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                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Настоящая рабочая программа для 2 класса разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373»,
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2. 

2821-10);  
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253, ООП НОО, ООП ООО, 
одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 
(с изменениями); 
 Учебный план на текущий год

  

         Рабочая программа курса разработана на основе   программы Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецкого, М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной. (УМК «Школа России»)

 

 

2.1. Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

          Во 2 классе на курс «Литературное чтение» отведено (4 ч в неделю, 34 уч. недели) – 136 ч.  

                      2.2.Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект «Школа России», включающий:  

Для обучающихся:   

1.    Учебник «Литературное чтение» / авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., 

Виноградская Л. А., Бойкина М. В. В 2 ч. Ч. 1,2 М.: Просвещение, 2015. 

Для учителя:  

1. Сборник рабочих программ УМК «Школа России». Литературное чтение. 1-4 классы. / 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс / Стефаненко Н.А. – М.: 

Просвещение, 2020. 

3. Электронное приложение к учебнику. - М.: Просвещение, 2015. 

4.Поурочные разработки по литературному чтению. / Кутявина С.В.-М.: ВАКО, 2019. 

 

Электронные ресурсы 

 Презентации к урокам 
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 Фонохрестоматия по литературе для 2 класса 

Оборудование: 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

Интернет - ресурсы 

Сайт издательства  «Просвещение»  http://1-4.prosv.ru/ 

 Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы 

 http://it-n.ru – сеть творческих учителей 

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

 http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ 

 http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов 

 http://www.lib.ru/ - Электронная библиотека 

 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека  

                   

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета.  
 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется пра-

вильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюже-

та, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, 

стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и 

тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может прохо-

дить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в 

виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осу-

ществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 

http://1-4.prosv.ru/
http://it-teach.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/-
http://www.edu.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.rsl.ru/
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как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для 

проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. 

Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета 

результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

-неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

-монотонность чтения, отсутствие средства выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

-неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточна\ 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» (отлично) – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 
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 «4» (хорошо) - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала 

«3» (удовлетворительно) – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» ( плохо) - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждения) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников, эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксации успешных результатов и 

раскрытие причин и неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

Нормы оценок по литературному чтению 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям :      

    -         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

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 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, 
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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 
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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 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

   

                               2.4. Планируемые результаты   изучения курса. 

 
       Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

 

Личностные результаты 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 

общества; 

2) формирование посредством 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 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

народов; умения терпимо относиться к людям другой национальности; 

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

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

деятельности 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; умений избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев; 

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

духовным ценностям; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты 

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

находить средства ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

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

6) активное применение речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов согласно целям и задачам, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной форме; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

определять общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

       К концу изучения курса «Литературное чтение» во втором классе   будет сформирована 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

 

В результате изучения литературного чтения во 2 классе обучающиеся научатся: 

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

в дальнейшей жизни; 

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух не менее 50-60 слов в минуту) и 

выразительно доступные по содержанию и объему произведения; полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться о прочитанном 

- ориентироваться в нравственном содержании почитанного, оценивать поступки персонажей с 

точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности; 

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

- устанавливать причинно-следственные связи и определят жанр, тему, главную мысль 

произведения, характеризовать героев; 
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- отличать прозаический текст от поэтического; распознавать основные жанровые особенности 

фольклорных форм; 

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

драматизация, словесное рисование и др.); 

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

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, 

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 художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном 

текстах; 

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке. 

 

В результате изучения литературного чтения во 2 классе обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- осознавать духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

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

универсальные учебные действия; 

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

- уважать культуру народов России и других стран; 

- бережно относиться к окружающей природе; 

- развивать чувство эмпатии на основе сопереживания литературным героям; 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные слова; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в 

практической деятельности; 

- делать устную презентацию книги; 

- пользоваться тематическим каталогом; 

- работать с детский периодикой; 

- расширять читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности. 

 

3.Содержание курса. 

 

Раздел учебного курса, 

количество часов 

Краткая характеристика учебного курса 

Вводный урок (1 ч) 

 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, 

содержанием учебника, словарём. 

 

Самое великое чудо на 

свете (4 ч) 

 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых 

книг. Творчество читателя. Талант читателя. 
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Устное народное 

творчество (12 часов) 

 

Произведения устного народного творчества: пословицы, 

поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, 

небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики», 

 «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди». 

Люблю природу русскую. 

Осень (7ч) 

 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, 

А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 

Из детских журналов (9 ч) 

 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, 

А.Введенский 

Русские писатели (15ч) 

 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и 

рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших 

меньших (10 ч) 

 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, 

И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст 

Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 

Б.Житкова, В.Бианки. 

Люблю природу русскую. 

Зима (10 ч) 

 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, 

Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков 

«Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А.Барто, 

А.Прокофьева. 

Писатели детям (21 ч) 

 
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино 

горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения 

С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (13 ч) 

 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, 

В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

 

Люблю природу русскую. 

Весна (8 ч) 

 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, 

А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, 

Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (11 ч) 

 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой 

авторских стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных 

стран (15 ч) 

 

Американские, английские, французские, немецкие народные 

песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и 

паук». 
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4. Календарно – тематическое планирование 136 ч                                   

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты                                                                                          Д\З Дата 

 

 1 Вводный урок (1) 

 (постановка и решение 

учебной  

задачи)С.3-5 (1ч.) 

 Научатся: ориентироваться  

в учебнике по литературному чтению, рассматривать иллюстрации и соотносить их 

содержание с содержанием текста в учебнике. 

Получат возможность научиться: применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий, находить нужную главу и произведение, пользоваться словарем в 

конце учебника 

задание 1, 3, с. 

5 

 

 

 

 

 

2 

Самое великое чудо на 

свете (4 ч) 

Поход в библиотеку  

(решение частных  

задач, урок-экскурсия)С. 

6 

 Научатся: ориентироваться  

в пространстве школьной библиотеки. 

Получат возможность научиться: находить нужную  

и интересную книгу по тематическому каталогу в библиотеке, необходимую информацию 

о библиотеке в различных источниках 

с. 6, задание 3; 

с. 11, задания 

2, 3 

 

3 Герои любимых книг 

(решение частных 

задач) 

С. 8-11 

 Научатся: рассказывать о прочитанной книге по плану, составлять список прочитанных 

книг. 

Получат возможность научиться: размышлять над прочитанным, представлять 

любимую книгу и любимых героев, выставку книг, прочитанных летом 

Творческое 

задание: 

проиллюстрир

овать 

любимые 

книги 

 

4 Самое великое чудо  

на свете.  

Р. Сеф «Читателю»  

(решение частных 

задач)С.12 

 Научатся: читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Получат возможность научиться: обсуждать в паре  

и группе высказывания великих людей о книге и чтении, сравнивать эти высказывания, 

находить сходства и отличия 

  

5 Проект  

«О чем может рассказать 

школьная библиотека  

С.7 

Проверочная работа 

№ 1 «Стартовая 

диагностическая 

работа» 

 

Научатся: находить информацию о старинных книгах  

из учебника, готовить выступления на заданную тему. 

Получат возможность научиться: участвовать в коллективном проекте «О чем может 

рассказать школьная библиотека» 

   

 

 

Устное народное  

 

Научатся: прогнозировать содержание раздела; читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя; читать, выражая настроение произведения. 

С. 13–19 

выучить 
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6 

творчество (12 ч) 

Русские народные песни 

с.13-19 

 Получат возможность научиться: находить созвучные окончания к песне, 

самостоятельно оценивать свои достижения, сочинять колыбельные песни 

наизусть 

любую 

русскую 

народную 

песню 

7 Потешки и прибаутки, 

считалки и небылицы 

(постановка и решение 

учебной  

задачи)с.20-23 

 Научатся: читать, выражая настроение произведения.  

Получат возможность научиться: сочинять потешки и прибаутки, считалки и 

небылицы, опираясь на опыт создания произведений народного творчества; находить 

отличия в потешках и прибаутках, сходных по теме 

С. 20–23,  

читать 

выразительно 

 

8 Загадки, пословицы и 

поговорки 

(решение частных 

задач)С.24-27 

 Научатся: объяснять смысл пословиц, соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом, анализировать загадки и отгадки. 

Получат возможность научиться: придумывать рассказ по пословице, соотносить 

содержание рассказа с пословицей 

С. 24–27,  

Записать 1 

загадку, 

нарисовать 

отгадку 

 

9 Сказки.  

Ю. Мориц «Сказка по 

лесу идет» 

(постановка и решение 

учебных  

задач)с.28-31 

 Научатся: характеризовать героев сказки, соотносить качества героев сказки с их 

поступками, называть русские народные сказки и их героев. 

Получат возможность научиться: рассказывать сказку по иллюстрации, по плану; 

соотносить пословицу и сказочный текст, рисунок и сюжет сказки; придумывать свои 

собственные сказочные сюжеты 

С. 28–31, 

выучить 

стихотворение 

Ю.Мориц 

 

10 Русская народная сказка 

«Петушок  

и бобовое зернышко» 

(решение частных 

задач)С.32-35 

 Научатся: характеризовать героев сказки, соотносить качества героев сказки с их 

поступками, называть русские народные сказки и их героев. 

Получат возможность научиться: рассказывать сказку по иллюстрации, по плану; 

соотносить пословицу и сказочный текст, рисунок и сюжет сказки; придумывать свои 

собственные сказочные сюжеты; самостоятельно оценивать свои достижения 

С. 32–35, 

пересказ 

сказки 

 

11 Русская народная сказка 

«У страха глаза велики» 

(решение частных 

задач) 

С.35-38 

 Научатся: читать, выражая настроение произведения; характеризовать героев сказки; 

соотносить качества героев сказки с их поступками; называть русские народные сказки и 

их героев. 

Получат возможность научиться: рассказывать сказку по иллюстрации, по плану; 

соотносить пословицу и сказочный текст, рисунок и сюжет сказки; придумывать свои 

собственные сказочные сюжеты; самостоятельно оценивать свои достижения 

С. 35–38, 

выразительное 

чтение сказки 

 

12 Русская народная сказка 

«Лиса  

и тетерев». (контроль  

и коррекция знаний 

Проверка техники 

чтения 

Научатся: читать, выражая настроение произведения; характеризовать героев сказки; 

соотносить качества героев сказки с их поступками; называть русские народные сказки и 

их героев. 

Получат возможность научиться: рассказывать сказку по иллюстрации, по плану; 

С. 39–41, 

чтение сказки 

по ролям, 
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и умений) 

с.39-41 

соотносить пословицу и сказочный текст, рисунок и сюжет сказки; придумывать свои 

собственные сказочные сюжеты; самостоятельно оценивать свои достижения; 

контролировать свое чтение 

13 Русская народная сказка 

«Лиса и журавль» 

(решение частных 

задач) 

С.42-44 

 Научатся: читать, выражая настроение произведения; характеризовать героев сказки; 

соотносить качества героев сказки с их поступками; называть русские народные сказки и 

их героев. 

Получат возможность научиться: рассказывать сказку  

по иллюстрации, по плану; соотносить пословицу и сказочный текст, рисунок и сюжет 

сказки; придумывать свои собственные сказочные сюжеты; самостоятельно оценивать 

свои достижения 

С. 42–44, 

пересказ 

сказки 

 

 

14 Русская народная сказка 

«Каша из топора» 

(решение частных 

задач) 

С.44-47 

 Научатся: читать, выражая настроение произведения; характеризовать героев сказки; 

соотносить качества героев сказки с их поступками; называть русские народные сказки и 

их героев. 

Получат возможность научиться: рассказывать сказку  

по иллюстрации, по плану; соотносить пословицу и сказочный текст, рисунок и сюжет 

сказки; придумывать свои собственные сказочные сюжеты; самостоятельно оценивать 

свои достижения 

С. 44–47, 

чтение сказки 

по ролям 

 

15 Русская народная сказка 

«Гуси-лебеди» 

(решение частных 

задач) 

С.48-53 

 Научатся: читать, выражая настроение произведения; характеризовать героев сказки; 

соотносить качества героев сказки с их поступками; называть русские народные сказки и 

их героев. 

Получат возможность научиться: рассказывать сказку по иллюстрации, по плану; 

соотносить пословицу и сказочный текст, рисунок и сюжет сказки; придумывать свои 

собственные сказочные сюжеты; самостоятельно оценивать свои достижения 

С. 48–53, 

пересказ 

сказки по 

плану 

 

16 Разноцветные страницы 

А. Шибаев «Вспомни 

сказку» 

(решение частных 

задач)С.54-55 

 Научатся: читать, выражая настроение произведения; характеризовать героев сказки; 

соотносить качества героев сказки с их поступками; называть русские народные сказки и 

их героев. 

Получат возможность научиться придумывать свои собственные сказочные сюжеты, 

самостоятельно оценивать свои достижения 

С. 54–55, 

рисунок к 

понравившейс

я сказке 

 

17 Проверим себя и оценим 

свои достижения 

Обобщающий урок. 

 (рефлексия) 

С.56-64 

Проверочная работа 

№ 2 по теме 

«Устное народное 

творчество» 

 

Научатся: читать, выражая настроение произведения,  

опираясь на ритм текста. 

Получат возможность научиться: контролировать  

свое чтение, самостоятельно оценивать свои достижения; исправлять свои ошибки  

при повторном чтении; планировать работу с произведениями в соответствии с 

условными обозначениями видов деятельности  

С. 56–64,   

 

 

Люблю природу  Научатся: прогнозировать содержание раздела; читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение поэта. 

С. 65–67, 

придумать две 
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18 

русскую! Осень (7 ч) 

Нравится ли вам осень? 

Осенние  

загадки  

(постановка 

и решение учебных  

задач)с.65-67 

Получат возможность научиться: сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; 

выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор 

загадки про 

осень 

19 Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной …»,  

К. Бальмонт «Поспевает 

брусника…», 

А. Плещеев «Осень» 

 (решение частных 

задач)С.68-70 

 Научатся: читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта; 

сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся; объяснять свой 

выбор. 

Получат возможность научиться: наблюдать за «жизнью слов» в художественном 

тексте, слушать звуки осени в лирическом тексте, наблюдать за рифмой стихотворения 

С. 68–70. 

наизусть по 

выбору,  

творческое 

задание: 

проиллюстрир

овать 

стихотворение 

 

20 А. Фет «Ласточки 

пропали…», 

А. Толстой «Осень» 

(решение частных 

задач) 

С.71-72 

 Научатся: объяснять яркие образные выражения в лирическом тексте. 

Получат возможность научиться: слушать звуки осени в лирическом тексте; сравнивать 

звуки, переданные в лирическом тексте, с музыкальным произведением 

С. 71–72, 

наизусть по 

выбору,  

 

 

21 С. Есенин «Закружилась 

листва золотая…», 

В. Брюсов «Сухие 

листья», 

И. Токмакова «Опустел 

скворечник» 

(решение частных 

задач)С.73-75 

 Научатся: читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта; 

сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся; объяснять свой 

выбор. 

Получат возможность научиться: наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста, находить средства художественной выразительности, подбирать самостоятельно 

придуманные слова, создавать с помощью слова собственные картины 

С.73–

75.тТворческо

е задание: 

проиллюстрир

овать 

стихотворение  

 

22 В. Берестов «Хитрые 

грибы» 

(решение частных  

задач)с.76-77 

 Научатся: наблюдать за «жизнью слов» в художественном тексте, различать 

стихотворный и прозаический текст. 

Получат возможность научиться: наблюдать за «жизнью слов» в художественном 

тексте, представлять картины осенней природы, создавать с помощью слова собственные 

картины 

С. 76– 77, 

выразительное 

чтение, с. 76 

задание № 3 

 

23 М. Пришвин «Осеннее  Научатся: наблюдать за «жизнью слов» в художественном тексте, различать С. 78–79,  
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утро» 

(решение частных  

задач)с.78-79 

стихотворный и прозаический текст. 

Получат возможность научиться: наблюдать за «жизнью» слов в художественном 

тексте, представлять картины осенней природы, создавать с помощью слова собственные 

картины 

вопрос № 3 

24 Разноцветные страницы 

Обобщающий урок  

(рефлексия) 

С.80-82 

Проверочная работа 

№ 3 по теме «Люблю 

природу русскую! 

Осень» 

 

Научатся: наблюдать за «жизнью слов» в художественном тексте, различать 

стихотворный и прозаический текст. 

Получат возможность научиться: наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста; находить средства художественной выразительности; подбирать самостоятельно 

придуманные слова; создавать с помощью слова собственные картины; оценивать свой 

ответ; исправлять допущенные ошибки при повторном чтении; контролировать себя в 

процессе чтения; самостоятельно оценивать свои достижения 

С. 80–82, 

проверь себя. 

Выполнить 

рисунок на 

тему «Осень» 

 

 

 

 

25 

Русские писатели (15 

ч)А. С. Пушкин. 

Викторина по сказкам 

поэта(рефлексия)С.83-85 

 Научатся: читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя, 

называть волшебные события и предметы в сказках. 

Получат возможность научиться: сравнивать авторские и народные произведения 

С. 83–85, 

Задание 2, с. 

85 

 

26 А. С. Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зеленый…» 

 (постановка и решение 

учебной задачи) 

С.86-87  

 Научатся: читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя, 

называть волшебные события и предметы в сказках. 

Получат возможность научиться: сравнивать авторские и народные произведения; 

определять в тексте красочные яркие определения  

(эпитеты); придумывать свои собственные эпитеты; создавать на их основе собственные 

небольшие тексты-описания, тексты-повествования; находить авторские сравнения и 

подбирать свои 

С. 86–87. 

наизусть до 

слов «И с ними 

дядька их 

морской…» 

 

27 А. С. Пушкин «Вот 

север, тучи нагоняя…», 

«Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя…» 

(решение частных 

задач)С.88-89 

 Научатся: воспринимать  

на слух художественное произведение. 

Получат возможность научиться: определять в тексте красочные, яркие определения 

(эпитеты); придумывать свои эпитеты; создавать на их основе собственные небольшие 

тексты-описания, тексты-повествования; находить авторские сравнения и подбирать свои 

С. 88–89, 

выучить одно 

стихотворение 

наизусть  
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28 

 

 

 

 

 

 

 

29 

А. С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке  

и рыбке» 

(решение частных 

задач) 

С.90-101 

 

 

А. С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке  

и рыбке» 

(решение частных 

задач) 

С.90-101 

 

А. С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке  

и рыбке» 

 

 Научатся: воспринимать  

на слух художественное произведение, пересказывать текст подробно и выборочно, 

читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события и предметы в сказках. 

Получат возможность научиться: определять устно текст-описание героя, 

характеризовать героев сказки и авторское отношение к ним 

С. 90–101, 

перечитать 

сказку Задания 

1, 2,  

с. 101. 

 

 

Выучить 

понравившийся 

отрывок из 

сказки 

 

 

30 Творческое 

задание: 

проиллюстрир

овать сказку  

 

31 И. А. Крылов 

(постановка и решение 

учебных  

задач) 

с.102-103 

 Научатся: отличать басню  

от стихотворения или рассказа; определять особенности басенного текста, воспринимать 

на слух художественное произведение, сравнивать авторские и народные произведения. 

Получат возможность научиться: находить авторские сравнения и подбирать свои, 

соотносить пословицы и смысл басенного текста, характеризовать героев басни с опорой 

на текст, читать выразительно басню 

Задание 2, с. 

103 

 

32 И. Крылов «Лебедь, Рак 

и Щука» 

 (решение частных 

задач) 

С.104-105 

 Научатся: отличать басню  

от стихотворения или рассказа, определять особенности басенного текста, воспринимать 

на слух художественное произведение, сравнивать авторские и народные произведения. 

Получат возможность научиться: находить авторские сравнения и подбирать свои, 

соотносить пословицы и смысл басенного текста, характеризовать героев басни с опорой 

на текст 

С. 104–105. 

Выучить 

басню 

наизусть 

 

33 И. Крылов «Стрекоза  

и Муравей» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: отличать басню  

от стихотворения или рассказа, определять особенности басенного текста, воспринимать 

на слух художественное произведение, сравнивать авторские и народные произведения. 

Получат возможность научиться: находить авторские сравнения и подбирать свои, 

С. 106–107.  

Чтение по 

ролям басни 

(задание 6, с. 
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С.106-107 соотносить пословицы и смысл басенного текста, характеризовать героев басни с опорой 

на текст 

107) 

34 Л. Н. Толстой «Старый 

дед  

и внучек» 

(решение частных 

задач) 

С.108-111 

 Научатся: отличать басню  

от стихотворения или рассказа, определять особенности басенного текста, воспринимать 

на слух художественное произведение. 

Получат возможность научиться: соотносить пословицы и смысл басенного текста, 

характеризовать героев басни с опорой на текст 

С. 108–111. 

Выразительное 

чтение 

рассказа;  

 

35 Л. Н. Толстой 

«Филипок» (решение 

частных задач) 

С.112-116 

 Научатся: характеризовать героев рассказа на основе анализа их поступков, собственных 

впечатлений о герое. 

Получат возможность научиться: пересказывать текст подробно, выборочно; 

составлять устно текст-описание героя 

С. 112–116 

Пересказ 

рассказа 

 

36 Л. Н. Толстой «Правда 

всего дороже» (решение 

частных задач)С.116 

 Научатся: характеризовать героев рассказа на основе анализа их поступков, собственных 

впечатлений о герое. 

Получат возможность научиться: пересказывать текст подробно, выборочно; 

составлять устно текст-описание героя 

С. 116, задание 

4 

 

37 Л. Н. Толстой «Котенок» 

(решение частных 

задач) 

С.117-119 

 Научатся: характеризовать героев рассказа на основе анализа их поступков, собственных 

впечатлений о герое. 

Получат возможность научиться: пересказывать текст подробно, выборочно; 

составлять устно текст-описание  

героя 

С. 117–119 

выразительное 

чтение 

рассказа, с.119, 

задание 7 

 

38 Разноцветные страницы. 

 С.120-121 

Проверка техники 

чтения. Текст № 2 

Легенда. 

 

Научатся: оценивать свой ответ; читать выразительно, отражая настроение 

произведения. 

Получат возможность научиться: планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок, пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения 

С. 120–121  

39 Проверим себя и оценим 

свои достижения 

Обобщающий урок. 

 (контроль и коррекция 

знаний)С.122-124 

Проверочная работа 

№ 4 по теме 

«Русские писатели» 

Научатся: оценивать свой ответ; читать выразительно, отражая настроение 

произведения. 

Получат возможность научиться: планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок, пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения 

С. 122–124, р/т 

с.41 

 

 

 

 

40 

О братьях наших 

меньших (10 ч)Б. 

Заходер «Кискино горе», 

И. Пивоварова «Жила-

была собака 

 Научатся: прогнозировать содержание раздела, планировать работу с произведением, 

выбирать виды деятельности на уроке, читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Получат возможность научиться: определять героев произведений, характеризовать их, 

выражать свое собственное отношение к героям 

С. 126–129, 

выразительное 

чтение  
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…»(постановка и 

решение частных задач) 

С.125-129 

41 В. Берестов «Кошкин  

щенок» 

(решение частных 

задач) 

С.130-131 

 Научатся: читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Получат возможность научиться: определять героев произведений, характеризовать их, 

выражать свое собственное отношение к героям 

С. 130–131 

выразительное 

чтение 

 

42 М. Пришвин 

«Ребята  

и утята» 

(решение частных 

задач)С.132-135 

 Научатся: воспринимать  

на слух прочитанное, читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Получат возможность научиться: сравнивать стихотворения и рассказы о животных;  

определять героев произведений, характеризовать их; выражать свое собственное 

отношение к героям; давать нравственную оценку поступкам героев 

С. 132–135 

Выразительное 

чтение 

С.135 задание 

6, 7 

 

43 Е. Чарушин «Страшный 

рассказ» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: воспринимать  

на слух прочитанное, читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Получат возможность научиться: сравнивать стихотворения и рассказы о животных;  

определять героев произведений, характеризовать их; выражать свое собственное 

отношение к героям; давать нравственную оценку поступкам героев 

С. 136–138 

Выразительное 

чтение, 

вопросы, с. 138 

 

44 Б. Житков «Храбрый 

утенок»  

(решение частных 

задач) 

С. 139–141 

 

 Научатся: воспринимать  

на слух прочитанное, читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, 

составлять план, подробно пересказывать по плану произведение. 

Получат возможность научиться: видеть красоту природы, изображенную в 

художественном произведении; определять героев произведений, характеризовать их; 

выражать свое собственное отношение к героям; давать нравственную оценку поступкам 

героев 

С. 139–141 

Пересказ, с.141 

задание 3, 4 

 

45 В. Бианки «Музыкант» 

(решение частных 

задач) 

С. 142–145 

 Научатся: воспринимать  

на слух прочитанное, составлять план, подробно пересказывать по плану произведение. 

Получат возможность научиться: видеть красоту природы, изображенную в 

художественном произведении; определять героев произведений, характеризовать их; 

выражать свое собственное отношение к героям; давать нравственную оценку поступкам 

героев 

С. 142–145, 

выразительное 

чтение 

С.145 задание 

6 

 

46 В. Бианки «Сова»  

(решение частных 

задач) 

 Научатся: воспринимать  

на слух прочитанное, составлять план, подробно пересказывать по плану произведение. 

Получат возможность научиться: определять героев произведений, характеризовать их; 

выражать свое собственное отношение к героям; давать нравственную оценку поступкам 

С. 146–151 

Выразительное 

чтение по 

ролям 
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героев С.150 задание 

6 

47 Разноцветные страницы 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: оценивать свой ответ; читать выразительно, отражая настроение 

произведения. 

Получат возможность научиться: планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок, пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения 

С. 152–153 

Отработать 

произношение 

 

48 Проверим себя и оценим 

свои достижения 

Обобщающий урок  

 (контроль  

и коррекция знаний) 

Проверочная работа 

№ 5 

«О братьях наших 

меньших» 

 

Научатся: оценивать свой ответ; читать выразительно, отражая настроение 

произведения. 

Получат возможность научиться: планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок, пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения 

С. 154–156, 

 

 

 

 

 

49 

Из детских журналов 

(9ч)Знакомство с 

детскими журналами. 

Подготовка 

к проектной 

деятельности «Мой 

любимый детский 

журнал» 

 Научатся: прогнозировать содержание раздела, планировать работу на уроке, находить 

нужную информацию по заданной теме. 

Получат возможность научиться: участвовать в проекте; создавать собственный 

журнал устно, описывать его оформление; придумывать интересные вопросы для 

детского журнала и ответы к ним; создавать иллюстрации к журналу; писать свои 

рассказы и стихи для детского журнала 

С. 157–159. 

Творческое 

задание: 

подготовить 

проект «Мой 

любимый 

детский 

журнал» 

 

50 Д. Хармс «Игра» 

(конструирование 

способа действия) 

 Научатся: читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, планировать 

работу на уроке. 

Получат возможность научиться: отличать журнал от книги; ориентироваться в 

журнале; находить интересные и нужные статьи в журнале; придумывать свои вопросы 

по содержанию, сравнивать их с необычными вопросами из детских журналов 

С. 160–164 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

 

51 Д. Хармс  

«А вы зна- 

ете?..» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, планировать 

работу на уроке. 

Получат возможность научиться: отличать журнал от книги; ориентироваться в 

журнале; находить интересные и нужные статьи в журнале; придумывать свои вопросы 

по содержанию, сравнивать их с необычными вопросами из детских журналов 

С. 165–169. 

Чтение по 

ролям 

 

52 Д. Хармс «Веселые 

чижи» (решение 

частных задач) 

 Научатся: читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.  

Получат возможность научиться: подбирать заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью; ориентироваться в журнале; находить интересные и нужные статьи в 

журнале; придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов 

С. 170–173 

Выразительное 

чтение 
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53 Д. Хармс «Что это 

было?», «Очень- очень 

вкусный пирог» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: воспринимать  

на слух прочитанное, находить нужную информацию по заданной теме. 

Получат возможность научиться: подбирать заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью; ориентироваться в журнале; находить интересные и нужные статьи в 

журнале; придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов 

С. 174–175 

Выучить 

любое 

стихотворение 

наизусть 

 

54 Ю. Владимиров 

«Чудаки»,  

А. Введенский «Ученый 

Петя» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Получат возможность научиться: подбирать заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью; находить интересные и нужные статьи в журнале; придумывать свои 

вопросы по содержанию, сравнивать их с необычными вопросами из детских журналов 

С. 176–181 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

 

 

55 А. Введенский 

«Лошадка»,  

Д. Хармс «Веселый 

старичок» (решение 

частных задач) 

 Научатся: читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, планировать 

работу на уроке. 

Получат возможность научиться: отличать журнал от книги; ориентироваться в 

журнале; придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов 

С. 182–185 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

 

56 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Обобщающий урок. 

 

Проверочная работа  

№ 6 

по теме «Из детских 

журналов» 

 

Научатся: оценивать свои достижения, планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Получат возможность научиться: подбирать заголовок 

в соответствии с содержанием, главной мыслью; ориентироваться в журнале; находить 

интересные и нужные статьи в журнале; придумывать свои вопросы по содержанию, 

сравнивать их с необычными вопросами из детских журналов 

С. 186  

57 Защита проектов «Мой 

любимый детский 

журнал» (рефлексия) 

 Научатся: прогнозировать содержание раздела, планировать работу на уроке, находить 

нужную информацию по заданной теме. 

Получат возможность научиться: участвовать в проекте; создавать собственный 

журнал устно, описывать его оформление; придумывать  

необычные вопросы для детского журнала и ответы к ним; создавать иллюстрации к 

журналу; писать свои рассказы и стихи для детского журнала 

  

 

 

 

58 

Люблю природу 

русскую! Зима (10 ч) 

Нравится  

ли вам зима? Зимние 

загадки (постановка и 

решение учебных  

 Научатся: соотносить загадки и отгадки. 

Получат возможность научиться: прогнозировать содержание раздела 

С. 187–189.  

Сочинить  

1–2 загадки  

о зиме 
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задач) 

59 И. Бунин «Первый снег», 

К. Бальмонт 

«Снежинка») 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: читать выразительно, отражая настроение стихотворения; сравнивать 

произведения разных поэтов на одну тему. 

Получат возможность научиться: рисовать словесные  

картины зимней природы с опорой на текст стихотворения; подбирать музыкальное 

сопровождение к текстам 

С. 190–191.  

Выучить 

стихотворе

ние 

наизусть 

 

60 Я. Аким «Утром кот 

принес на лапах…», 

Ф. Тютчев «Чародейкою 

Зимою …» (решение 

частных задач) 

р/т с.56 

 Научатся: читать выразительно, отражая настроение стихотворения; сравнивать 

произведения разных поэтов на одну тему; читать стихи наизусть. 

Получат возможность научиться: чувствовать ритм и мелодику стихотворения, 

рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст стихотворения, 

подбирать музыкальное сопровождение к текстам 

С. 192–194.  

Выучить 

стихотворе

ние 

наизусть  

(по выбору) 

 

 

61 С. Есенин «Поет зима – 

аукает…», «Береза» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: читать выразительно, отражая настроение стихотворения; сравнивать 

произведения разных поэтов на одну тему; читать стихи наизусть. 

Получат возможность научиться: чувствовать ритм и мелодику стихотворения; 

рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст стихотворения, 

подбирать музыкальное сопровождение к текстам 

С. 195–197. 

Выучить 

стихотворе

ние 

«Береза»  

наизусть  

 

 

62 Русская народная сказка 

«Два Мороза» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: наблюдать за «жизнью слов» в художественном произведении. 

Получат возможность научиться: понимать особенности сказочного текста, сравнивать 

и характеризовать героев произведений на основе их поступков, использовать слова-

антонимы  

С. 198–202. 

Чтение по 

ролям. 

 

 

63 С. Михалков 

«Новогодняя быль» 

 (решение частных 

задач) 

 Научатся: наблюдать за «жизнью слов» в художественном произведении. 

Получат возможность научиться: понимать особенности были и сказочного текста; 

сравнивать и характеризовать героев произведений на основе их поступков, использовать 

слова-антонимы для описания поступков 

С. 203–207 

Пересказ от 

лица 

Ёлочки 

 

64 А. Барто  

«Дело было  

в январе…», 

С. Дрожжин «Улицей 

гуляет …» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: читать выразительно, отражая настроение стихотворения; сравнивать 

произведения разных поэтов на одну тему; читать стихи наизусть. 

Получат возможность научиться: чувствовать ритм и мелодику стихотворения, 

рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст стихотворения, 

подбирать музыкальное сопровождение к текстам 

С. 208–209, 

Нарисовать 

свою 

новогодню

ю елочку 

 

65 Разноцветные страницы  Научатся: оценивать свои достижения, планировать возможный вариант исправления С. 210–211,  
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(рефлексия) допущенных ошибок. 

Получат возможность научиться: подбирать заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью; ориентироваться в журнале; находить интересные и нужные статьи в 

журнале; придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов 

Найдите по 

3 зимних 

загадки и 

скороговор

ки 

66 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Обобщающий урок.  

 (контроль и коррекция 

знаний) 

р/т с. 57 

Проверочная работа 

 № 7 

«Люблю природу 

русскую! Зима» 

Научатся: оценивать свои достижения, планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Получат возможность научиться: подбирать заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью; ориентироваться в журнале; находить интересные и нужные статьи в 

журнале; придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов 

С. 212 

проверим 

себя 

 

67  (Приложения 1, 2) 

(контроль  

и коррекция знаний) 

Проверка техники 

чтения.  Текст № 3 

Летучая мышь 

 

Научатся: оценивать свои достижения, планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок 

  

 

 

 

68 

Писатели детям 

(21 ч) К.И. Чуковский 

(постановка и решение 

учебной задачи) 

 Научатся: прогнозировать содержание раздела; читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

Получат возможность научиться: воспринимать на слух художественный текст, 

определять смысл произведения, составлять вопросы по содержанию текста 

С. 3–5, 

Задание 2, 

с. 5 

 

69 К. Чуковский 

«Путаница» (решение 

частных задач) 

 Научатся: читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Получат возможность научиться: воспринимать на слух художественный текст; 

определять смысл произведения; находить слова, которые с помощью звуков помогают 

представить образ героя произведения 

С. 6–10 

Выучить 

отрывок 

 

70 К. Чуковский «Радость» 

(решение частных 

задач) 

 

 Научатся: читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Получат возможность научиться: воспринимать на слух художественный текст; 

определять смысл произведения; находить слова, которые с помощью звуков помогают 

представить образ героя произведения; определять особенности юмористического 

произведения; рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним 

С. 11–12 

Выучить 

стихотворе

ние 

 

71 

 

 

К. Чуковский «Федорино 

горе» 

(решение частных 

задач) 

 

 

 Научатся: читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Получат возможность научиться: воспринимать на слух художественный текст; 

определять смысл произведения; находить слова, которые с помощью звуков помогают 

представить образ героя произведения; определять особенности юмористического 

произведения; рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; объяснять 

лексическое значение некоторых слов на основе словаря учебника и толкового словаря 

С. 13–23, 

Выразитель

ное чтение 

 

72 

 

 
С. 13-23,  
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73 

 

 

 

К. Чуковский «Федорино 

горе» 

 

Чтение по 

ролям, р/т 

с.59 

Творческое 

задание: 

проиллюст

рировать 

произведен

ие 

 

 

74 

 

С. 13-23 

Краткий 

пересказ 

 

75 С. Я. Маршак 

(постановка и решение 

учебной  

задачи) 

 Научатся: читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Получат возможность научиться: воспринимать на слух художественный текст, 

определять смысл произведения, выразительно читать эпизоды художественного 

произведения  

С. 24–25 

Задания 1, 

2, с. 25 

 

76 С. Маршак «Кот и 

лодыри» (решение 

частных задач) 

 Научатся: читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Получат возможность научиться: определять особенности юмористического 

произведения; рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; 

выразительно читать юмористические эпизоды из произведения 

С. 26–29 

Выразитель

ное чтение 

 

77 С. В. Михалков (решение 

частных задач) 

 Научатся: читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Получат возможность научиться: воспринимать на слух художественный текст, 

определять смысл произведения 

С. 30–31 

Задание, с. 

31 

 

78 С. Михалков «Мой 

секрет» (решение 

частных задач) 

 Научатся: читать выразительно, отражая настроение стихотворения; подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, главной мыслью. 

Получат возможность научиться: определять особенности юмористического 

произведения; рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; 

выразительно читать юмористические эпизоды из произведения 

С. 32–33 

Выразитель

ное чтение 

 

79 С. Михалков «Сила 

воли» (решение частных 

задач) 

 Научатся: читать выразительно, отражая настроение стихотворения; делить текст на 

части, озаглавливать их. 

Получат возможность научиться: определять особенности юмористического 

произведения; рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; 

выразительно читать юмористические эпизоды из произведения 

С. 33–34 

Выучить 

наизусть 

 

80 С. Михалков «Мой 

щенок» (решение 

частных задач 

 Научатся: читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Получат возможность научиться: рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним 

С. 35–37 

Выразитель

ное чтение 
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С. 37 

задание 3 

81 А. Барто  

«Веревочка» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Получат возможность научиться: рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним; выразительно читать юмористические эпизоды из произведения 

С. 38–43 

выразитель

ное чтение 

 

82 А. Барто  

«Мы не заметили жука», 

«В школу» 

(решение  

частных  

задач) 

 Научатся: читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Получат возможность научиться: определять особенности юмористического 

произведения; рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; 

выразительно читать эпизоды из произведения 

С. 44–46 

Выучить 

наизусть 

 

83 А. Барто «Вовка – 

добрая душа» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Получат возможность научиться: определять особенности юмористического 

произведения; рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; 

выразительно читать эпизоды из произведения 

С. 46–47 

Выучить 

наизусть 

 

84 Н. Носов  

«Затейники» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: воспринимать на слух художественный текст; определять смысл 

произведения. 

Получат возможность научиться: сравнивать и характеризовать героев произведения на 

основе их поступков, использовать слова-антонимы для их характеристики, составлять 

план произведения, пересказывать текст подробно на основе плана 

С. 48–53, 

Задание 5, 6 

с.53 

 

85 Н. Носов «Живая 

шляпа»  

(решение частных 

задач) 

 Научатся: воспринимать  

на слух художественный текст, определять смысл произведения. 

Получат возможность научиться: сравнивать и характеризовать героев произведения на 

основе их поступков; использовать слова-антонимы для их характеристики, составлять 

план произведения, пересказывать текст подробно на основе плана 

С. 54–59 

Прочитать 

текст по 

ролям 

 

86 Н. Носов  

«На горке» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: воспринимать на слух художественный текст, определять смысл 

произведения. 

Получат возможность научиться: сравнивать и характеризовать героев произведения на 

основе их поступков, использовать слова-антонимы для их характеристики, составлять 

план произведения, пересказывать текст подробно на основе плана 

С. 60–65 

Подготовит

ь пересказ  

Задание 5,6 

с. 64 

 

87 Разноцветные страницы. 

Скороговорки (решение 

частных задач) 

 Научатся: произносить скороговорки, оценивать свои достижения, планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Получат возможность научиться: сравнивать и характеризовать героев произведения на 

основе их поступков, использовать слова-антонимы для их характеристики, составлять 

план произведения, пересказывать текст подробно на основе плана 

С. 66–67 

выучить по 

две 

скороговор

ки 
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88 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Обобщающий урок. 

 (контроль  

и коррекция знаний) 

Проверочная работа  

№ 8 по теме 

«Писатели детям»  

 

Научатся: оценивать свои достижения, планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Получат возможность научиться: сравнивать и характеризовать героев произведения на 

основе их поступков, использовать слова-антонимы для их характеристики, составлять 

план произведения, пересказывать текст подробно на основе плана 

С. 68–70 

проверим 

себя 

 

 

 

 

 

89 

Я и мои друзья (13 ч) 

Я и мои друзья. Развитие 

речи  

(постановка и решение 

учебной задачи) 

 Научатся: прогнозировать содержание раздела, читать вслух  с постепенным переходом 

на чтение про себя.  

Получат возможность научиться: увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении текста 

С. 71–73 

Составить 

рассказ по 

рисункам 

на с. 73 

 

90 В. Берестов «За игрой», 

Э. Мошковская «Я ушел 

в свою обиду»  

(решение частных 

задач) 

 Научатся: читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Получат возможность научиться: увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении текста 

С. 74–75 

Выучить 

понравивш

ееся 

стихотворе

ние 

наизусть 

 

91 В. Берестов «Гляжу с 

высоты», 

В. Лунин  

«Я и Вовка» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, объяснять и 

понимать поступки героев. 

Получат возможность научиться: увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении текста; понимать авторское отношение к героям и их поступкам; 

выразительно читать по ролям; объяснять нравственный смысл произведения 

С. 75–78 

выразитель

ное чтение 

стихотворе

ний 

 

92 

 

Н. Булгаков «Анна,  

не грусти!» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: прогнозировать содержание раздела, читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, исправлять ошибки при повторном 

чтении текста, воспринимать на слух художественное произведение. 

Получат возможность научиться: определять последовательность событий в 

произведении, объяснять нравственный смысл рассказа, понимать и объяснять 

нравственные поступки героев 

С. 79–84 

Выразитель

ное чтение 

С.84 

задание 5 

 

 

С. 79–84 

С.84 

задание 3 

 

 

 

Н. Булгаков «Анна,  

не грусти!» 

(решение частных 

задач) 

 

  

93 



26 

 

94 Ю. Ермолаев «Два 

пирожных» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправлять ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Получат возможность научиться: определять последовательность событий в 

произведении, объяснять нравственный смысл рассказа, понимать и  объяснять 

нравственные поступки героев, соотносить пословицы с главной мыслью 

С. 85–86 

Подготовит

ь краткий 

пересказ 

 

95 В. Осеева «Волшебное 

слово» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: воспринимать на слух художественное произведение, составлять план 

рассказа, пересказывать по плану. 

Получат возможность научиться: определять последовательность событий в 

произведении, объяснять нравственный смысл рассказа, понимать и объяснять 

нравственные поступки героев, соотносить пословицы с главной мыслью 

С. 87–93 

Выразитель

ное чтение 

С.92 

задание 7, 8 

 

96 В. Осеева «Хорошее» 

(решение частных 

задач) 

 

 Научатся: воспринимать  

на слух художественное произведение, составлять план рассказа, пересказывать по плану. 

Получат возможность научиться: определять последовательность событий в 

произведении, объяснять нравственный смысл рассказа, понимать и объяснять 

нравственные поступки героев, соотносить пословицы с главной мыслью 

С. 93–95 

Подготовит

ь краткий 

пересказ 

С.95 

задание 7, 8 

 

97 

 

В. Осеева «Почему?» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: воспринимать на слух художественное произведение, составлять план 

рассказа, пересказывать по плану. 

Получат возможность научиться: определять последовательность событий в 

произведении, объяснять нравственный смысл рассказа, понимать и объяснять 

нравственные поступки героев, соотносить пословицы с главной мыслью 

С. 96–103 

Выразитель

ное чтение 

 

С. 96–103 

Составить  

план для 

пересказа 

 

98 В. Осеева «Почему?» 

(решение частных 

задач) 

  

99    

С. 96–103 

Подготовит

ь пересказ 

Задание 3 

с.103 

 

100 Разноцветные страницы 

Е. Благинина 

«Простокваша»,  

В. Орлов 

«На печи» (решение 

 Научатся: воспринимать на слух художественное произведение, составлять план 

рассказа, пересказывать по плану. 

Получат возможность научиться: определять последовательность событий в 

произведении, объяснять нравственный смысл рассказа, понимать и  объяснять 

нравственные поступки героев, понимать авторское отношение к героям и их поступкам 

С. 104–105 

Выразитель

ное чтение 
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частных задач) 

101 Проверим себя и оценим 

свои достижения 

Обобщающий урок. 

(контроль  

и коррекция знаний) 

 

Проверочная работа 

№ 9 по теме «Я и мои 

друзья 

Научатся: воспринимать на слух художественное произведение, составлять план 

рассказа, пересказывать по плану. 

Получат возможность научиться: оценивать свой ответ в соответствии с образцом, 

планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок 

С. 106 

подготовит

ь 

небольшой 

рассказ на 

тему «Мой 

друг». 

 

102 Люблю природу 

русскую! Весна (8 ч) 

Нравится ли вам весна? 

Весенние загадки 

(постановка и решение 

учебных  задач) 

 

 Научатся: прогнозировать содержание раздела, читать стихотворения и загадки с 

выражением, отгадывать загадки. 

Получат возможность научиться: соотносить загадки  

с отгадками, сочинять собственные загадки на основе опорных слов прочитанных загадок, 

представлять картины весенней природы 

С. 107–109 

Придумать 

свою 

загадку на 

весеннюю 

тему, 

проиллюст

рировать её  

 

103 Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится …», 

«Весенние воды» 

 (решение частных 

задач) 

 Научатся: читать стихотворения с выражением; передавать настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы голоса. 

Получат возможность научиться: представлять картины весенней природы, 

придумывать самостоятельные вопросы к стихотворениям 

С. 110–112 

Выучить 

наизусть 

понравивш

ееся 

стихотворе

ние 

 

104 А. Плещеев «Весна», 

«Сельская  

песенка» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: читать стихотворения с выражением; передавать настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы голоса; сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Получат возможность научиться: представлять картины весенней природы, 

придумывать самостоятельные вопросы к стихотворениям 

С. 121–113 

Выразитель

ное чтение 

 

 

105 А. Блок  

«На лугу», 

С. Маршак «Снег теперь 

уже не тот …» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: читать стихотворения с выражением; передавать настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы голоса; сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Получат возможность научиться: представлять картины весенней природы, 

придумывать самостоятельные вопросы к стихотворениям 

С. 114–115 

Выучить 

наизусть 

понравивш

ееся 

стихотворе

ние 

 

106 И. Бунин «Матери». Проверка техники Научатся: читать стихотворения с выражением; передавать настроение с помощью С. 116  
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 (Приложения 1, 2)  

(контроль  

и коррекция знаний) 

чтения. Текст № 4 

Чудесная елка. 

 

интонации, темпа чтения, силы голоса; сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Получат возможность научиться: представлять картины весенней природы, 

придумывать самостоятельные вопросы к стихотворениям 

Выразитель

ное чтение, 

нарисовать 

портрет 

мамы 

107 А. Плещеев «В бурю» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: читать стихотворения с выражением; передавать настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы голоса; сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Получат возможность на- 

учиться: представлять картины весенней природы, придумывать самостоятельные 

вопросы к стихотворениям, оценивать свой ответ в соответствии с образцом, планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок 

С. 117–118 

Подготовит

ь 

выразитель

ное чтение 

 

108 Е. Благинина «Посидим 

в тишине», Э. 

Мошковская «Я маму 

мою обидел» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: читать стихотворения с выражением; передавать настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы голоса; сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Получат возможность научиться: представлять картины весенней природы; 

придумывать самостоятельные вопросы к стихотворениям 

С. 119–121 

Подготовит

ь 

выразитель

ное чтение 

стихотворе

ний. По 

желанию 

выучить 

наизусть 

 

109 С.Васильев «Белая 

береза» 

Наши проекты. 

Газета «День победы – 9 

мая» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: читать стихотворения с выражением; передавать настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы голоса; сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Получат возможность научиться: оценивать свой ответ в соответствии с образцом, 

планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок 

С. 122–123 

Выполнить 

задания по 

проекту 

 

110 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

И. Пивоварова 

«Здравствуй».  

 (контроль и коррекция 

знаний) 

 

Проверочная работа 

№ 10 по теме «Люблю 

природу русскую! 

Весна» 

 

Научатся: читать стихотворения с выражением; передавать настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы голоса; сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Получат возможность научиться: оценивать свой ответ в соответствии с образцом, 

планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок 

С. 124–126 

нарисовать 

иллюстрац

ию к 

любимому 

стихотворе

нию из 

раздела 
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111 И в шутку и всерьёз 

(11 ч) Б. Заходер 

«Товарищам детям», 

«Что красивей всего?» 

(постановка и решение 

учебных задач) 

 Научатся: прогнозировать содержание раздела, планировать виды работы с текстом, 

читать произведение вслух  

с постепенным увеличением темпа чтения и переходом на чтение про себя. 

Получат возможность научиться: сравнивать героев произведения; характеризовать их 

поступки, используя слова-антонимы 

С. 127–133 

Подготовит

ь 

выразитель

ное чтение  

 

112 Б. Заходер. Песенки 

Винни-Пуха 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: планировать виды работы с текстом, читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа чтения и переходом на чтение про себя. 

Получат возможность научиться: сравнивать героев произведения, характеризовать их 

поступки, понимать особенности юмористического произведения 

С. 134–138 

Выучить 

наизусть 

понравивш

уюся 

песенку 

 

113 

 

 

 

 

Э. Успенский 

«Чебурашка» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя. 

Получат возможность научиться: сравнивать героев произведения; характеризовать их 

поступки, используя слова-антонимы; определять авторскую позицию, отношение к 

читателю 

С. 139–144 

Выразитель

ное чтение 

С.142 

задание 1 

 

 

114 Э. Успенский 

«Чебурашка» 

(решение частных 

задач) 

  С. 139–144  

Задание 5 

с.144 

 

115 Э. Успенский «Если был 

бы я девчонкой», «Над 

нашей квартирой…», 

«Память» (решение 

частных задач 

 Научатся: читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя. 

Получат возможность научиться: сравнивать героев произведения; характеризовать их 

поступки, используя слова-антонимы; определять авторскую позицию, отношение к 

читателю 

С. 144–149 

Выучить 

понравивш

ееся 

стихотворе

ние 

 

116 В. Берестов «Знакомый», 

«Путешественники», 

«Кисточка» 

(решение частных 

задач) 

р/т с.83 

 Научатся: читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя. 

Получат возможность научиться: сравнивать героев произведения; характеризовать их 

поступки, используя слова-антонимы 

С. 150–152 

Придумать 

историю 

про 

учебные 

вещи 

 

117 И. Токмакова «Плим»,   Научатся: прогнозировать содержание раздела, планировать виды работы с текстом, С. 153–154  
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«В чудной стране» 

(решение частных 

задач) 

читать произведение вслух  

с постепенным увеличением темпа чтения и переходом на чтение про себя. 

Получат возможность научиться: сравнивать героев произведения; характеризовать их 

поступки, используя слова-антонимы; восстанавливать последовательность событий на 

основе вопросов; подробно пересказывать 

Выучить 

наизусть 

стихотворе

ние «В 

чудной 

стране» 

118 Г. Остер «Будем 

знакомы» (решение 

частных задач) 

 Научатся: читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя, пересказывать подробно на основе вопросов учебника, 

пересказывать веселые рассказы. 

Получат возможность научиться: сравнивать героев произведения; характеризовать их 

поступки, используя слова-антонимы; придумывать собственные веселые истории 

С. 155–160. 

Творческое 

задание: 

прочитать 

сказку, 

нарисовать 

ее героев 

 

119 

 

В. Драгунский «Тайное 

становится явным»  

(решение частных  

 Научатся: читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя. 

Получат возможность научиться: сравнивать героев произведения; характеризовать их 

поступки, используя слова-антонимы; подробно пересказывать на основе вопросов; 

выразительно читать отрывки; восстанавливать последовательность событий на основе 

вопросов 

С. 159–165 

Выразитель

ное чтение 

 

120 задач) 

р/т с.84 

 С. 159–165 

С.164 

задание 4 

 

 

121 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Обобщающий урок. 

(рефлексия) 

Проверочная работа  

№ 11 по теме «И в 

шутку и всерьез» 

 

Научатся: читать стихотворения с выражением; передавать настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы голоса; сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Получат возможность научиться: оценивать свой ответ в соответствии с образцом, 

планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок 

С. 168–170  
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122 

Литература 

зарубежных стран (15ч) 

Американская народная 

песенка «Бульдог  по 

кличке Дог». Подготовка 

к проекту «Мой 

любимый писатель-

сказочник»(постановка 

и решение учебных 

задач) 

 Научатся: прогнозировать содержание раздела, читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа чтения и переходом на чтение про себя, воспринимать 

на слух художественное произведение. 

Получат возможность научиться: сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить сходства и различия; объяснять значение незнакомых слов; 

участвовать в проектной деятельности; создавать свой собственный проект; определять 

героев произведений, характеризовать их поступки  

С. 171–175 

выразитель

ное чтение 

 

 

123 Английские народные 

песенки: «Перчатки», 

«Храбрецы» (решение 

частных задач) 

 Научатся: выбирать книгу для самостоятельного чтения; читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа чтения и переходом на чтение про себя; воспринимать 

на слух художественное произведение. 

Получат возможность научиться: сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить сходства  различия; объяснять значение незнакомых слов; 

определять героев произведения, характеризовать их поступки 

С. 176-179  

Выразитель

ное чтение 

 

 

124 Французская народная 

песенка «Сюзон и 

мотылек» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя, воспринимать на слух художественное произведение. 

Получат возможность научиться: сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить сходства и различия; объяснять значение незнакомых слов; 

определять героев произведения, характеризовать их поступки 

С. 179–180 

Подготовит

ь 

выразитель

ное чтение 

песенки 

 

125 Немецкая народная 

песенка «Знают мамы, 

знают дети» 

 (решение частных 

задач) 

 Научатся: читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя; воспринимать на слух художественное произведение. 

Получат возможность научиться: сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить сходства и различия; объяснять значение незнакомых слов; 

определять героев произведения, характеризовать их поступки 

С. 181 

выразитель

ное чтение 

С.181 

задание 2  

 

126 

 

Ш. Перро «Кот в 

сапогах» (решение 

частных задач) 

 

 

 Научатся: читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя; воспринимать на слух художественное произведение. 

Получат возможность научиться: определять героев произведения, характеризовать их 

поступки, используя слова-антонимы; сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок; придумывать окончание сказок; сравнивать сюжеты литературных сказок 

С. 182–

193.вырази

тельное 

чтение 

Вопросы 
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127 Ш. Перро «Кот в 

сапогах» 

 

разных стран; пересказывать сказку и по плану; инсценировать сказки зарубежных 

писателей 

с.193 

С. 182–193. 

нарисовать 

главных 

героев 

сказки 

 

128 Ш. Перро «Красная  

Шапочка» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: воспринимать на слух художественное произведение. 

Получат возможность научиться: определять героев произведения, характеризовать их 

поступки; сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок; придумывать 

окончание сказок; сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран; пересказывать 

сказку по плану; инсценировать сказки зарубежных писателей 

С.194-196 

Чтение по 

ролям. 

С.196 

задание 5 

 

129 Г.-Х. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

(решение частных 

задач) 

 Научатся: читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя, воспринимать на слух художественное произведение. 

Получат возможность научиться: определять героев произведения; характеризовать их 

поступки, используя слова-антонимы; сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок; придумывать окончание сказок; сравнивать сюжеты литературных сказок 

разных стран; пересказывать сказку и по плану; инсценировать сказки зарубежных 

писателей 

С. 197– 199. 

Подготовит

ь 

выразитель

ное чтение 

 

130 

 

 

 

 

Э. Хогарт «Мафин  

и паук»  

(решение частных 

задач) 

(Приложения 1, 2)  

(контроль 

и коррекция знаний) 

 

Проверка техники 

чтения. Текст № 5 

Может ли дерево 

взлететь? 

Научатся: читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя, воспринимать на слух художественное произведение. 

Получат возможность научиться: определять героев  

произведения; характеризовать их поступки, используя слова-антонимы; сравнивать 

героев зарубежных сказок с героями русских сказок; придумывать окончание сказок; 

сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран; пересказывать сказку и по плану; 

инсценировать сказки зарубежных писателей 

С. 200–208 

подготовит

ь 

выразитель

ное чтение 

сказки 

 

 

С. 200–208 

составить 

план сказки 

 

131 Э. Хогарт «Мафин  

и паук»  

  

132 Проверим себя и оценим 

свои достижения.. 

 (контроль  

и коррекция знаний) 

Проверочная работа  

№ 12  по теме 

«Литература 

зарубежных стран»  

 

Научатся: оценивать свой ответ, планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Получат возможность научиться: проверять себя, сверяя свой ответ с текстом; 

самостоятельно оценивать свои возможности 

С. 209–213. 

Проверь 

себя 

 

133 Проверочная работа № 

13«Итоговая 

диагностика» 

Проверочная работа  

№ 13 «Итоговая 

диагностика» 

Научатся: оценивать свой ответ, планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Получат возможность научиться: проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, 

Подготовит

ься к 

защите 
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Период 

обучения 

Количество 

часов 

Диагностический материал 

1 четверть 32 ч Проверочные работы (Стартовая диагностическая работа) - 1 

Проверка техники чтения - 1 

2 четверть           33 ч Проверочные работы - 2 

Проверка техники чтения - 1 

3 четверть 41 ч Проверочные работы - 2 

Проверка техники чтения - 1 

4 четверть 30 ч Проверочные работы (Итоговая диагностика) - 1 

Проверка техники чтения – 2 

Итого 136 ч Стартовая диагностическая работа - 1 

Проверочные работы - 4 

Проверка техники чтения – 5 

Итоговая диагностическая контрольная работа - 1 

 

 

самостоятельно оценивать свои возможности проекта 

134 

 

Проект «Мой любимый 

писатель-сказочник»  

Защита 

индивидуальных и 

групповых проектов 

Научатся: участвовать в проектной деятельности, создавать свой собственный проект. 

Получат возможность научиться: самостоятельно оценивать свои возможности 

С. 219  

135 Урок-викторина «Страна 

Литературия» 

    

136 Задание  

на лето  

(Приложение 3) 

(решение частных 

задач) 

Дать список литературы 

для чтения летом, 

подвести итоги 

Научатся: выбирать книгу для самостоятельного чтения, составлять списки книг для 

чтения летом. 

Получат возможность научиться: находить нужные книги в школьной библиотеке 

  


