

считал-

ки, не-

былицы. 

Урок 

разви-

тия 

умений 

и на-

выков 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

малыми жан-

рами фольк-

лора; учить 

произносить 

скороговорки; 

формировать 

умение раз-

личать малые 

жанры фольк-

лора; разви-

вать речь, 

внимание, ло-

гическое 

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

Различать малые 

жанры устного 

народного твор-

чества. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуля-

ция как способность 

к мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации мотивиро-

ванного конфликта). 

Работа в 

паре 

16.09  Подго-

товить 

вырази

тель-

ное 

чтение 

на стр 

22-23 
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мышление. 

10 Загадки, 

послови-

цы, по-

говорки. 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

с русским на-

родным твор-

чеством – за-

гадками, по-

словицами, 

поговорками; 

отрабатывать 

навыки чте-

ния; разви-

вать речь, ло-

гическое 

мышление, 

умение груп-

пировать сло-

ва и явления. 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

Различать малые 

жанры устного 

народного твор-

чества. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отлич-

ную от собст-

венной, уваже-

ние иной точки 

зрения. 

Постановка учебной 

задачи на основе то-

го, что уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё неизвестно. 

Теку-

щий  

 

17.09  

Прочи-

тать 

загадки 

на стр 

24-25. 

Запом-

нить 

их, вы-

пол-

нить 

зада-

ние 

11 Народ-

ные 

сказки 

Ю. Мо-

риц 

«Сказка 

по лесу 

идёт…» 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

с жанром на-

родной сказ-

ки; развивать 

память, связ-

ную речь, на-

выки вырази-

тельного и 

осознанного 

чтения, уме-

ние находить 

главную 

мысль сказки; 

прививать ин-

терес к чте-

нию. 

Развитие 

добро-

жела-

тельно-

сти, до-

верия и 

внима-

тельно-

сти к 

людям, 

готовно-

сти к 

сотруд-

ничест-

ву. 

Различать малые 

жанры устного 

народного твор-

чества. 

Способность со-

хранять добро-

желательное от-

ношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта инте-

ресов. 

Выделение и осозна-

ние того, что уже 

усвоено учащимися 

и что подлежит ус-

воению, предвосхи-

щение результата. 

Фрон-

тальный 

опрос 

18.09  Вы-

учить 

стихо-

творе-

ние 

Ю.Мор

иц на 

стр 30-

31 

12 Сказка Урок совершенст- Форми- Различать малые Умение догова- Внесение необходи- Теку- 19.09  Пере-
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«Пету-

шок и 

бобовое 

зёрныш-

ко» 

разви-

тия 

умений 

и на-

выков 

1 час 

вовать навык 

чтения; раз-

вивать речь, 

внимание; 

учить нахо-

дить главную 

мысль в про-

изведении; 

воспитывать 

стремление 

заботиться об 

окружающих. 

рование 

готовно-

сти к 

равно-

правно-

му со-

трудни-

честву. 

жанры устного 

народного твор-

чества. 

риваться, фор-

мирование соци-

альной компе-

тенции. 

мых дополнений и 

корректив в план и 

способ действий в 

случае расхождения 

с эталоном. Коррек-

ция деятельности. 

щий. сказ 

сказки 

13 Сказка 

«У стра-

ха глаза 

велики» 

Урок 

разви-

тия 

умений 

и на-

выков 

1 час 

Познакомить 

со сказкой «У 

страха глаза 

велики»; 

формировать 

навык выра-

зительного 

чтения; со-

вершенство-

вать умение 

делить текст 

на части; раз-

вивать вни-

мание, па-

мять, речь, 

мышление, 

воображение. 

Развитие 

добро-

жела-

тельно-

сти, до-

верия и 

внима-

тельно-

сти к 

людям, 

готовно-

сти к 

сотруд-

ничест-

ву. 

Различать малые 

жанры устного 

народного твор-

чества. 

Способность со-

хранять добро-

желательное от-

ношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта инте-

ресов. 

Выделение и осозна-

ние того, что уже 

усвоено учащимися 

и что подлежит ус-

воению, предвосхи-

щение результата. 

Теку-

щий. 

Работа в 

паре 

23.09  Прочи-

тать. 

Выпол-

нить 

зада-

ние 6-7 

на 

стр38 

14 Сказка 

«Лиса и 

тетерев» 

Урок 

реф-

лексии 

1час 

Познакомить 

с русской на-

родной сказ-

кой «Лиса и 

тетерев»; раз-

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

Различать малые 

жанры устного 

народного твор-

чества. 

Способность со-

хранять добро-

желательное от-

ношение друг к 

другу в ситуации 

Осознание качества 

и уровня усвоения 

материала, контроль, 

оценка. 

Теку-

щий. 

24.09  Вырази

тель-

ное 

чтение 
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вивать умение 

выразительно 

читать; фор-

мировать 

умение пере-

давать содер-

жание произ-

ведения; 

учить отве-

чать на во-

просы по тек-

сту. 

ки. конфликта инте-

ресов. 

15 Сказка 

«Лиса и 

журавль» 

Урок 

реф-

лексии 

1час 

Продолжить 

знакомство с 

жанром на-

родной сказ-

ки; развивать 

память, связ-

ную речь, на-

выки вырази-

тельного и 

осознанного 

чтения, уме-

ние находить 

главную 

мысль сказки 

и прививать 

интерес к 

чтению. 

Развитие 

добро-

жела-

тельно-

сти, до-

верия и 

внима-

тельно-

сти к 

людям, 

готовно-

сти к 

сотруд-

ничест-

ву. 

Различать малые 

жанры устного 

народного твор-

чества. 

Способность со-

хранять добро-

желательное от-

ношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта инте-

ресов. 

Выделение и осозна-

ние того, что уже 

усвоено учащимися 

и что подлежит ус-

воению, предвосхи-

щение результата. 

 

Теку-

щий. 

Фронта-

льная 

работа 

25.09  Вырази

тель-

ное 

чтение. 

Иллю-

стра-

ция. 

16 Сказка 

«Каша из 

топора» 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

Познакомить 

с новым ви-

дом сказок 

(бытовой 

сказкой) на 

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

Различать малые 

жанры устного 

народного твор-

чества. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же предмет 

Волевая саморегуля-

ция как способность 

к мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

Фронта-

льная 

работа 

26.09  Чтение 

по ро-

лям 
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1 час примере сказ-

ки «Каша из 

топора»; от-

рабатывать 

навыки выра-

зительного 

чтения; обо-

гащать речь 

учащихся; 

развивать 

мышление, 

внимание, 

память. 

ки. или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной. 

ситуации мотивиро-

ванного конфликта). 

17, 

18 
Сказка 

«Гуси – 

лебеди» 

Уроки 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

2 часа 

Познакомить 

с русской на-

родной сказ-

кой «Гуси – 

лебеди» и но-

вым видом 

сказок (вол-

шебной сказ-

кой); учить 

делить текст 

на части; обо-

гащать сло-

варный запас 

учащихся; 

развивать 

Ориен-

тация в 

нравст-

венном 

содер-

жании и 

смысле 

поступ-

ков, как 

собст-

венных, 

так и 

окру-

жающих 

людей; 

Различать малые 

жанры устного 

народного твор-

чества. 

Умение догова-

риваться, нахо-

дить общее ре-

шение. 

Умение высказывать 

своё мнение на ос-

нове текста и иллю-

страции. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

30.09  1. Под-

гото-

вить 

безоши

бочное 

чтение 

2.Пере

сказ 

сказки. 

Иллю-

стра-

ция 

01.10 
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внимание, 

память, твор-

ческие спо-

собности. 

развитие 

этиче-

ских 

чувств – 

стыда, 

вины, 

совести 

– регу-

ляторов 

мораль-

ного по-

ведения. 

  

19 Викто-

рина по 

сказкам 

 

Урок – 

викто-

рина  

1 час 

Обобщить 

знания уча-

щихся по изу-

ченным сказ-

кам; разви-

вать творче-

ские способ-

ности детей, 

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуля-

ция как способность 

к мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации мотивиро-

ванного конфликта). 

Викто-

рина 

02.10  Сочи-

нить с 

роди-

телями 

свою 

сказку 
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фантазию, на-

блюдатель-

ность; приви-

вать интерес к 

чтению. 

20 КВН 

«Обо-

жаемые 

сказки» 

Тест №1 

Урок – 

КВН 

1 час 

В игровой 

форме обоб-

щить знания 

учащихся по 

разделу; учит 

их работать в 

группе, про-

являть свои 

творческие 

способности; 

развивать 

речь, память, 

мышление. 

Развитие 

эмпатии 

и сопе-

режива-

ния, 

эмоцио-

нальной 

нравст-

венной 

отзыв-

чивости. 

Выбор основа-

ний и критериев 

для сравнения 

объектов. 

Умение догова-

риваться, фор-

мирование соци-

альной компе-

тенции. 

Внесение необходи-

мых дополнений и 

корректив в план и 

способ действий в 

случае расхождения 

с эталоном. Коррек-

ция деятельности. 

КВН 

Тест 

03.10   

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ (8 Ч) 

21 Люблю 

природу 

русскую. 

Осень. 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

с новым раз-

делом; обу-

чать правиль-

ному чтению 

стихов; раз-

вивать па-

мять, речь, 

мышление. 

Форми-

рование 

потреб-

ности в 

чтении 

литера-

туры. 

Умение делать 

выводы с помо-

щью учителя. 

Умение вырази-

тельно и осоз-

нанно читать 

текст. 

Умение работать по 

предложенному учи-

телем плану. 

Фрон-

тальный 

опрос 

07.10  Соста-

вить 

неболь

шой 

рассказ 

«По-

чему 

мне 

нра-

вится 

осень» 

22 Ф.Тютче

в «Есть в 

осени 

Урок 

откры-

тия но-

Познакомить 

со стихотво-

рением 

Форми-

рование 

мотивов 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Фрон-

тальный 

опрос 

8.10  Наи-

зусть 

на стр 
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первона-

чаль-

ной…» 

вых 

знаний 

1 час 

Ф.Тютчева 

«Есть в осени 

первоначаль-

ной…»; обу-

чать правиль-

ному чтению 

стихов; раз-

вивать па-

мять, речь, 

мышление. 

дости-

жения и 

соци-

ального 

призна-

ния. 

познавательной 

цели. 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

68 

23 К.Бальмо

нт «По-

спевает 

брусни-

ка…», 

А.Плеще

ев 

«Осень 

наступи-

ла…» 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

со стихотво-

рениями 

К.Бальмонта, 

А.Плещеева; 

обучать пра-

вильному 

чтению сти-

хов; развивать 

память, речь, 

мышление. 

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуля-

ция как способность 

к мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации мотивиро-

ванного конфликта). 

Теку-

щий. 

Работа в 

паре 

09.10  Наи-

зусть 

по вы-

бору 

24 А.Фет 

«Ласточ-

ки про-

пали…» 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

со стихотво-

рением 

А.Фета «Лас-

точки пропа-

ли…»; обу-

чать правиль-

ному чтению 

стихов; раз-

вивать па-

мять, речь, 

мышление. 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же вопрос 

или предмет, от-

личный от соб-

ственной. 

Постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

уже известно уча-

щимся, и того, что 

ещё неизвестно. 

Теку-

щий. 

10.10  

Наи-

зусть 

стр 71 
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25 «Осенние 

листья» - 

тема для 

поэтов. 

Урок 

разви-

тия 

умений 

и на-

выков 

1 час 

Познакомить 

с произведе-

ниями разных 

поэтов об 

осени; учить 

их понимать, 

сравнивать и 

выразительно 

читать стихи 

разных поэтов 

на одну тему; 

развивать па-

мять, речь, 

мышление. 

Выделе-

ние 

нравст-

венного 

содер-

жания 

поступ-

ков, 

форми-

рование 

системы 

мораль-

но-

нравст-

венных 

ценно-

стей. 

Поиск необхо-

димой информа-

ции из прослу-

шанных и про-

читанных само-

стоятельно про-

изведений. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предложе-

ние, умение 

убеждать, усту-

пать. 

Прогнозирование 

результата. 

Теку-

щий.  

14.10  Вырази

тель-

ное 

чтение 

стихо-

творе-

ний. 

Сочи-

нить 

неболь

шое 

стихо-

творе-

ние об 

осени. 

26 В.Берест

ов «Хит-

рые гри-

бы» 

Урок 

разви-

тия 

умений 

и на-

выков 

1 час 

Познакомить 

со стихотво-

рением 

В.Берестова 

«Хитрые гри-

бы»; обучать 

правильному 

чтению сти-

хов; развивать 

память, речь, 

внимание; 

воспитывать 

бережное от-

ношение к 

природе. 

Умение 

оцени-

вать по-

ступки 

людей, 

жизнен-

ные си-

туации с 

точки 

зрения 

обще-

приня-

тых 

норм и 

ценно-

стей. 

Умение ориен-

тироваться в 

учебнике, нахо-

дить ответы на 

вопросы в тек-

сте, в иллюстра-

ции. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Фронта-

льная 

работа 

15.10  Нари-

совать 

грибы, 

кото-

рых 

нет в 

учеб-

нике и 

подпи-

сать их 

назва-

ния. 

27 М. При- Урок Познакомить Умение Понимание воз- Умение аргу- Проговаривание по- Индиви- 16.10  Сде-
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швин 

«Осеннее 

утро», 

И.Бунин 

«Сегодня 

так свет-

ло кру-

гом…» 

разви-

тия 

умений 

и на-

выков 

1 час 

с рассказом 

М. Пришвина 

«Осеннее ут-

ро»; отраба-

тывать навык 

осознанного 

чтения; раз-

вивать умение 

работать в 

группе; при-

вивать лю-

бовь к приро-

де. 

оцени-

вать по-

ступки 

людей, 

жизнен-

ные си-

туации с 

точки 

зрения 

обще-

приня-

тых 

норм и 

ценно-

стей. 

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

ментировать 

своё предложе-

ние, умение 

убеждать, усту-

пать. 

следовательности 

действий на уроке. 

дуаль-

ная ра-

бота 

лать 

рису-

нок на 

тему 

«Осень

» и 

подго-

товить 

по не-

му рас-

сказ 

28 Обобще-

ние по 

разделу 

«Люблю 

природу 

русскую. 

Осень» 

Прове-

рочная 

работа 

№1 

Урок 

разви-

тия 

умений 

и на-

выков 

1 час 

Обобщить 

знания уча-

щихся по раз-

делу; учит их 

работать в 

группе, про-

являть свои 

творческие 

способности; 

развивать 

речь, память, 

мышление. 

Развитие 

добро-

жела-

тельно-

сти, до-

верия и 

внима-

тельно-

сти к 

людям, 

готовно-

сти к 

сотруд-

ничест-

ву. 

Смысловое чте-

ние.  

Поиск и выделе-

ние необходи-

мой информа-

ции.  

Способность со-

хранять добро-

желательное от-

ношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта инте-

ресов. 

Выделение и осозна-

ние того, что уже 

усвоено учащимися 

и что подлежит ус-

воению, предвосхи-

щение результата. 

Прове-

рочная 

работа  

17.10   

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (14 Ч) 

29 А.Пушки

н «У лу-

коморья 

Урок 

откры-

тия но-

Познакомить 

со вступлени-

ем к поэме 

Форми-

рование 

мораль-

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

Волевая саморегуля-

ция как способность 

к мобилизации сил и 

Теку-

щий. 

Индиви-

21.10  Вы-

учить 

наи-
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дуб зелё-

ный…» 

вых 

знаний 

1 час 

«Руслан и 

Людмила» 

А.Пушкина, 

добиться по-

нимания его 

содержания; 

развивать 

умение пере-

водить зри-

тельную ин-

формацию в 

словесную;; 

прививать 

любовь к рус-

ской поэзии. 

ной са-

мооцен-

ки. 

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

ния на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации мотивиро-

ванного конфликта). 

дуаль-

ная ра-

бота 

зусть 

отры-

вок до 

слов 

«Там 

короле

ле-

вич…» 

30 Стихи 

А.Пушки

на 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

со стихотво-

рениями 

А.Пушкина о 

зиме; закре-

пить понятие 

олицетворе-

ния; разви-

вать речь, 

умение ви-

деть прекрас-

ное;; продол-

жить форми-

ровать навы-

ки сравнения, 

анализа, раз-

вивать умение 

делать выво-

ды. 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же вопрос 

или предмет, от-

личный от соб-

ственной. 

Постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

уже известно уча-

щимся, и того, что 

ещё неизвестно. 

Работа в 

паре 

22.10  Наи-

зусть 

по вы-

бору 
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31, 

32, 

33 

А.Пушки

н «Сказ-

ка о ры-

баке и 

рыбке» 

Уроки 

разви-

тия 

умений 

и на-

выков 

3 часа 

Познакомить 

со сказками 

А.Пушкина 

или напом-

нить о них; 

учить делить 

текст на час-

ти; выделять 

главную 

мысль; обо-

гащать сло-

варный  за-

пас; воспиты-

вать доброту, 

милосердие. 

Форми-

рование 

чувства 

пре-

красно-

го. 

Форми-

рование 

ценно-

сти «лю-

бовь» к 

природе. 

Ориентация в 

учебнике, оглав-

лении, иллюст-

рации. 

Учёт разных 

мнений и умение 

обосновывать 

своё собствен-

ное. 

Внесение необходи-

мых изменений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

с эталоном; прогно-

зирование результа-

та. 

Теку-

щий. 

Работа в 

паре. 

23.10  1.Пере

читать 

сказку. 

2.Нари

совать 

облож-

ку к 

этой 

книге. 

24.10 

 

 

28.10 

 

 

34 Обобще-

ние по 

теме 

«Сказки 

А.Пушки

на» 

Интег-

риро-

ванный 

урок 

1 час 

Закрепить 

знания о сказ-

ках великого 

русского по-

эта; развивать 

образное 

мышление, 

речь, память; 

прививать ин-

терес к пред-

мету. 

Форми-

рование 

мотивов 

дости-

жения и 

соци-

ального 

призна-

ния. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Теку-

щий. 

29.10  Вы-

учить 

наи-

зусть 

понра-

вив-

шийся 

отры-

вок из 

сказки 

35 И.Крыло

в «Ле-

бедь, рак 

и  щука» 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

с баснями 

И.Крылова; 

расширять 

читательский 

кругозор; 

научить опре-

делять басню 

Развитие 

эмпатии 

и сопе-

режива-

ния, 

эмоцио-

нальной 

нравст-

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Практи-

ческая 

работа в 

группах 

30.10  Вырази

зитель-

тель-

ное 

чтение 

(желаю

лаю-

щие 
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как жанр ли-

тературы, на-

ходить мо-

раль в произ-

ведении; раз-

вивать навык 

выборочного 

чтения. 

венной 

отзыв-

чивости. 

других. наи-

зусть) 

36 И.Крыло

в «Стре-

коза и 

муравей» 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Познакомить 

с басней 

И.Крылова 

«Стрекоза и 

муравей»; 

учить читать 

басню по ро-

лям, разли-

чать речь ав-

тора и героев; 

развивать 

творческие 

способности, 

навыки бегло-

го чтения. 

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуля-

ция как способность 

к мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации мотивиро-

ванного конфликта). 

Теку-

щий. 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота. 

31.10  Наи-

зусть 

37 Л.Толсто

й «Ста-

рый дед 

и вну-

чек» 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

с биографией 

Л.Толстого, с 

рассказом 

«Старый дед 

и внучек»; 

учить нахо-

дить главную 

мысль в тек-

сте; подтвер-

ждать свои 

Эмоцио-

нальное  

«прожи-

вание» 

текста, 

умение 

выра-

жать 

свои 

эмоции. 

Умение нахо-

дить ответы на 

вопросы в тек-

сте, иллюстра-

ции. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному учи-

телем плану. 

Теку-

щий. 

11.11  Соста-

вить 

рассказ 

о своей 

семье 
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суждения ци-

татами из тек-

ста; воспиты-

вать уважение 

и сострадание 

к старым лю-

дям, родите-

лям. 

38 

 
Л.Толсто

й «Фи-

липок» 

Уроки 

разви-

тия 

умений 

и на-

выков 

2 часа 

Познакомить 

с рассказом 

Л.Толстого 

«Филипок»; 

развивать 

умение де-

лить текст на 

части, состав-

лять и анали-

зировать раз-

личные виды 

плана; учить 

различать ав-

тора и героя; 

совершенст-

вовать твор-

ческие спо-

собности. 

Форми-

рование 

потреб-

ности в 

чтении 

литера-

туры. 

Смысловое чте-

ние. 

Понимание от-

носительности 

оценок или под-

хода к выбору. 

Умение высказывать 

своё предположение 

на основе иллюстра-

ции учебника. 

Теку-

щий.  

12.11  1.Подг

ото-

вить 

безоши

бочное 

чтение 

2.Выпо

лнить 

зада-

ние 8 

на стр 

123 

39 13.11.  

40 Л.Толсто

й «Котё-

нок», 

«Правда 

всего до-

роже» 

Уроки 

разви-

тия 

умений 

и на-

выков 

1 час 

Познакомить 

с поучитель-

ными расска-

зами 

Л.Толстого; 

учить состав-

лять план; 

развивать 

Развитие 

эмпатии 

и сопе-

режива-

ния, 

эмоцио-

нальной 

нравст-

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Фронта-

льная 

работа 

14.11  Пере-

сказ 

текста 
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внимание, ло-

гическое 

мышление, 

творческие 

способности; 

воспитывать 

доброе отно-

шение живот-

ным. 

венной 

отзыв-

чивости. 

других. 

41 Весёлые 

стихи. 

Проверка 

техники 

чтения. 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Познакомить 

со стихотво-

рениями 

И.Токмаковой

,Ю.Могутина; 

отрабатывать 

навыки выра-

зительного 

чтения; раз-

вивать логи-

ческое мыш-

ления, внима-

ние, память. 

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуля-

ция как способность 

к мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации мотивиро-

ванного конфликта). 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

18.11  Повто-

рить 

произ-

веде-

ния 

изу-

ченно-

го раз-

дела 

42 Обобще-

ние по 

разделу 

«Русские 

писате-

ли»Контр

ольная 

работа 

№1 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Обобщить 

знания уча-

щихся по раз-

делу; учит их 

работать в 

группе, про-

являть свои 

творческие 

способности; 

развивать 

речь, память, 

мышление. 

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуля-

ция как способность 

к мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации мотивиро-

ванного конфликта). 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

19.11  Выпол-

нить 

зада-

ние 9 

на стр 

124 
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 О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (12 Ч) 

43 О брать-

ях наших 

меньших. 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

с новым раз-

делом; разви-

вать вообра-

жение, связ-

ную речь, на-

выки вырази-

тельного чте-

ния; приви-

вать любовь к 

животным и 

интерес к 

чтению. 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же вопрос 

или предмет, от-

личный от соб-

ственной. 

Постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

уже известно уча-

щимся, и того, что 

ещё неизвестно. 

Теку-щий. 

Теку-

щий 

20.11  Сочи-

нить 

неболь

шое 

стихо-

творе-

ние о 

каком-

нибудь 

живот-

ном 

44 Б.Заходе

р «Пла-

чет кис-

ка в ко-

ридо-

ре…», 

И.Пивов

арова 

«Жила-

была со-

бака…» 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

с весёлыми 

стихами о 

животных; 

развивать во-

ображение, 

связную речь, 

навыки выра-

зительного 

чтения; при-

вивать лю-

бовь к живот-

ным и инте-

рес к чтению. 

Форми-

рование 

чувства 

пре-

красно-

го. 

Форми-

рование 

ценно-

сти «лю-

бовь» к 

природе. 

Ориентация в 

учебнике, оглав-

лении, иллюст-

рации. 

Учёт разных 

мнений и умение 

обосновывать 

своё собствен-

ное. 

Внесение необходи-

мых изменений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

с эталоном; прогно-

зирование результа-

та. 

 

Теку-

щий. 

21.11  Наи-

зусть 

45 В.Берест

ов 

«Кошкин 

щенок» 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

Познакомить 

с весёлым 

стихотворе-

нием 

В.Берестова 

Форми-

рование 

мотивов 

дости-

жения и 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Теку-

щий.  

25.11  Подго-

товить 

рассказ 

(сочи-

нить)о 
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1 час «Кошкин ще-

нок»; разви-

вать вообра-

жение, связ-

ную речь, на-

выки вырази-

тельного чте-

ния; приви-

вать любовь к 

животным и 

интерес к 

чтению. 

соци-

ального 

призна-

ния. 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

том, 

как 

живот-

ные 

воспи-

тывают 

не сво-

их де-

тены-

шей 

46 Домаш-

ние жи-

вотные 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

со сказкой 

«Как собака 

друга иска-

ла»; развивать 

воображение, 

связную речь, 

навыки выра-

зительного 

чтения; при-

вивать лю-

бовь к живот-

ным и инте-

рес к чтению. 

Развитие 

эмпатии 

и сопе-

режива-

ния, 

эмоцио-

нальной 

нравст-

венной 

отзыв-

чивости. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

26.11  Подго-

товить 

вырази

тель-

ное 

чтение 

стихо-

творе-

ния о 

живот-

ных из 

худо-

жест-

венных 

книг 

47, М.Приш Урок Познакомить Форми- Рефлексия спо- Понимание воз- Волевая саморегуля- Индиви- 27.11  Пере-
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48 вин «Ре-

бята и 

утята» 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

2 час 

с творчеством 

М.Пришвина; 

развивать на-

выки вырази-

тельного чте-

ния; учить 

выделять 

смысловые 

части, состав-

лять план 

рассказа; при-

вивать лю-

бовь к живот-

ным, природе. 

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

ция как способность 

к мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации мотивиро-

ванного конфликта). 

дуаль-

ная ра-

бота 

28.11  сказ от 

3 лица 

49, 

50 
Е.Чаруш

ин 

«Страш-

ный рас-

сказ» 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

2 час 

Познакомить 

с творчеством 

Е.Чарушина; 

развивать на-

выки вырази-

тельного чте-

ния; учить 

выделять 

смысловые 

части, состав-

лять план 

рассказа; при-

вивать лю-

бовь к живот-

ным, природе. 

Эмоцио-

нальное  

«прожи-

вание» 

текста, 

умение 

выра-

жать 

свои 

эмоции. 

Умение нахо-

дить ответы на 

вопросы в тек-

сте, иллюстра-

ции. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному учи-

телем плану. 

Теку-

щий. 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

02.12  1.Подг

ото-

вить 

рассказ 

о еже 

2.Подг

ото-

вить 

рассказ 

о сво-

ем до-

маш-

нем 

живот-

ном, о 

его 

при-

вычках 

03.12  

51 Б.Житко

в «Храб-

Урок 

откры-

Познакомить 

с творчеством 

Развитие 

эмпатии 

Самостоятель-

ное выделение и 

Ориентация на 

позицию других 

Проговаривание по-

следовательности 

Работа в 

паре 

04.12  Выпол-

пол-
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рый утё-

нок» 

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Б.Житкова; 

развивать на-

выки вырази-

тельного чте-

ния; учить 

выделять 

смысловые 

части, состав-

лять план 

рассказа; при-

вивать лю-

бовь к живот-

ным, природе. 

и сопе-

режива-

ния, 

эмоцио-

нальной 

нравст-

венной 

отзыв-

чивости. 

формулирование 

познавательной 

цели. 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

действий на уроке. нить 

зада-

ние 4 

на стр 

141 

52 В.Бианки 

«Музы-

кант» 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

с творчеством 

В.Бианки; 

учить их чи-

тать вырази-

тельно, без 

ошибок; раз-

вивать па-

мять, внима-

ние, мышле-

ние; приви-

вать любовь к 

природе. 

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуля-

ция как способность 

к мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации мотивиро-

ванного конфликта). 

Теку-

щий. 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

05.12  Пере-

сказ 

текста. 

Выпол-

нить 

зада-

ние 7 

на стр 

145 

53 В.Бианки 

«Сова» 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

В.Бианки; 

развивать на-

выки вырази-

тельного, бег-

лого чтения; 

Форми-

рование 

чувства 

пре-

красно-

го. 

Форми-

рование 

Ориентация в 

учебнике, оглав-

лении, иллюст-

рации. 

Учёт разных 

мнений и умение 

обосновывать 

своё собствен-

ное. 

Внесение необходи-

мых изменений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

с эталоном; прогно-

зирование результа-

та. 

Работа в 

паре 

09.12  Соста-

вить 

рассказ 

по ри-

сункам 

на стр 

151 



33 

 

обогащать их 

словарный 

запас; разви-

вать умение 

анализиро-

вать поступки 

героев. 

ценно-

сти «лю-

«лю-

бовь» к 

природе. 

54 Обобще-

ние по 

разделу 

«О 

братьях 

наших 

мень-

ших» 

Кон-

трольная 

работа 

№2 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Обобщить 

знания уча-

щихся по раз-

делу; учит их 

работать в 

группе, про-

являть свои 

творческие 

способности; 

развивать 

речь, память, 

мышление. 

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Умение работать по 

предложенному учи-

телем плану. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота  

10.12  Выпол-

нить 

зада-

ние на 

стр 151 

Из детских журналов (9часов) 

55 Из дет-

ских 

журна-

лов 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

с новым раз-

делом; с дет-

скими журна-

лами; разви-

вать навыки 

выразитель-

ного осознан-

ного чтения; 

прививать ин-

терес к чте-

нию. 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же вопрос 

или предмет, от-

личный от соб-

ственной. 

Постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

уже известно уча-

щимся, и того, что 

ещё неизвестно. 

Практи-

ческая 

работа в 

группах 

11.12  Приго-

товить 

инте-

ресный 

мате-

риал из 

детско-

го 

журна-

ла 

56 Д.Хармс 

«Игра» 

Урок 

откры-

Познакомить 

с журналами 

Форми-

рование 

Ориентация в 

учебнике, оглав-

Учёт разных 

мнений и умение 

Внесение необходи-

мых изменений и 

Фронта-

льная 

12.12  Найти 

и под-
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тия но-

вых 

знаний 

1 час 

для детей 

1920 – 1940 

гг.; рассказать 

о Д.Хармсе, 

его творчест-

ве; развивать 

навыки выра-

зительного 

осознанного 

чтения, вни-

мание к ав-

торскому сло-

ву. 

чувства 

пре-

красно-

го. 

Форми-

рование 

ценно-

сти «лю-

«лю-

бовь» к 

природе. 

лении, иллюст-

рации. 

обосновывать 

своё собствен-

ное. 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

с эталоном; прогно-

зирование результа-

та. 

работа гото-

вить 

вырази

зитель-

тель-

ное 

чтение 

стихо-

творе-

ния 

Д.Харм

са 

57 Д.Хармс 

«Вы 

знаете?» 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Продолжить 

формирова-

ние у уча-

щихся навы-

ков чтения и 

совершенст-

вование дик-

ции; разви-

вать творче-

ские способ-

ности, инте-

рес к творче-

ству, чтению 

детской лите-

ратуры. 

Форми-

рование 

мотивов 

дости-

жения и 

соци-

ального 

призна-

ния. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Теку-

щий. 

16.12  Вырази

тель-

ное 

чтение 

58 Д.Хармс, 

С.Марша

к «Весё-

лые чи-

жи» 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Продолжить 

формирова-

ние у уча-

щихся навы-

ков чтения и 

совершенст-

Развитие 

эмпатии 

и сопе-

режива-

ния, 

эмоцио-

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Теку-

щий.  

17.12  Вырази

тель-

ное 

чтение 
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вование дик-

ции; разви-

вать творче-

ские способ-

ности, инте-

рес к творче-

ству, чтению 

детской лите-

ратуры. 

нальной 

нравст-

венной 

отзыв-

чивости. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

59 Д.Хармс 

«Что это 

было?» 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

Д.Хармса; 

развивать 

внимание, 

умение под-

бирать риф-

мы; совер-

шенствовать 

навыки выра-

зительного 

чтения и чёт-

кую дикцию; 

прививать ин-

терес к твор-

честву дет-

ских поэтов. 

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуля-

ция как способность 

к мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации мотивиро-

ванного конфликта). 

Фрон-

тальный 

опрос 

18.12  Подго-

товить 

сооб-

щение 

о твор-

честве 

и жиз-

ни по-

эта 

60 Н.Гернет

, Д.Хармс 

«Очень-

очень 

вкусный 

пирог» 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

Д.Хармса и 

других по-

этов; разви-

вать внима-

Эмоцио-

цио-

нальное  

«прожи-

вание» 

текста, 

умение 

Умение нахо-

дить ответы на 

вопросы в тек-

сте, иллюстра-

ции. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному учи-

телем плану. 

Фрон-

тальный 

опрос 

19.12  Вырази

зитель-

тель-

ное 

чтение 

или 

наи-
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ние, умение 

подбирать 

рифмы; со-

вершенство-

вать навыки 

выразитель-

ного чтения и 

чёткую дик-

цию; приви-

вать интерес к 

творчеству 

детских по-

этов. 

выра-

жать 

свои 

эмоции. 

зусть 

61 Ю.Влади

миров 

«Чудаки» 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Познакомить 

с творчеством 

Ю.Владимиро

ва; развивать 

внимание, 

умение под-

бирать риф-

мы; совер-

шенствовать 

навыки выра-

зительного 

чтения и чёт-

кую дикцию; 

прививать ин-

терес к твор-

честву дет-

ских поэтов. 

Развитие 

эмпатии 

и сопе-

режива-

ния, 

эмоцио-

нальной 

нравст-

венной 

отзыв-

чивости. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Теку-

щий 

23.12  Вырази

тель-

ное 

чтение 

или 

наи-

зусть 

62 А.Введен

ский 

«Учёный 

Петя», 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Познакомить 

с творчеством 

А.Введенског

о; отрабаты-

Форми-

рование 

чувства 

пре-

Ориентация в 

учебнике, оглав-

лении, иллюст-

рации. 

Учёт разных 

мнений и умение 

обосновывать 

своё собствен-

Внесение необходи-

мых изменений и 

корректив в план и 

способ действия в 

Теку-

щий. 

24.12  Повто-

рить 

произ-

веде-
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«Лошад-

ка» 

вать навыки 

выразитель-

ного чтения; 

развивать па-

мять, речь, 

мышление. 

красно-

го. 

Форми-

рование 

ценно-

сти «лю-

«лю-

бовь» к 

природе. 

ное. случае расхождения 

с эталоном; прогно-

зирование результа-

та. 

ния 

изу-

ченно-

го раз-

дела 

63 Обобще-

ние по 

разделу 

«Из дет-

ских 

журна-

лов» Тест 

№2 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Обобщить 

знания уча-

щихся по раз-

делу; учит их 

работать в 

группе, про-

являть свои 

творческие 

способности; 

развивать 

речь, память, 

мышление. 

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Умение работать по 

предложенному учи-

телем плану. 

 

Тест  

25.12   

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА (9 Ч) 

64 Люблю 

природу 

русскую. 

Зима. 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

с новым раз-

делом; учить 

прогнозиро-

ванию; разви-

вать память, 

внимание, на-

вык вырази-

тельного чте-

ния; форми-

ровать навык 

сравнения и 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же вопрос 

или предмет, от-

личный от соб-

ственной. 

Постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

уже известно уча-

щимся, и того, что 

ещё неизвестно. 

Практи-

ческая 

работа в 

группах 

26.12  Найти 

народ-

ные 

приме-

ты на 

зим-

нюю 

тему 
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анализа; при-

вивать лю-

бовь к приро-

де и русской 

словесности. 

65 Стихи  о 

первом 

снеге. 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Познакомить 

со стихами 

русских по-

этов о зиме, 

первом снеге; 

развивать па-

мять, внима-

ние, навык 

выразитель-

ного чтения; 

формировать 

навык срав-

нения и ана-

лиза; приви-

вать любовь к 

природе и 

русской сло-

весности. 

Форми-

рование 

чувства 

пре-

красно-

го. 

Форми-

рование 

ценно-

сти «лю-

бовь» к 

природе. 

Ориентация в 

учебнике, оглав-

лении, иллюст-

рации. 

Учёт разных 

мнений и умение 

обосновывать 

своё собствен-

ное. 

Внесение необходи-

мых изменений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

с эталоном; прогно-

зирование результа-

та. 

Теку-

щий. 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

13.01  При-

думать 

рассказ 

о пер-

вом 

снеге 

или 

вы-

учить 

стихо-

творе-

ние о 

первом 

снеге. 

66 Ф.Тютче

в «Чаро-

дейкою 

Зи-

мою…» 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Познакомить 

со стихотво-

рением 

Ф.Тютчева 

«Чародейкою 

Зимою…»; 

совершенст-

вовать умение 

выразительно 

читать стихи, 

связно рас-

Форми-

рование 

мотивов 

дости-

жения и 

соци-

ального 

призна-

ния. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Работа в 

паре 

14.01  Вырази

тель-

ное 

чтение 
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сказать о сво-

их впечатле-

ниях; приви-

вать любовь к 

родной при-

роде. 

67 С.Есенин 

«Поёт 

зима – 

аука-

ет…», 

«Берёза» 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Познакомить 

с жизнью и 

творчеством 

С.Есенина; 

дать понятие 

метафоры; 

совершенст-

вовать умение 

читать стихо-

творное про-

изведение, 

связно рас-

сказать о сво-

их впечатле-

ниях; приви-

вать любовь к 

родной при-

роде. 

Развитие 

эмпатии 

и сопе-

режива-

ния, 

эмоцио-

нальной 

нравст-

венной 

отзыв-

чивости. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Теку-

щий. 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

15.01  Наи-

зусть 

«Бере-

за» 

68 Сказка 

«Два 

Мороза» 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Познакомить 

с русской на-

родной сказ-

кой «Два Мо-

роза»; разви-

вать память, 

внимание, 

мышление, 

речь; учить 

грамотно из-

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуля-

ция как способность 

к мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации мотивиро-

ванного конфликта). 

Работа в 

паре 

16.01  Прочи-

тать 

сказку 
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лагать свои 

мысли 

69 С.Михал

ков «Но-

вогодняя 

быль» 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Познакомить  

с произведе-

нием 

С.Михалкова 

«Новогодняя 

быль»; отра-

батывать на-

выки беглого 

осознанного 

чтения; раз-

вивать вни-

мание, па-

мять, речь; 

совершенст-

вовать умение 

работать с 

иллюстра-

циями. 

Эмоцио-

нальное  

«прожи-

вание» 

текста, 

умение 

выра-

жать 

свои 

эмоции. 

Умение нахо-

дить ответы на 

вопросы в тек-

сте, иллюстра-

ции. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному учи-

телем плану. 

Теку-

щий.Раб

ота в 

паре. 

20.01  Пере-

сказ от 

лица 

Елочки 

70 А.Барто 

«Дело 

было в 

янва-

ре…» 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Познакомить 

с жизнью и 

творчеством 

А.Барто; от-

рабатывать 

навык выра-

зительного 

чтения; раз-

вивать вни-

мание, па-

мять, речь; 

Развитие 

эмпатии 

и сопе-

режива-

ния, 

эмоцио-

нальной 

нравст-

венной 

отзыв-

чивости. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Работа в 

паре 

21.01  Подоб-

рать 

музыку 

к по-

нравив

шему-

ся сти-

хотво-

рению 

71 Обобще-

ние по 

разделу 

Урок 

реф-

лексия 

Обобщить 

знания уча-

щихся по раз-

Форми-

рование 

мораль-

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

Умение работать по 

предложенному учи-

телем 

Кон-

троль-

ная ра-

22.01  Нари-

совать 

иллю-
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«Люблю 

природу 

русскую. 

Зима» 

Кон-

трольная 

работа 

№3 

1 час делу; учит их 

работать в 

группе, про-

являть свои 

творческие 

способности; 

развивать 

речь, память, 

мышление. 

ной са-

мооцен-

ки. 

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

ния на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

плану. бота стра-

цию к 

понра-

вив-

шему-

ся сти-

хотво-

рению 

72 Игра 

«Поле 

чудес» 

Проверка 

техники 

чтения 

Урок – 

игра 

1 час 

Обобщить 

знания по 

прочитанным 

произведени-

ям; развивать 

внимание, 

память, логи-

ческое мыш-

ление; приви-

вать интерес к 

чтению; рас-

ширять чита-

тельский кру-

гозор.  

Форми-

рование 

мотивов 

дости-

жения и 

соци-

ального 

призна-

ния. 

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Умение догова-

риваться, фор-

мирование соци-

альной компе-

тенции. 

Внесение необходи-

мых дополнений и 

корректив в план и 

способ действий в 

случае расхождения 

с эталоном. Коррек-

ция деятельности. 

Работа в 

паре 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

23.01   

ПИСАТЕЛИ ДЕТЯМ (17 Ч) 

73 Писатели 

– детям 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомит с 

новым разде-

лом; с био-

графией 

К.Чуковского; 

освежить в 

памяти зна-

ния о малых 

жанрах 

фольклора; 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же вопрос 

или предмет, от-

личный от соб-

ственной. 

Постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

уже известно уча-

щимся, и того, что 

ещё неизвестно. 

Практи-

ческая 

работа в 

группах 

27.01  Узнать 

как 

можно 

больше 

об 

этом 

авторе 
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вспомнить 

что такое 

рифма; раз-

вивать образ-

ное и ассо-

циативное 

мышление, 

память, вни-

мание. 

74 К.Чуковс

кий «Пу-

таница» 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

биографией 

К.Чуковского; 

освежить в 

памяти зна-

ния о малых 

жанрах 

фольклора; 

вспомнить 

что такое 

рифма; раз-

вивать образ-

ное и ассо-

циативное 

мышление, 

память, вни-

мание. 

Форми-

рование 

чувства 

пре-

красно-

го. 

Форми-

рование 

ценно-

сти «лю-

бовь» к 

природе. 

Ориентация в 

учебнике, оглав-

лении, иллюст-

рации. 

Учёт разных 

мнений и умение 

обосновывать 

своё собствен-

ное. 

Внесение необходи-

мых изменений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

с эталоном; прогно-

зирование результа-

та. 

Фрон-

тальный 

опрос 

28.01  Вы-

учить 

отры-

вок 

наи-

зусть 

75 

 
К.Чуковс

кий «Ра-

дость» 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

биографией 

К.Чуковского, 

с его произве-

дениями; раз-

вивать образ-

Форми-

рование 

мотивов 

дости-

жения и 

соци-

ального 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

29.01  Наи-

зусть 
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ное и ассо-

циативное 

мышление, 

память, вни-

мание. 

призна-

ния. 

и понимать речь 

других. 

76, 

77 
К.Чуковс

кий «Фе-

дорино 

горе» 

Уроки 

реф-

лексии 

2 часа 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

К.Чуковского; 

развивать об-

разное и ас-

социативное 

мышление; 

тренировать 

навыки ос-

мысленного и 

выразитель-

ного чтения; 

прививать 

любовь к чте-

нию. 

Развитие 

эмпатии 

и сопе-

режива-

ния, 

эмоцио-

нальной 

нравст-

венной 

отзыв-

чивости. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Теку-

щий. 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

30.01  1.Выра

зитель-

ное 

чтение 

2.Выуч

ить от-

рывок 

наи-

зусть 

03.02  

78 С.Марша

к «Кот и 

лодыри» 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

с жизнью и 

творчеством 

С.Маршака; 

развивать 

мышление, 

память, вни-

мание; приви-

вать любовь к 

чтению. 

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуля-

ция как способность 

к мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации мотивиро-

ванного конфликта). 

Работа в 

паре 

04.02  Вы-

учить 

наи-

зусть 

любое 

стихо-

творе-

ние 

Мар-

шака 

79 С.Михал

ков «Мой 

секрет», 

Урок 

реф-

лексия 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

Эмоцио-

цио-

нальное  

Умение нахо-

дить ответы на 

вопросы в тек-

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному учи-

телем 

Теку-

щий. 

Индиви-

05.02  Вырази

зитель-

тель-
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«Сила 

воли» 

1 час С.Михалкова; 

развивать  ас-

социативное 

мышление и 

творческие 

способности; 

расширять 

читательский 

кругозор. 

«прожи-

вание» 

текста, 

умение 

выра-

жать 

свои 

эмоции. 

сте, иллюстра-

ции. 

плану. дуаль-

ная ра-

бота 

ное 

чтение 

стихо-

творе-

ний 

80 С.Михал

ков «Мой 

щенок» 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

С.Михалкова; 

учить анали-

зировать 

текст, под-

тверждать 

высказыва-

ниями из тек-

ста; приви-

вать любовь к 

животным. 

Развитие 

эмпатии 

и сопе-

режива-

ния, 

эмоцио-

нальной 

нравст-

венной 

отзыв-

чивости. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Работа в 

паре 

06.02  Соста-

вить 

рассказ 

о до-

маш-

нем 

лю-

бимце 

81 А.Барто 

«Верё-

вочка» 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

А.Барто; раз-

вивать  па-

мять, внима-

ние, речь, на-

выки вырази-

тельного чте-

ния; форми-

ровать умение 

запоминать 

Форми-

рование 

мотивов 

дости-

жения и 

соци-

ального 

призна-

ния. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Теку-

щий. 

Работа в 

паре 

10.02  Вырази

тель-

ное 

чтение 
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стихи. 

82 А.Барто 

«Мы не 

заметили 

жука…», 

«В шко-

лу» 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

А.Барто; со-

вершенство-

вать навыки 

работы с кни-

гой; упраж-

няться в вы-

разительном 

чтении сти-

хов; воспиты-

вать доброе 

отношение к 

природе. 

Развитие 

эмпатии 

и сопе-

режива-

ния, 

эмоцио-

нальной 

нравст-

венной 

отзыв-

чивости. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

11.02  Наи-

зусть 

по вы-

бору 

83 А.Барто 

«Вовка – 

добрая 

душа» 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

А.Барто; раз-

вивать навы-

ки вырази-

тельного чте-

ния; учить 

сравнивать и 

сопоставлять; 

воспитывать 

внимательное 

отношение к 

окружающим 

людям. 

Эмоцио-

нальное  

«прожи-

вание» 

текста, 

умение 

выра-

жать 

свои 

эмоции. 

Умение нахо-

дить ответы на 

вопросы в тек-

сте, иллюстра-

ции. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному учи-

телем 

плану. 

Теку-

щий.  

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

12.02  Вы-

учить 

любое 

стихо-

творе-

ние 

84 Н.Носов 

«Затей-

ники» 

Урок 

откры-

тия но-

Познакомить 

с жизнью и 

творчеством 

Форми-

рование 

мотивов 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Работа в 

паре 

13.02  При-

думать 

рассказ 
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вых 

знаний 

1 час 

Н.Носова; 

развивать па-

мять, речь, 

умение под-

робно изла-

гать прочи-

танное и ус-

лышанное. 

дости-

жения и 

соци-

ального 

призна-

ния. 

познавательной 

цели. 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

«Самая 

страш-

ная иг-

ра» 

85, 

  86 
Н.Носов 

«Живая 

шляпа» 

Уроки 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

2 часа 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

Н.Носова; 

развивать па-

мять, речь, 

умение под-

робно изла-

гать прочи-

танное и ус-

лышанное.  

Эмоцио-

нальное  

«прожи-

вание» 

текста, 

умение 

выра-

жать 

свои 

эмоции. 

Умение нахо-

дить ответы на 

вопросы в тек-

сте, иллюстра-

ции. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному учи-

телем плану. 

Теку-

щий. 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

17.02  1.Подг

ото-

вить 

безоши

бочное 

чтение 

2.Крат

кий 

пере-

сказ 

18.02  

87, 

88 
Н.Носов 

«На гор-

ке» 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

с рассказом 

Н.Носова «На 

горке»; разви-

вать умение 

бегло читать, 

делить текст 

на части, на-

ходить глав-

ную мысль, 

подробно пе-

речитывать 

прочитанное; 

воспитывать 

трудолюбие и 

Форми-

рование 

мотивов 

дости-

жения и 

соци-

ального 

призна-

ния. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Работа в 

паре 

19.02  1.Выра

зитель-

ное 

чтение 

2.Повт

орить 

произ-

веде-

ния 

разде-

ла 

20.02  
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уважение у 

чужому тру-

ду. 

89  Обобще-

ние по 

разделу 

«Писате-

ли – де-

тям»Конт

рольная 

работа 

№4 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Обобщить 

знания уча-

щихся по раз-

делу; учит их 

работать в 

группе, про-

являть свои 

творческие 

способности; 

развивать 

речь, память, 

мышление. 

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной. 

Умение работать по 

предложенному учи-

телем плану. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

24.02   

Я И МОИ ДРУЗЬЯ (10 Ч) 

90 Я и мои 

друзья. 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

с новым раз-

делом; воспи-

тывать чувст-

во товарище-

ства, взаимо-

помощи; 

учить читать 

стихи вырази-

тельно, пере-

давая на-

строение с 

помощью ин-

тонации; про-

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же вопрос 

или предмет, от-

личный от соб-

ственной. 

Постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

уже известно уча-

щимся, и того, что 

ещё неизвестно. 

Фрон-

тальный 

опрос 

25.02  Подго-

товить 

рассказ 

о друге 
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должить фор-

мирование 

навыков бег-

лого чтения и 

правильной 

речи. 

91 Стихи о 

дружбе и 

обидах. 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

со стихами о 

друзьях, 

дружбе;  вос-

питывать чув-

ство товари-

щества, взаи-

мопомощи; 

учить читать 

стихи вырази-

тельно, пере-

давая на-

строение с 

помощью ин-

тонации; про-

должить фор-

мирование 

навыков бег-

лого чтения и 

правильной 

речи. 

Форми-

рование 

чувства 

пре-

красно-

го. 

Форми-

рование 

ценно-

сти «лю-

бовь» к 

природе. 

Ориентация в 

учебнике, оглав-

лении, иллюст-

рации. 

Учёт разных 

мнений и умение 

обосновывать 

своё собствен-

ное. 

Внесение необходи-

мых изменений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

с эталоном; прогно-

зирование результа-

та. 

Фрон-

тальная 

работа 

26.02  Зада-

ние 4 

на стр 

76. По-

думать 

над 

смыс-

лом 

посло-

виц. 

Соста-

вить 

неболь

шой 

рассказ 

на те-

му 

«Жизн

ь дана 

на до-

брые 

дела» 

92 Н.Булгак

ов «Анна, 

не гру-

сти!» 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

Познакомить 

с рассказом 

Н.Булгакова 

«Анна, не 

грусти!»; 

Форми-

рование 

мотивов 

дости-

жения и 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

27.02  Пере-

сказ 

текста 
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1 час  учить делить 

текст на час-

ти, составлять 

план; разви-

вать память, 

речь, мышле-

ние; воспиты-

вать чувство 

товарищества, 

взаимопомо-

щи; продол-

жить форми-

рование на-

выков беглого 

чтения и пра-

вильной речи. 

соци-

ального 

призна-

ния. 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

93 Ю,Ермол

аев «Два 

пирож-

ных» 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

с рассказом 

Ю,Ермолаева 

«Два пирож-

ных»; помочь 

осознать 

главную 

мысль произ-

ведения; вос-

питывать по-

ложительные 

качества лич-

ности; про-

должить фор-

мирование 

навыков со-

ставления 

плана и пере-

Развитие 

эмпатии 

и сопе-

режива-

ния, 

эмоцио-

нальной 

нравст-

венной 

отзыв-

чивости. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Теку-

щий. 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

02.03  Соста-

вить 

рассказ 

о том 

как вы 

общае-

тесь с 

мамой 
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сказа. 

94, 

95 
В.Осеева 

«Вол-

шебное 

слово» 

Уроки 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

2 часа 

Познакомить 

с рассказом 

В.Осеевой 

«Волшебное 

слово»; раз-

вивать вни-

мание, навы-

ки чтения, 

умение под-

тверждать 

свои выска-

зывания цита-

тами из тек-

ста; учить де-

лить текст на 

части, нахо-

дить главную 

мысль части и 

целого; вос-

питывать 

вежливость, 

доброжела-

тельность к 

окружающим. 

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая саморегуля-

ция как способность 

к мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации мотивиро-

ванного конфликта). 

Работа в 

паре 

03.03  1.Пере

читать 

рассказ 

2.Сост

авить 

рассказ 

«Моя 

семья» 

04.03  

96 В.Осеева 

«Хоро-

шее» 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

В.Осеевой; 

развивать па-

Эмоцио-

цио-

нальное  

«прожи-

вание» 

текста, 

Умение нахо-

дить ответы на 

вопросы в тек-

сте, иллюстра-

ции. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному учи-

телем плану. 

Теку-

щий. 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

05.03  Нари-

совать 

иллю-

стра-

цию 



51 

 

мять, речь, 

мышление; 

воспитывать 

честность и 

ответствен-

ность за свои 

поступки, 

доброе отно-

шение к лю-

дям. 

умение 

выра-

жать 

свои 

эмоции. 

97, 

98 
В.Осеева 

«Поче-

му?» 

Уроки 

реф-

лексии 

2 часа 

Продолжить 

знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

В.Осеевой; 

прогнозиро-

вать текст, 

задавать во-

просы, анали-

зировать и 

делать выво-

ды; развивать 

навыки пра-

вильного и 

осознанного 

чтения; вос-

питывать че-

стность и от-

ветственность 

за свои по-

ступки. 

Развитие 

эмпатии 

и сопе-

режива-

ния, 

эмоцио-

нальной 

нравст-

венной 

отзыв-

чивости. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Работа в 

паре 

10.03  1.Подг

ото-

вить 

безоши

бочное 

чтение 

2.Сост

авить 

рассказ 

на те-

му 

«Нет 

лучше 

друж-

ка, чем 

родная 

ма-

тушка» 

11.03  

99 Обобще-

ние по 

разделу 

Урок 

реф-

лексия 

Обобщить 

знания уча-

щихся по раз-

Форми-

рование 

мотивов 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Прове-

рочная 

работа 

12.03  Напи-

сать 

сочи-
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«Я и мои 

друзья» 

Прове-

рочная 

работа 

№2 

1 час делу; учит их 

работать в 

группе, про-

являть свои 

творческие 

способности; 

развивать 

речь, память, 

мышление. 

дости-

жения и 

соци-

ального 

призна-

ния. 

познавательной 

цели. 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

нение 

о себе 

и сво-

их 

друзь-

ях 

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА (10 Ч) 

100 Люблю 

природу 

русскую. 

Весна. 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

с новым раз-

делом; учить 

прогнозиро-

ванию; разви-

вать память, 

внимание, на-

вык вырази-

тельного чте-

ния; форми-

ровать навык 

сравнения и 

анализа; при-

вивать лю-

бовь к приро-

де и русской 

словесности. 

Развитие 

эмпатии 

и сопе-

режива-

ния, 

эмоцио-

нальной 

нравст-

венной 

отзыв-

чивости. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Теку-

щий 

16.03  При-

думать 

загадку 

на ве-

сен-

нюю 

тему 

101 Стихи 

Ф.Тютче

ва о вес-

не. 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Познакомить 

со стихами 

Ф.Тютчева о 

весне; разви-

вать память, 

внимание, на-

вык вырази-

Эмоцио-

цио-

нальное  

«прожи-

вание» 

текста, 

умение 

Умение нахо-

дить ответы на 

вопросы в тек-

сте, иллюстра-

ции. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному учи-

телем плану. 

Теку-

щий. 

17.03  Вы-

учит 

любое 

стихо-

творе-

ние 

Ф.Тют
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тельного чте-

ния; форми-

ровать навык 

сравнения и 

анализа; при-

вивать лю-

бовь к приро-

де и русской 

словесности. 

выра-

жать 

свои 

эмоции. 

чева 

102 Стихи 

А.Плеще

ева о 

весне. 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Познакомить 

со стихами 

А.Плещеева  

о весне; со-

вершенство-

вать умение 

выразительно 

читать стихи, 

связно рас-

сказать о сво-

их впечатле-

ниях; приви-

вать любовь к 

родной при-

роде. 

Форми-

рование 

мотивов 

дости-

жения и 

соци-

ального 

призна-

ния. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Теку-

щий. 

18.03  Вы-

учить 

любое 

стихо-

творе-

ние 

Пле-

щеева 

103 А.Блок 

«На лу-

гу». 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Познакомить 

с жизнью и 

творчеством 

А.Блока;  со-

вершенство-

вать умение 

читать стихо-

творное про-

изведение, 

связно рас-

Эмоцио-

цио-

нальное  

«прожи-

вание» 

текста, 

умение 

выра-

жать 

свои 

Умение нахо-

дить ответы на 

вопросы в тек-

сте, иллюстра-

ции. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному учи-

телем плану. 

Теку-

щий. 

19.03  Вырази

тель-

ное 

чтение 
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сказать о сво-

их впечатле-

ниях; приви-

вать любовь к 

родной при-

роде. 

эмоции. 

104 С.Марша

к «Снег 

теперь 

уже не 

тот…» 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Продолжить 

знакомство со 

стихотворе-

ниями о вес-

не; развивать 

навыки пра-

вильного, вы-

разительного 

чтения, па-

мять, внима-

ние, мышле-

ние. 

Форми-

рование 

мотивов 

дости-

жения и 

соци-

ального 

призна-

ния. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Теку-

щий. 

Работа в 

паре. 

30.03  Вырази

тель-

ное 

чте-

ние.Ил

люст-

рация 

105  И. Бунин 

«Мате-

ри»Прове

рка тех-

ники чте-

ния 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Познакомить  

с произведе-

нием И. Бу-

нина «Мате-

ри»; отраба-

тывать навы-

ки беглого 

осознанного 

чтения; раз-

вивать вни-

мание, па-

мять, речь; 

воспитывать 

любовь, ува-

жение к маме. 

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной. 

Умение работать по 

предложенному учи-

телем плану. 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота. 

31.03  Вы-

учить 

наи-

зусть 

стихо-

творе-

ние о 

маме 

или 

бабуш-

ке 

106 А.Плеще Урок Познакомить  Развитие Самостоятель- Ориентация на Проговаривание по- Теку- 01.04  Вырази
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ев «В бу-

рю» 

реф-

лексия 

1 час 

с произведе-

нием 

А.Плещеева 

«В бурю»; 

отрабатывать 

навык выра-

зительного 

чтения; раз-

вивать вни-

мание, па-

мять, речь; 

воспитывать 

любовь, ува-

жение к маме. 

эмпатии 

и сопе-

режива-

ния, 

эмоцио-

нальной 

нравст-

венной 

отзыв-

чивости. 

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

следовательности 

действий на уроке. 

щий. зитель-

тель-

ное 

чтение 

107 Е.Благин

ина «По-

сидим в 

тишине» 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Обобщить 

знания уча-

щихся по раз-

делу; учит их 

работать в 

группе, про-

являть свои 

творческие 

способности; 

развивать 

речь, память, 

мышление. 

Эмоцио-

нальное  

«прожи-

вание» 

текста, 

умение 

выра-

жать 

свои 

эмоции. 

Умение нахо-

дить ответы на 

вопросы в тек-

сте, иллюстра-

ции. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному учи-

телем плану. 

Теку-

щий. 

02.04  Повто-

рить 

все 

произ-

веде-

ния 

разде-

ла 

108 Э.Мошко

вская «Я 

маму 

мою оби-

дел…» 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

произведе-

ниями о маме; 

развивать на-

выки вырази-

тельного чте-

ния, анализа 

Форми-

рование 

мотивов 

дости-

жения и 

соци-

ального 

призна-

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Теку-

щий. 

06.04   
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стихотворно-

го текста; 

воспитывать 

добрые чув-

ства и уважи-

тельное от-

ношение к 

близким лю-

дям. 

ния. других. 

109  Обобще-

ние по 

разделу 

«Люблю 

природу 

русскую. 

Вес-

на»Прове

рочная 

работа 

№3 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Обобщить 

знания уча-

щихся по раз-

делу; учит их 

работать в 

группе, про-

являть свои 

творческие 

способности; 

развивать 

речь, память, 

мышление. 

Форми-

рование 

мотивов 

дости-

жения и 

соци-

ального 

призна-

ния. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Прове-

рочная 

работа . 

07.04   

И В ШУТКУ И В СЕРЬЁЗ (14 Ч) 

110 И в шут-

ку и в 

серьёз 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

разделом; 

учить прогно-

зированию; 

развивать па-

мять, внима-

ние, навык 

выразитель-

ного чтения; 

формировать 

навык срав-

нения и ана-

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

Ориентировать-

ся в прочитан-

ных произведе-

ниях. 

Понимание воз-

можности раз-

личных позиций 

и точек зрения 

на один и тот же 

предмет или во-

прос. 

Оценка, прогнозиро-

вание результатов. 

Теку-

щий. 

08.04  Подго-

товить 

весе-

лую 

исто-

рию из 

жизни 

детей 
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лиза; воспи-

тывать ува-

жение к чу-

жому мне-

нию. 

111 Б.Заходе

р «Това-

рищам 

детям», 

«Что 

красивее 

всего?» 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

с творчеством 

Б.Заходера; 

совершенст-

вовать и раз-

вивать навы-

ки вырази-

тельного чте-

ния; умение 

ставить во-

просы по 

прочитанному 

материалу и 

отвечать на 

них. 

Форми-

рование 

готовно-

сти к 

равно-

правно-

му со-

трудни-

честву. 

Представлять 

что такое биб-

лиотека. 

Понимание воз-

можности раз-

личных позиций 

и точек зрения 

на один и тот же 

предмет или во-

прос. 

Оценка, прогнозиро-

вание результатов. 

Теку-

щий. 

Работа в 

паре. 

09.04  Наи-

зусть 

112, 

113 
Б.Заходе

р Песен-

Урок 

реф-

Продолжить 

знакомство с 

Развитие 

эмпатии 

Иметь представ-

ление о старин-

Умение догова-

риваться, фор-

Внесение необходи-

мых дополнений и 

Индиви-

дуаль-

13.04  1.Выра

зитель-
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ки Винни 

– Пуха.  

лексия 

1 час 

творчеством 

Б.Заходера; 

совершенст-

вовать и раз-

вивать навы-

ки вырази-

тельного чте-

ния; умение 

ставить во-

просы по 

прочитанному 

материалу и 

отвечать на 

них; воспиты-

вать уважение 

к товарищам, 

приучать ра-

ботать в 

группе. 

и сопе-

режива-

ния, 

эмоцио-

нальной 

нравст-

венной 

отзыв-

чивости. 

ных и современ-

ных книгах. 

мирование соци-

альной компе-

тенции. 

корректив в план и 

способ действий в 

случае расхождения 

с эталоном. Коррек-

ция деятельности. 

ная ра-

бота 

14.04  тель-

ное 

чтение 

вор-

чалки 

2.Выуч

ить 

любую 

песен-

ку 

Винни-

Пуха 

114 

 

115 

Э.Успенс

кий «Че-

бураш-

ка» 

Урок 

реф-

лексия 

2 час 

Помочь 

вспомнить 

произведение 

Э.Успенского 

«Крокодил 

Гена и его 

друзья; разви-

вать навыки 

выразитель-

ного, беглого 

чтения, па-

мять, внима-

ние, мышле-

ние. 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

Прогнозировать 

содержание раз-

дела. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отлич-

ную от собст-

венной, уваже-

ние иной точки 

зрения. 

Постановка учебной 

задачи на основе то-

го, что уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё неизвестно. 

Теку-

щий. 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

15.04 

 

 Пере-

читать 

сказку 16.04  
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116 Стихи 

Э.Успенс

кого 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Продолжить 

работу с про-

изведениями 

Э.Успенского

; развивать 

навыки выра-

зительного, 

беглого чте-

ния, умение 

анализиро-

вать поступки 

героев, па-

мять, внима-

ние, вообра-

жение. 

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

Выразительно 

читать тексты 

русских песен. 

Способность со-

хранять добро-

желательное от-

ношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта инте-

ресов. 

Выделение и осозна-

ние того, что уже 

усвоено учащимися 

и что подлежит ус-

воению, предвосхи-

щение результата. 

Работа в 

паре 

20.04  Наи-

зусть 

117 Стихи 

В.Берест

ова 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

В.Берестова; 

развивать на-

выки вырази-

тельного чте-

ния, внима-

ние; задавать 

вопросы к 

тексту; по-

мочь вспом-

нить, что из-

вестно об 

олицетворе-

нии; привить 

интерес к 

чтению. 

Форми-

рование 

мотивов 

дости-

жения и 

соци-

ального 

призна-

ния. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Теку-

щий. 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

21.04  Выпол-

нить 

зада-

ние на 

стр 150 

118 Стихи Урок Познакомить Форми- Умение нахо- Понимание воз- Волевая саморегуля- Работа в 22.04  Наи-
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И.Токма

ковой 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

с произведе-

ниями 

И.Токмаковой

; совершенст-

вовать техни-

ку вырази-

тельного чте-

ния; учить 

оценивать 

свою работу; 

поддерживать 

интерес и лю-

бовь к чте-

нию. 

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

дить ответы на 

вопросы в тек-

сте, иллюстра-

ции. 

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

ция как способность 

к мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации мотивиро-

ванного конфликта). 

паре зусть 

по вы-

бору 

119, Г.Остер Уроки Познакомить Форми- Самостоятель- Ориентация на Постановка учебной Теку- 23.04  1.Выра
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120 «Будем 

знако-

мы» 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

2 часа 

с творчеством 

Г.Остера; раз-

вивать твор-

ческие спо-

собности, ис-

пользуя чте-

ние по ролям; 

совершенст-

вовать техни-

ку вырази-

тельного чте-

ния; учить 

оценивать 

свою работу; 

поддерживать 

интерес и лю-

бовь к чте-

нию. 

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

позицию других 

людей, отлич-

ную от собст-

венной, уваже-

ние иной точки 

зрения. 

задачи на основе то-

го, что уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё неизвестно. 

щий. 

Работа в 

паре. 

27.04  зитель-

тель-

ное 

чтение 

Найти 

книгу 

«Вред-

ные 

сове-

ты» 

2.Подг

ото-

вить 

вырази

тель-

ное 

чтение 

«вред-

ного 

сове-

та» 

121, 

122 
В.Драгун

ский 

«Тайное 

стано-

вится 

явным» 

Уроки 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

2 часа 

Познакомить 

с рассказом 

В.Драгунског

о «Тайное 

становится 

явным»; раз-

вивать навы-

ки беглого 

выразитель-

ного чтения, 

умение ана-

лизировать 

Развитие 

добро-

жела-

тельно-

сти, до-

верия и 

внима-

тельно-

сти к 

людям, 

готовно-

сти к 

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Способность со-

хранять добро-

желательное от-

ношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта инте-

ресов. 

Выделение и осозна-

ние того, что уже 

усвоено учащимися 

и что подлежит ус-

воению, предвосхи-

щение результата. 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

28.04  1.Пере

читать 

рас-

сказ, 

разде-

лить 

его на 

смы-

словые 

части 

2.Чиат

ать 

29.04  
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поступки ге-

роев, прогно-

зировать 

текст; воспи-

тывать чест-

ность. 

сотруд-

ничест-

ву. 

рассказ 

В.Драг

унско-

го 

123 Обобще-

ние по 

разделу 

«И в 

шутку и 

в серьёз» 

Прове-

рочная 

работа 

№4 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Обобщить 

знания уча-

щихся по раз-

делу; учит их 

работать в 

группе, про-

являть свои 

творческие 

способности; 

развивать 

речь, память, 

мышление. 

Форми-

рование 

мотивов 

дости-

жения и 

соци-

ального 

призна-

ния. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание по-

следовательности 

действий на уроке. 

Прове-

рочная 

работа 

30.04  Нари-

совать 

иллю-

стра-

цию к 

понра-

вив-

шему-

ся про-

изве-

дению 

ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (12 Ч) 

124 Литера-

тура за-

рубеж-

ных 

стран. 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Ввести в но-

вый раздел ; 

развивать на-

выки вырази-

тельного бег-

лого чтения, 

память, вни-

мание, вооб-

ражение, ин-

терес к зару-

бежной лите-

ратуре. 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Понимание воз-

можности раз-

личных позиций 

и точек зрения 

на один и тот же 

предмет или во-

прос. 

Оценка, прогнозиро-

вание результатов. 

Викто-

рина 

05.05  Сде-

лать 

под-

борку 

книг 

по те-

ме раз-

дела. 

Суметь 

пред-

ставить 

одну из 
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них 

125 Амери-

канская 

и анг-

лийская 

народ-

ные пе-

сенки. 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

с зарубежным 

фольклором; 

развивать на-

выки вырази-

тельного бег-

лого чтения, 

память, вни-

мание, вооб-

ражение, ин-

терес к зару-

бежной лите-

ратуре. 

Развитие 

добро-

жела-

тельно-

сти, до-

верия и 

внима-

тельно-

сти к 

людям, 

готовно-

сти к 

сотруд-

ничест-

ву. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Способность со-

хранять добро-

желательное от-

ношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта инте-

ресов. 

Выделение и осозна-

ние того, что уже 

усвоено учащимися 

и что подлежит ус-

воению, предвосхи-

щение результата. 

Работа в 

паре 

06.05  Вырази

тель-

ное 

чтение 

126 Песенки 

«Сюзон и 

моты-

лёк», 

«Знают 

мамы, 

знают 

дети…» 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Продолжить 

знакомство с 

зарубежным 

фольклором; 

отрабатывать 

навыки выра-

зительного 

чтения; раз-

вивать па-

мять, речь, 

мышление. 

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

Умение нахо-

дить ответы на 

вопросы в тек-

сте, иллюстра-

ции. 

Способность со-

хранять добро-

желательное от-

ношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта инте-

ресов. 

Осознание качества 

и уровня усвоения 

материала, контроль, 

оценка. 

Теку-

щий. 

Работа в 

паре. 

07.05  Вы-

учить 

по вы-

бору 

наи-

зусть, 

сделать 

илюст-

рацию 

127, Ш.Перро Уроки Познакомить Развитие Самостоятель- Способность со- Выделение и осозна- Индиви- 12.05  1.Выра
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128 «Кот в 

сапогах» 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

2 часа 

со сказкой 

Ш.Перро 

«Кот в сапо-

гах»; разви-

вать умение 

переводить 

зрительную 

информацию 

в словесную; 

совершенст-

вовать связ-

ную речь, на-

выки вырази-

тельного бег-

лого чтения; 

обогащать 

словарный 

запас; учить 

ориентиро-

ваться в тек-

сте. 

добро-

жела-

тельно-

сти, до-

верия и 

внима-

тельно-

сти к 

людям, 

готовно-

сти к 

сотруд-

ничест-

ву. 

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

хранять добро-

желательное от-

ношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта инте-

ресов. 

ние того, что уже 

усвоено учащимися 

и что подлежит ус-

воению, предвосхи-

щение результата. 

дуаль-

ная ра-

бота 

13.05  зитель-

тель-

ное 

чтение 

2.Пере

сказ 

129 Ш.Перро 

«Красная 

Шапоч-

ка» 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить 

со сказкой 

Ш.Перро 

«Красная 

Шапочка»; 

развивать 

умение пере-

водить зри-

тельную ин-

формацию в 

словесную; 

совершенст-

вовать связ-

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание воз-

можности раз-

ных точек зре-

ния на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной. 

Волевая саморегуля-

ция как способность 

к мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации мотивиро-

ванного конфликта). 

Теку-

щий. 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

14.05  Вырази

тель-

ное 

чтение 
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ную речь, на-

выки вырази-

тельного бег-

лого чтения; 

обогащать 

словарный 

запас; учить 

ориентиро-

ваться в тек-

сте 

130 Г.Х.Анде

рсен 

«Прин-

цесса на 

гороши-

не» 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

1 час 

Познакомить  

со сказкой 

Г.Х.Андерсен

а «Принцесса 

на гороши-

не»; развивать 

навыки выра-

зительного 

беглого чте-

ния, чтения 

по ролям; 

обогащать 

словарный 

запас; под-

держивать 

интерес к за-

рубежной ли-

тературе. 

Ориен-

тация в 

нравст-

венном 

содер-

жании и 

смысле 

поступ-

ков, как 

собст-

венных, 

так и 

окру-

жающих 

людей; 

развитие 

этиче-

ских 

чувств – 

стыда, 

вины, 

совести 

– регу-

ляторов 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Умение догова-

риваться, нахо-

дить общее ре-

шение. 

Умение высказывать 

своё мнение на ос-

нове текста и иллю-

страции. 

Работа в 

паре 

18.05  Пере-

сказ 
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мораль-

ного по-

ведения. 

131, 

132 
Э.Хогарт 

«Мафин 

и паук» 

Проверка 

техники 

чтения 

Уроки 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

2 часа 

Познакомить  

со сказкой 

Э.Хогарта 

«Мафин и па-

ук»; развивать 

навыки выра-

зительного 

беглого чте-

ния; учить 

делить текст 

на части, со-

ставлять план; 

обогащать 

словарный 

запас; под-

держивать 

интерес к за-

рубежной ли-

тературе; вос-

питывать 

внимательное 

отношение к 

друзьям. 

Развитие 

добро-

жела-

тельно-

сти, до-

верия и 

внима-

тельно-

сти к 

людям, 

готовно-

сти к 

сотруд-

ничест-

ву. 

Умение нахо-

дить ответы на 

вопросы в тек-

сте, иллюстра-

ции. 

Способность со-

хранять добро-

желательное от-

ношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта инте-

ресов. 

Выделение и осозна-

ние того, что уже 

усвоено учащимися 

и что подлежит ус-

воению, предвосхи-

щение результата. 

Теку-

щий. 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

19.05  Пере-

читать 

сказку 
20.05  

133 Обобще-

ние по 

разделу 

«Литера-

тура за-

рубеж-

ных 

стран» 

Урок 

реф-

лексия 

1 час 

Помочь 

обобщить 

знания по 

разделу; про-

вести диагно-

стику скоро-

сти чтения; 

развивать па-

Форми-

рование 

мораль-

ной са-

мооцен-

ки. 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Способность со-

хранять добро-

желательное от-

ношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта инте-

ресов. 

Осознание качества 

и уровня усвоения 

материала, контроль, 

оценка. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

21.05   
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Кон-

трольная 

работа 

№5 

мять, внима-

ние, мышле-

ние, речь. 

134 КВН 

«Цветик 

– семи-

цветик» 

Урок – 

КВН 

1 час 

Обобщить 

знания по 

предмету; по-

казать уча-

щимся и их 

родителям, 

как много 

прочитано, 

изучено; вос-

питывать чув-

ство взаимо-

помощи, лю-

бовь к кни-

гам; развивать 

память, речь, 

мышление.  

КВН 25.05   

135, 

136 
Повторе-

ние 

пройден-

ного. 

Итоговая 

диагно-

стическая 

работа 

Уроки 

реф-

лексии 

2 часа 

Формирова-

ние мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Само-

стоя-

тельное 

выделе-

ние и 

форму-

лирова-

ние по-

знава-

тельной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Проговаривание 

последователь-

ности действий 

на уроке. 

 Итого-

вая ди-

агности-

ческая 

работа 

26.05   

27.05 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Литературное 

чтение». 
Книгопечатная продукция 

Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

 Учебники 
1. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горец-

кий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горец-

кий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

Рабочие тетради 
1. М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. Рабочая тетрадь «Литературное чтение». 2 класс. 

Методические пособия 
1. С.В.Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению к учебнику 

Л.Ф.Климановой и др. 

Книги для учителя 
1. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность  

2. Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника 

Печатные пособия 
 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по ли-

тературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

 Словари по русскому языку. 

 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по лите-

ратурному чтению (в том числе в цифровой форме). 

 Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения 
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

 Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

Принтер. 

Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Игры и игрушки 
Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

Оборудование класса 
Ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Полки для книг. 

Подставки для книг, держатели схем и таблиц и т. п.  
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Список литературы 

 
Литература для учащихся: 

Основная: 
2. Климанова Л.Ф., Голованова М.В, Горецкий В.Г. Литературное чтение 2 класс, М.: Про-

свещение, 2007 

Дополнительная: 
5. Мисаренко Г. Г. Дидактический материал для развития техники чтения в начальной школе 

-М.: Дом педагогики, 2005 

6. Ушакова О. Д. Великие писатели: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2004 

Пособия для учителя: 
1. Горовая В. И., Дробот Н. И., Кулагина Л. И, Лаврентьева Т. К. Конспекты уроков по вне-

классному чтению: 1 – 4 классы. М.: ВЛАДОС, 2005 

2. Гостимская Е. С., Михайлова М. И. Внеклассное чтение: 2 класс: Дидактический материал. 

М.: 5 за знания, 2005 

3. Гостимская Е. С., Мишина М. И. Внеклассное чтение: 3 класс: Дидактический материал. 

М.: 5 за знания, 2006 

4. Гостимская Е. С., Мишина М. И. Внеклассное чтение: 4 класс: Дидактический материал. 

М.: 5 за знания, 2006 

5. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику «Лите-

ратурное чтение»: 1 класс. – М.: Просвещение, 2004 

6. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебни-

ку«Литературное чтение»: 2 класс. – М.: Просвещение, 2005 

7. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику «Лите-

ратурное чтение»: 3 класс. – М.: Просвещение, 2005 

8. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику «Лите-

ратурное чтение»: 4 класс. – М.: Просвещение, 2005 

9. Клюхина И. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 1 класс. – М.: ВАКО 

10. Кутявина С. В.. Поурочные разработки по внеклассному чтению: 3 класс. – М.: ВАКО, 

2007 

11. Кутявина С. В.. Поурочные разработки по внеклассному чтению: 4 класс. – М.: ВАКО, 

2007 

12. Кутявина С. В. и др. Поурочные разработки по литературному чтению: 2 класс. – М.: 

ВАКО 

13. Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс. – М.: ВАКО 

14. Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 4 класс. – М.: ВАКО 

15. Ушакова О. Д. Великие писатели: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2004 

16. Я иду на урок в начальную школу: Чтение: Книга для учителя. – М.: Первое сентября, 

2004 

17. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению: 1 класс. – М.: ВАКО, 2007 

18. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению: 2 класс. – М.: ВАКО, 2006 

 


