
  



 

1.Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 

г. N 40154) 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

 Основная образовательная программа НОО ГБОУ школы № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга 

 Устав ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Учебный план ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: Просвещение, 2014.  

2. Цели и задачи изучения предмета (курса). 

 

Цели обучения литературному чтению: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно 

ассоциативное мышление; 



 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 

литературных произведений; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребёнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые 

умения. 

 

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

 

Предмет входит в обязательную часть учебного плана ГБОУ школы №693, и 

является составляющей предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

Рабочая программа «Литературное чтение» во 2 классе составлена из расчета 4 часа 

в неделю, 136 часов в год (34 недели).  

Данная программа реализуется в течении года.  

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

личностные, метапредметные и предметные. 

 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по про-

грамме «Литературное чтение». К ним относятся: 

Личностные результаты 

1. Овладеть начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

2. Принять и освоить социальную роль обучающегося, развить мотивы учебной 

деятельности и сформировать у себя личностный смысл учения; 

3. Осознать значимость чтения для своего дальнейшего развития; 

4. Сформировать у себя потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

5. Сформировать у себя чувство гордости за свою Родину, знакомство с 

культурно-историческим наследием России, её историю, российский народ, становление 



 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

6. Сформировать у себя средствами литературных произведений целостный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

7. Сформировать у себя уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработать умение терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

8. Воспринимать литературное произведение как особый вид искусства; 

9. Эмоционально отзываться на прочитанное; 

10. Воспитать у себя художественно-эстетический вкус, эстетические потребности, 

ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

11. Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

12. Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умение сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливания поступков героев; 

13. Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

14. Высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

15. Развить мотивацию к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, сформировать у себя установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 

втором классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. Освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

3. Сформировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. Овладеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и 

пояснять свою точку зрения; 

5. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные УУД: 

1. Использовать знаково-символические средства представления информации о 

книгах; 

2. Активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



 

3. Использовать различные способы поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и уметь интерпретировать информацию в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

4. Овладеть навыками смыслового чтения текстов, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с поставленными целями и задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

5. Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

Коммуникативные УУД: 

1. Быть готовым слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

2. Овладеть основами коммуникативной деятельности, осознать на практическом 

уровне значимость работы в группе и освоить правила групповой работы; 

3. Уметь договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

4. Быть готовым конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

1. Понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. Осознавать значимость чтения для личного развития; формирования 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирования 

потребности в систематическом чтении; 

3. Достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладеть чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4. Овладеть техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

5. Уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6. Осознать себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

7. Уметь составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, использовать разные виды 

чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

8. Уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, уметь работать с разными видами текстов, участвовать в их обсуждении, 

находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

9. Уметь использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 



 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

10. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героев); 

11. Уметь написать отзыв на прочитанное произведение; 

12. Развить художественно-творческие способности, уметь создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта; 

13. Уметь декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

5. Система оценки планируемых результатов. 

 

Нормы оценивания обеспечивают одинаковые требования к оценке планируемых 

результатов обучающихся по литературному чтению. 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по двум направлениям: 

1. Учитываются практические умения учащегося выполнять задание. 

2. Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое 

отношение к действительности в устной и письменной форме. 

Формами контроля, выявляющего подготовку обучающегося по литературному 

чтению, служат: устный и письменный опрос; чтение текста, пересказ содержания 

произведения, выразительное чтение наизусть или с листа, тестовые задания, построенные с 

учетом предмета чтения. 

 

Нормы оценки устных ответов 

Оценка «5»  

— ученик читает целыми словами, со скоростью 60 и более слов в минуту вслух и 

более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно и кратко 

передавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное 

суждение.  

Оценка «4» 

 — ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не меньше 55 слов в 

минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп чтения 

молча не меньше 70 слов в минуту. 

Оценка «3»  

— ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в 

отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на 

вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 слов в минуту.  

Оценка «2» —— ученик читает целыми словами со скоростью не менее 35 слов в 

минуту, часто переходит на слоговое чтение; делает не более семи ошибок; в ответах на 

вопросы по тексту допускает 3-4 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 слов в минуту. 

Ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

 

Нормы оценки письменных ответов 

1.соответствие работы ученика теме и основной мысли; 2.полнота раскрытия темы; 

3.правильность фактического материала; 4.последовательность изложения. 

  

Учитывается: 



 

1.разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

2.стилевое единство и выразительность речи; 

3.число речевых недочетов. 

Оценка "5" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме.  

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 5.Достигнуто стилевое 

единство и выразительность текста. 

 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов.  

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

Оценка"4" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме.  

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 5.Достигнуто стилевое 

единство и выразительность текста. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 5.Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 5.Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

 

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 трём 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. 

Критерии сформированности навыка чтения: 

• умение читать текст бегло, выразительно 

• осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 

вслух не менее 90 слов в минуту (на конец года) 

• умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев 

• безошибочность чтения 

Тест. 

Каждое верно выполненное задание уровня А – 1 балл, уровня В - 2балла, уровня С - 

от 1 до 3 баллов. 

80-100% - от максимальной суммы баллов – оценка «отлично» 60 – 79% – оценка 

«хорошо» 

40 – 59%– оценка «удовлетворительно», менее 40% – оценка 

«неудовлетворительно».



 

6. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Учебник. 2 

класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Учебник. 2 

класс. В 2 ч. Ч. 2. 

3. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс 

4. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс 

 

Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер с принтером 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

• Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

• Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

• Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

• Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

• Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

• Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

• Учительская газета      http://www.ug.ru 

• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

• Искусство http://www.websib.ru/noos/mhk/index.php 

• Музеи мира http://www.museum.ru 

• Журнал "Внешкольник» http://vneshkolnik.ru 

 

7. Модель реализации образовательных программ начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 



 

Применение в учреждении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации общеобразовательных программ начального общего образования 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и регламентируется Положением 

«Об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ школе №693 Невского района Санкт-

Петербурга». 

 При организации дистанционного обучения после использования технических средств 

обучения, связанных со зрительной нагрузкой, проводится комплекс упражнений для профилактики 

утомления глаз, а в конце урока – физические упражнения для профилактики общего утомления.  

 Модель реализации образовательных программ основного общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает в себя 

следующие компоненты:  

- образовательные ресурсы: ЯндексУчебник, Учи.ру 

- средства коммуникации: социальная сеть ВК, мессенджеры 

- формы контроля: тесты 

 

2. Содержание учебного курса. 

 

Раздел Количество часов Содержание 

Самое великое чудо на 

свете. 

2 Введение. Наши проекты. 

«Читателю». Р. Сеф. 

Устное народное 

творчество. 

14 Русские народные песни, потешки и 

прибаутки, считалки, небылицы и 

перевёртыши, загадки, пословицы и 

поговорки. Сказки о животных, 

бытовые и волшебные («Сказка по 

лесу идёт…» Ю. Мориц, «Петушок 

и бобовое зёрнышко», «У страха 

глаза велики», «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси – лебеди»). 

Люблю природу 

русскую. Осень. 

10 Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», К. Бальмонт 

«Поспевает брусника», А. Плещеев 

«Осень наступила…», А. Фет 

«Ласточки пропали…», А. Толстой 

«Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад…», С. Есенин 

«Закружилась листва золотая…», В. 

Брюсов «Сухие листья», И. 

Токмакова «Опустел скворечник…», 

В. Берестов «Хитрые грибы», 

«Грибы» (из энциклопедии), М. 

Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин 

«Сегодня так светло кругом», Г. 

Сапгир «Считалочка». 

Русские писатели. 13 А. Пушкин «У лукоморья дуб 



 

зелёный…», «Вот север тучи 

нагоняя», «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…», «Сказка о рыбаке и 

рыбке». И. Крылов «Лебедь, Рак и 

Щука», «Стрекоза и Муравей». Л. 

Толстой «Старый дед и внучек». 

Л.Н. Толстой «Старый дед и 

внучек», «Филипок», «Правда всего 

дороже», «Котёнок», И. Токмакова 

«Десять птичек - стайка», Ю. 

Могутин «Над речушкою…». 

О братьях наших 

меньших. 

13 Н. Сладков «Они и мы», А. Шибаев 

«Кто кем становится?», Б. Заходер 

«Плачет киска в коридоре...», В. 

Берестов. «Кошкин щенок», М. 

Пришвин «Ребята и утята», Е. 

Чарушин. «Страшный рассказ», Б. 

Житков. «Храбрый утёнок», В. 

Бианки «Музыкант», «Сова», С. 

Брезкун «Грянул громко крик 

вороны…», М. Бородицкая 

«Грачиха». 

Из детских журналов. 10 Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..», Д. 

Хармс, С. Маршак «Весёлые чижи», 

Д. Хармс «Что это было?», Н. 

Гернет, Д. Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог», Ю. Владимиров 

«Чудаки», А. Введенский «Учёный 

Петя», «Лошадка», Д. Хармс 

«Весёлый старичок». 

Люблю природу 

русскую. Зима. 

9 И. Бунин «Зимним холодом...», К. 

Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. 

Аким «Утром кот...», Ф. Тютчев 

«Чародейкою зимой…», С. Есенин 

«Поёт зима — аукает...», «Берёза»; 

русская народная сказка «Два 

Мороза», С. Михалков «Новогодняя 

быль», А. Барто «Дело было в 

январе…», С. Дрожжин «Улицей 

гуляет…», С. Погореловский «В 

гору…», А. Прокофьев «Как на 

горке…». 

Писатели детям. 18 Произведения о детях, о природе, 

написанные К. И. Чуковским 

(«Путаница», «Радость»), С. Я. 

Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. 

Михалковым («Мой секрет», «Сила 

воли», «Мой щенок»), А. Л. Барто 

(«Верёвочка», «Мы не заметили 

жука...», «В школу», «Вовка — 

добрая душа»), Н. Н. Носовым 

(«Затейники», «Живая шляпа»). 



 

Я и мои друзья. 10 В. Берестов «За игрой», Э. 

Мошковская «Я ушёл в свою 

обиду...», В. Берестов «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин «Я и Вовка», 

Н. Булгаков «Анна, не грусти!», Ю. 

Ермолаев «Два пирожных», В. 

Осеева «Хорошее». 

Люблю природу 

русскую. Весна. 

11 Ф. Тютчев «Зима недаром злится», 

«Весенние воды». А. Плещеев 

«Весна», «Сельская песенка». А. 

Блок «На лугу», С.Я. Маршак, И 

Бунин «Женский день», А. Плещеев 

«В бурю», Е. Благинина «Посидим в 

тишине», Э. Мошковская «Я маму 

мою обидел», С. Васильев «Белая 

берёза». 

И в шутку и всерьёз. 14 Б. Заходер «Товарищам детям», 

«Что красивей всего?», «Песенки 

Винни - Пуха»; Э. Успенский 

«Чебурашка», «Если был бы я 

девчонкой...», «Над нашей 

квартирой», «Память»; В. Берестов 

«Знакомый», «Путешественники», 

«Кисточка»; И. Токмакова «Плим», 

«В чудной стране»; Г. Остер «Будем 

знакомы». 

Литература 

зарубежных стран. 

12 Детский фольклор стран Западной 

Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков («Бульдог по 

кличке Дог», «Перчатки», 

«Храбрецы», «Сюзон и мотылёк», 

«Знают мамы, знают дети»). Сказки 

Ш. Перро («Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка»), Г. X. 

Андерсена («Принцесса на 

горошине»), Э. Хогарт («Мафин и 

паук»). 

Итого: 136 часов  

 

 

 



 

3. Контрольно-тематическое планирование 

 

№  Тема урока 
Дата 

план 

 

 

 

Дата 

факт 

Кол

-во 

час

ов 

Тип / форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид 

контроля, 

проведение 

практических 

/лабораторны

х работ (при 

их наличии) 

Примечание / 

домашнее задание 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 

Знакомство с 

учебником «Ли-

тературное 

чтение» (2 класс). 

Введение в тему 

«Самое великое 

чудо на свете» 

2.09   Изучение 

нового 

материала 

Знать и 

называть 

элементы 

учебной книги, 

уметь их 

находить, 

быстро в них 

ориентировать

ся; знать, 

почему книгу 

называют 

«самым 

великим чудом 

на свете», 

какое 

волшебство 

совершают 

писатели и 

поэты, 

создавая свои 

произведения, 

в чём 

заключается 

талант 

читателя, 

какую роль 

играет 

читательское 

воображение в 

процессе 

чтения 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимать её 

и принимать, планировать 

вместе с учителем 

деятельность по изучению 

темы урока; оценивать 

свою работу на уроке с 

помощью разноцветных 

фишек, знать суть новой 

формы оценивания с 

помощью «лесенки 

достижений»;  

Познавательные: 

анализировать научно-

познавательный текст, 

выделять в нём главную 

мысль;  

Коммуникативные: 

отвечать на вопросы 

учебника на основе 

научно-познавательной 

статьи учебника, 

обсуждать в паре ответы 

на вопросы учебника, не 

конфликтуя, доказывать 

Проявлять бережное 

отношение к 

учебной книге, 

аккуратно ею 

пользоваться, 

называть правила 

выбора обложки и 

закладки для 

учебной книги. 

  



 

литературных 

произведений 

свою точку зрения. 

 

2 Проект «О чём 

может рассказать 

школьная 

библиотека» 

3.09   Изучение 

нового 

материала 

Знать, что 

такое 

библиотека, в 

чём её 

предназначени

е, какие типы 

библиотек 

бывают, знать, 

что такое 

алфавитный 

каталог и как 

им 

пользоваться; 

знать, как 

выглядели 

книги в 

старину и в 

чём 

заключается 

ценность книги 

и чтения; 

иметь 

представление 

о новых типах 

электронных 

книг — 

ридерах. 

 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу урока, исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, понимать её 

и принимать, планировать 

вместе с учителем 

деятельность по изучению 

темы урока; выбирать в 

совместном обсуждении 

шкалу оценивания и 

предлагать критерии 

оценки выполнения 

некоторых видов работ на 

уроке;  

Познавательные: 

анализировать 

высказывания мудрецов и 

известных писателей о 

ценности книг и чтения, 

находить в них общий 

ценностный смысл, 

сопоставлять иллюстрации 

с изображением 

старинных книг, 

фиксировать этапы 

развития книги (с точки 

зрения технологии 

изготовления, дизайна, 

удобства в пользовании); 

классифицировать 

высказывания мудрецов о 

книгах и чтении;  

Коммуникативные: 

отвечать на вопросы 

учебника на основе 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

 

  



 

научно-познавательной 

статьи, считывать 

необходимую 

информацию об истории 

происхождения книги с 

иллюстраций учебника, 

обсуждать в паре ответы 

на вопросы учебника, 

разделять полномочия в 

группе при планировании 

проекта «о чём может 

рассказать школьная 

библиотека». 

 

 

3 
Знакомство с 

названием раз-

дела. 

Устное народное 

творчество. Малые 

и большие жанры 

устного народного 

творчества. 

Пословицы и 

поговорки. Пос-

ловицы русского 

народа. В. Даль - 

собиратель посло-

виц русского 

народа. 

Развитие речи: 

сочинение по 

пословице 

4.09   Изучение 

нового 

материала 

Знать, что 

такое 

библиотека, 

школьная 

библиотека, 

домашняя 

библиотека; 

Находить 

нужную книгу 

в библиотеке; 

Рассказывать о 

библиотеке 

Ориентироваться в 

пространстве школьной 

библиотеки; 

Работать с различными 

источниками информации 

 

Проявлять интерес к 

библиотеке. 

Осознавать, что 

библиотеки — это 

памятники 

культуры, истории 

  

4 Русские народные 

песни. Образ 

деревьев в русских 

народных песнях. 

Рифма. 

Выразительное 

7.09   Изучение 

нового 

материала 

Знать 

жанровые 

особенности 

народных 

песен; 

Знать, что 

Анализировать 

произведения устного 

народного творчества; 

Сравнивать народные 

песни по темам; 

Находить нужную 

 

• понимать 

образность и 

красоту русских 

народных песен 

  



 

чтение русских 

песен 

такое рифма; 

Выразительно 

читать 

произведения 

устного на-

родного 

творчества; 

Сочинять 

колыбельные 

песенки 

информацию в рахличных 

источниках 

5 

Потешки и 

прибаутки - малые 

жанры устного 

народного 

творчества. 

Отличия 

прибаутки от 

потешки. Слово 

как средство 

создания образа 

9.09   Изучение 

нового 

материала 

Знать 

характерные 

жанровые 

особенности 

потешек и 

прибауток; 

Выразительно 

читать 

потешки и 

прибаутки; 

Сочинять 

потешки по 

образцу 

Находить нужную 

информацию в различных 

источниках 

Описывать героев 

произведений устного 

народного творчества 

 

• проявлять интерес 

и уважение к 

устному народному 

творчеству 

  

6 

Считалки и 

небылицы - малые 

жанры устного 

народного 

творчества. 

Ритм - основа 

считалки. Срав-

нение считалки и 

небылицы 

10.09   Изучение 

нового 

материала 

Знать 

особенности 

загадки как 

произведения 

устного 

народного 

творчества; 

Загадывать и 

отгадывать 

загадки; 

Понимать, как 

создастся 

загадка 

Сравнивать загадки; 

Классифицировать загадки 

по существенным при-

знакам; 

Находить необходим^ ю 

информацию для создания 

сообщения на заданную 

тему 

 

Проявлять уважение 

и интерес к устному 

народному 

творчеству 

  

7 Загадки - малые 

жанры устного 

11.09   Изучение 

нового 
Знать сказки и 

уметь их 

Классифицировать сказки 

по существенным при-

 

Проявлять интерес к 

  



 

народного 

творчества. 

Распределение 

загадок по те-

матическим 

группам 

материала рассказывать; 

Создавать 

текст на тему 

«чему учат 

сказки»; 

Находить 

нужную книгу 

на выставке 

знакам; 

Находить необходимую 

информацию для создания 

сообщения 

произведениям 

устного народного 

творчества; 

Понимать 

нравственный и 

этический смысл 

народных сказок 

8 

Сказки. Русские 

народные сказки. 

Сказка «Петушок 

и бобовое 

зёрнышко» 

14.09   Изучение 

нового 

материала 

Читать целыми 

словами (не по 

слогам); 

Называть 

героев сказки. 

Восстанавлива

ть сюжет 

сказки по 

иллюстрациям; 

Рассуждать о 

том. Чему учит 

сказка 

Находить необходимую 

информацию для создания 

сообщения; 

Восстанавливать 

причинно-следственные 

связи в сюжете 

произведения 

Проявлять интерес к 

устному народному 

творчеству; 

Понимать смысл 

пословицы «доброе 

братство дороже 

богатства» 

  

9 

Сказка «У страха 

глаза велики». 

Развитие речи: 

обучение под-

робному пересказу 

с сохранением 

особенностей 

сказки 

16.09   Изучение 

нового 

материала 

Читать целыми 

словами; 

Характеризова

ть героев 

произведения; 

Восстанавлива

ть сюжет 

сказки по 

плану. 

Определять 

идею сказки 

 

Находить необходимую 

информацию для создания 

сообщения. 

Находить 

звукоподражательные 

слова, 

Определять причинно-

следственные связи в сю-

жете сказки 

 

Проявлять интерес к 

устному народному 

творчеству. 

Понимать смысл 

пословицы 

«робкого и тень 

страшит» 

  

10 
Сказка «Лиса и 

тетерев» 

17.09   Изучение 

нового 

материала 

Читать целыми 

словами; 

Читать по 

ролям; 

Характеризова

ть героев 

произведения; 

Определять 

клею сказки 

 

Находить информацию в 

тексте для характеристики 

героев; 

Интерпретировать текст 

произведения для чтения 

по ролям; 

Участвовать в работе 

группы 

 

Проявлять интерес к 

устному народному 

творчеству; 

Понимать смысл 

пословицы «на 

языке медок, а на 

уме ледок» 

  



 

11 

Сказка «Лиса и 

журавль». 

Сказка «Гуси-

лебеди» 

18.09   Изучение 

нового 

материала 

Читать истыми 

словами 

Характеризова

ть героев 

произведения; 

Составлять 

план сказки; 

Определять 

главную мысль 

сказки; 

Сочинять 

сказки по 

аналогии 

Находить нужную 

информацию в тексте для 

характеристики героев, 

Устанавливать причинно-

следственные связи в 

сюжете; 

Делить текст на части; 

составлять план 

 

Проявлять интерес к 

устному народному 

творчеству; 

Понимать смысл 

пословицы «как 

аукнется, так и 

откликнется» 

Понимать. Чему 

учат сказки 

  

12 

Сказка «Каша из 

топора». 

Сказка «Гуси-

лебеди» 

21.09   Повторение 

в форме 

творческого 

конкурса 

Читать целыми 

словами; 

Характеризова

ть героев 

произведения; 

Определять 

главную мысль 

произведения; 

Рассуждать о 

том. Чему учит 

сказка 

Находить нужную 

информацию в тексте для 

характеристики героев; 

Интерпретировать 

полученную информацию, 

делать выводы 

 

Проявлять интерес к 

устному народному 

творчеству; 

Понимать смысл 

пословицы «смётка 

дороже богатства» 

 

  

13 Внеклассное 

чтение 

23.09   Изучение 

нового 

материала 

Читать целыми 

словами. 

Характеризова

ть героев 

произведения; 

Определять 

главную мысль 

произведения; 

Пересказывать 

сказку; 

Рассуждать о 

том. Чему учит 

сказка 

Находить нужную 

информацию в тексте для 

характеристики героев; 

Интерпретировать 

полученную информацию, 

делать вызолы; 

Восстанавливать 

последовательность 

событий произведения 

Проявлять интерес к 

устному народному 

творчеству; 

Понимать смысл 

пословицы «не 

дорого начало, а 

похвален конец» 

  

14 Обобщение и 

проверка знаний 

по разделу 

«Устное народное 

24.09   Обобщение, 

закрепление 

и контроль 

знаний 

Читать целыми 

словами; 

Знать 

произведения 

Анализировать 

содержание вопросов, 

находить информацию для 

ответов на вопросы 

Проявлять интерес к 

устному народному 

творчеству; 

Стремиться к 

  



 

творчество» устного 

народного 

творчества. 

Различать 

жанры; 

Восстанавлива

ть 

последователь

ность событий 

в сказках; 

Характеризова

ть героев 

сказок 

чтению и изучению 
художестве иной 
Литературы 

15 

Знакомство с 

названием раз-

дела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

Картины осенней 

природы. 

Осенние загадки. 

Образ осени в 

загадках. 

Соотнесение 

загадки и отгадки 

25.09   Работа с 

книгой 

Зиять и 

называть 

произведения 

об осени; 

Отгадывать 

загадки об 

осени; 

Составлять 

выставку книг 

на тему 

«стихотворе-

ния об осени»; 

Рассказывать о 

книге 

Определять, какие знания 

и умения должны быть 

сформированы в процессе 

работы по разделу; 

Формулировать учебную 

задачу урока; 

Сравнивать книги на 

выставке, 

классифицировать их по 

существенным признакам 

Проявлять интерес к 

чтению лирических 

произведений 

  

16 

Ф. Тютчев. «Есть 

в осени пер-

воначальной...» 

28.09   Изучение 

нового 

материала 

Зиять и 

называть 

произведения 

об осени; 

Отгадывать 

загадки об 

осени; 

Составлять 

выставку книг 

на тему 

«стихотворе-

ния об осени»; 

Определять, какие знания 

и умения должны быть 

сформированы в процессе 

работы по разделу; 

Формулировать учебную 

задачу урока; 

Сравнивать книги на 

выставке, 

классифицировать их по 

существенным признакам 

Проявлять интерес к 

чтению лирических 

произведений 

  



 

Рассказывать о 

книге 

17 

К. Бальмонт. 

«Поспевает брус-

ника.» 

30.09   Изучение 

нового 

материала 

Знать стихи об 

осени; 

Определять 

настроение 

лирического 

героя; 

Читать стихи 

выразительно 

Анализировать текст, 

определять слова и 

выражения. С помощью 

которых созданы 

зрительные и звуковые 

картины 

Проявлять интерес к 

чтению лирических 

произведений 

  

18 А. Плещеев. 

«Осень насту-

пила.» 

1.10   Изучение 

нового 

материала 

Знать стихи об 

осени; 

Находить слова 

и выражения, с 

помощью кото-

рых 

описывается 

осень в 

лирических 

стихотворе-

ниях; 

Определять 

настроение 

лирического 

героя; 

Читать стихи 

выразительно 

Анализировать текст, 

определять слова и 

выражения, с помощью 

которых созданы 

зрительные и звуковые 

картины 

Проявлять интерес к 

чтению лирических 

произведений 

  

19 
А. Фет. «Ласточки 

пропали...» 

2.10     

20 

А. Толстой. 

«Осень. Обсыпа-

ется весь наш 

бедный сад.». 

С. Есенин. 

«Закружилась ли-

ства золотая.». М. 

Пришвин. 

«Осеннее утро» 

5.10   Изучение 

нового 

материала 

Знать стихи об 

осени; 

Выразительно 

читать 

стихотворения, 

отражая на-

строение 

автора; 

Представлять и 

описывать 

картины 

осенней при-

Определять, какие знания 

и умения должны быть 

сформированы в процессе 

работы по разделу; 

Формулировать учебную 

задачу; 

Сравнивать книги на 

выставке, 

классифицировать их по 

существенным признакам 

Проявлять интерес к 

чтению лирических 

произведений; 

Стремиться к 

творчеству 

  



 

роды; 

Находить 

средства 

художественно

й выразитель-

ности 

21 

В. Брюсов. «Сухие 

листья.». Изучение 

нового материала. 

Токмакова. 

«Опустел скво- 

речник.».М. 

Пришвин.«Осен- 

нее утро» 

7.10   Изучение 

нового 

материала 

Знать стихи об 

осени; 

Выразительно 

читать стихи, 

отражая 

настроение 

автора 

Проставлять и 

описывать в 

связных 

текстах кар-

тины осенней 

природы 

Анализировать текст 

лирического 

стихотворения, находить 

стона, с помощью которых 

можно представить 

изображаемую картину; 

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну 

тему 

Проявлять интерес к 

поэзии 

Стремиться к 

творческой 

деятельности 

  

22 

В. Берестов. 

«Хитрые грибы». 

Научно-

познавательный 

текст «Грибы». 

Обобщение и 

проверка знаний 

по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Осень» 

8.10   Изучение 

нового 

материала 

Различать 

художественны

й и научно-

познава-

тельный 

тексты; 

Находить 

характерную 

для каждого 

вида текста 

лексику 

 

Сравнивать 

художественный и научно-

познавательный тексты по 

цели предъявления 

информации. По теме, по 

лексике 

 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

справочной 

литературе 

  

23 Знакомство с 

названием раз-

дела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

А. С. Пушкин — 

великий русский 

писатель. 

Вступление к 

поэме «Руслан и 

9.10   Обобщение, 

закрепление 

и контроль 

знаний 

Читать целыми 

словами; 

Различать 

прозаический и 

поэтический 

тексты; 

Находить 

средства 

выразительнос

ти, с помощью 

Анализировать 

содержание прозаического 

текста; 

Сравнивать прозаический 

и поэтический тексты; 

Анализировать 

содержание вопросов, 

находить информацию для 

ответов на вопросы 

Проявлять интерес к 

чтению 

художественной ли-

тературы; 

Читать научно-

познавательную 

литературу; 

Определять круг 

знаний и выявлять 

пробелы 

  



 

Людмила» которых можно 

представить 

картины 

осенней 

природы 

24 

А. С. Пушкин. 

Отрывки из ро-

мана «Евгений 

Онегин»: «Вот 

север, тучи 

нагоняя.», «Зима! 

Крестьянин, 

торжествуя.» 

12.10   Изучение 

нового 

материала 

Знать и 

называть 

произведения 

русских 

писателей; 

Составлять 

выставку книг 

на тему 

«сказки а. 

Пушкина» 

Рассказывать о 

книге 

Анализировать книги на 

выставке, определять их 

тему; 

Анализировать текст 

произведения, находить 

информацию на заданную 

тему 

Проявлять интерес к 

чтению 

произведений а. 

Пушкина; 

Осознавать, что а. 

Пушкин — великий 

русский писатель и 

поэт, гордость 

России 

  

25 — 

27 
А. С. Пушкин. 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

Сравнение лите-

ратурной и 

народной сказок. 

Картины моря в 

сказке. Харак-

теристика героев 

произведения 

14.10 

 

15.10 

 

16.10 

 3 Изучение 

нового 

материала 

Читать стихи 

выразительно, 

сохраняя 

интонацию 

конца 

предложения; 

Знать, что 

такое 

олицетворение; 

Создавать 

собственные 

тексты на 

основе литера-

турного текста 

Анализировать текст 

произведения, находить 

информацию на заданную 

тему, 

Составлять рассказ на 

основе полученных све-

дений 

Проявлять интерес к 

творчеству а. 

Пушкина; 

Осознавать, что а 

Пушкин — великий 

русский писатель и 

поэт, гордость 

России 

  

28 

Изучение нового 

материала. А. 

Крылов. Басня 

«Лебедь, Щука и 

Рак» 

19.10   Изучение 

нового 

материала 

Знать басни 

Изучение 

нового 

материала. 

Крылова; 

Знать 

особенности 

жанра басни; 

Характеризова

ть героев 

Определять структурные 

элементы басни; 

Сравнивать басни и сказки 

о животных 

 

Осознавать, что 

басня высмеивает 

пороки челове-

ческого общества; 

Работать в команде 

распределять 

обязанности, 

уважать товарищей, 

  



 

басни; 

Определять 

главную мысль 

басни 

отстаивать свое 

мнение 

29 

Изучение нового 

материала. А. 

Крылов. Басня 

«Стрекоза и 

Муравей» 

21.10    Знать басни 

Изучение 

нового 

материала. 

Крылова 

Характеризова

ть героев 

басни. 

Определять 

мораль басни; 

Инсценировать 

басню 

Определять структурные 

элементы басни 

Участвовать в работе 

группы 

 

 

Осознавать, что 

басня высмеивает 

пороки 

человеческого 

общества; 

Понимать смысл 

пословицы «Делу 

время, а потехе час» 

  

30 

Л. Н. Толстой. 

«Старый дед и 

внучек» 

22.10   Изучение 

нового 

материала 

Знать 

произведения 

Л. Толстого 

для детей; 

Рассказыва

ть сказку 

«Три 

медведя по 

сюжетным 

иллюстрац

иям 

Классифицировать книги 

по существенным осно-

ваниям 

Передать главную 

мысль произведения 

Понимать смысл 

пословицы «Кто 

родителей почитает. 

Тот вовек не 

погибает»; 

Соотносить 

содержание 

пословиц с 

реальными 

жизненными 

ситуациями 

  

31 Л. Н. Толстой. 

«Филипок» 

23.10   Изучение 

нового 

материала 

Знать 

произведения 

для детей Л. 

Толстого; 

Характеризова

ть героев 

произведения; 

Пересказывать 

текст по плану 

Восстанавливать сюжет 

произведения по иллю-

страциям; 

Составлять план 

произведения; 

Анализировать 

содержание текста, 

определять главную мысль 

Осознавать 

нравственный 

смысл рассказов Л. 

Толстого; 

Соотносить 

содержание 

рассказов с 

реальными 

жизненными 

ситуациями 

  

32 Л. Н. Толстой. 

«Правда всего 

дороже» 

4.11   Обобщение, 

закрепление 

и контроль 

Читать целыми 

словами; 

Знать 

Анализировать 

содержание вопросов, 

определять круг своих 

Понимать смысл 

пословиц, 

соотносить их с 

  



 

знаний произведения 

русских 

писателей; 

Знать 

жанровые 

особенности 

рассказов, 

басен, 

народных и 

авторских 

сказок 

знаний. Выявлять 

пробелы; 

Определять учебную 

задачу урока и 

следующего раздела 

жизненными 

ситуациями; 

Проявлять 

познавательный 

интерес к чтению 

художественной 

литературы 

33 

Л. Н. Толстой. 

«Котёнок». 

Развитие речи: 

обучение под-

робному пересказу 

5.11   Изучение 

нового 

материала 

Знать 

произведения о 

животных 

русских 

писателей; 

Составлять 

выставку книг 

на тему» о 

братьях наших 

меньших; 

Рассказывать о 

книге 

Определять, какие знания 

и умения должны быть 

сформированы в процессе 

работы по разделу; 

Формулировать учебную 

задачу-. 

Сравнивать книги на 

выставке, 

классифицировать их по 

существенным признакам 

Проявлять интерес к 

чтению 

произведений о жи-

вотных; 

Осознавать, что 

необходимо 

проявлять заботу о 

животных 

  

34 Внеклассное 

чтение 

6.11   Изучение 

нового 

материала; 

развитие 

речи 

Знать 

произведения о 

животных 

русских 

писателей и 

поэтов; 

Озаглавливать 

произведение в 

соответствии с 

темой. Главной 

мыслью. 

Образами 

героев 

Анализировать 

поэтический текст; 

Выполнять разметку 

стихотворного текста для 

подготовки к 

выразительному чтению 

Проявлять интерес к 

«пению 

произведений о жи-

вотных; 

Осознавать, «по 

необходимо 

проявлять заботу о 

животных 

  

35 Обобщение и 

проверка знаний 

по разделу 

«Русские писа-

тели» 

9.11     

36 Резервный урок 11.11         

37 Знакомство с 

названием раз-

12.11   Изучение 

нового 

Знать 

произведения о 
Анализировать 

Проявлять интерес к 

чтению 

  



 

дела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

Весёлые стихи о 

животных. 

Н. Сладков. «Они 

и мы». А. Шибаев. 

«Кто кем стано-

вится» 

материала; 

развитие 

речи 

животных 

русских 

писателей и 

поэтов; 

Характеризова

ть героев 

стихотворения; 

Создавать 

текст по 

аналогии 

поэтический текст. 

Выполнять разметку 

стихотворного текста для 

подготовки к 

выразительному чтению 

произведений о жи-

вотных; 

Осознавать, что 

необходимо 

проявлять заботу о 

животных 

38 Б.Заходер. 

«Плачет киска в 

коридоре...». 

Изучение нового 

материала. 

Пивоварова. 

«Жила-была 

собака.» 

13.11     

39 
В. Берестов. 

«Кошкин щенок» 

16.11   Развитие 

речи; 

изучение 

нового 

материала 

Знать 

произведения о 

животных 

русских 

писателей и 

поэтов; 

Характеризова

ть героев 

произведения; 

Выразительно 

читать стихи; 

Писать 

сочинение на 

заданную тему; 

Составлять 

план текста 

Анализировать 

художественное 

произведение; 

Сравнивать произведения 

на основе заданных 

критериев; 

Участвовать в работе 

пары, группы; 

Заполнять таблицу, делать 

выводы по данным 

таблицы 

Проявлять интерес к 

чтению 

произведений о жи-

вотных; 

Осознавать, что 

необходимо 

проявлять заботу о 

животных 

  

40- 

41 

М. Пришвин. 

«Ребята и утята». 

Развитие речи: 

обучение вы-

борочному 

пересказу 

18.11 

19.11 

 2   

42 

Е. Чарушин. 

«Страшный рас-

сказ» 

20.11   Изучение 

нового 

материала; 

развитие 

речи 

Знать 

произведения о 

животных 

русских 

писателей и 

Составлять план 

художественного текста; 

Участвовать в работе 

пары, группы; 

Восстанавливать 

причинно-следственные 

Проявлять интерес к 

чтению 

произведений о жи-

вотных; 

Осознавать, что 

  



 

поэтов; 

Характеризова

ть героев 

художественно

го произве-

дения; 

Создавать 

текст на 

заданную тему 

по составлен-

ному плану 

связи в сюжете 

произведения 

необходимо 

проявлять заботу о 

животных 

43 

Б. Житков. 

«Храбрый утёнок» 

23.11   Изучение 

нового 

материала; 

развитие 

речи 

Знать 

произведения о 

животных 

русских 

писателей и 

поэтов; 

Характеризова

ть героев 

произведения; 

Сочинять текст 

на заданную 

тему по 

составленному 

плану 

Составлять план 

художественного текста; 

Участвовать в работе 

пары, группы; 

Восстанавливать 

причинно-следственные 

связи в сюжете 

произведения 

Проявлять интерес к 

чтению 

произведений о жи-

вотных; 

Осознавать, что 

необходимо 

проявлять заботу о 

животных 

  

44 В. Бианки. 

«Музыкант» 

25.11   Изучение 

нового 

материала; 

развитие 

речи 

Знать 

произведения о 

животных 

русских 

писателей и 

поэтов; 

Определять 

жанр 

произведения; 

Составлять 

план текста и 

подробно 

пересказывать 

по плану 

Анализировать 

художественное 

произведение в объеме 

полученных знаний; 

Участвовать в работе 

пары, группы; 

Восстанавливать 

причинно-следственные 

связи в сюжете 

произведения 

Проявлять интерес к 

чтению 

произведений о жи-

вотных; 

Осознавать, что 

необходимо 

проявлять заботу о 

животных 

  



 

45 В. Бианки. «Сова» 26.11   

Изучение 

нового 

материала; 

развитие 

речи 

Знать 

произведения о 

животных 

русских 

писателей и 

поэтов; 

Определять 

жанр 

произведения; 

Подробно 

пересказывать 

текст по плану 

и по рисункам; 

Писать статью 

в школьную 

стенгазету 

Анализировать 

художественное 

произведение в объёме 

полученных знаний; 

Участвовать в работе 

пары, группы; 

Восстанавливать 

причинно-следственные 

связи в сюжете 

произведения 

Проявлять интерес к 

чтению 

произведений о жи-

вотных; 

Осознавать, что 

необходимо 

проявлять заботу 

* о животных 

  

46 Развитие речи: 

составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок 

27.11         

47 Внеклассное 

чтение 

30.11         

48 Обобщение и 

проверка знаний 

по разделу «О 

братьях наших 

меньших» 

2.12   Обобщение, 

закрепление 

и контроль 

знаний 

Читать целыми 

словами. 

Знать 

произведения 

русских 

писателей о 

животных; 

Различать 

рассказы, 

сказки, 

стихотворения 

Анализировать 

содержание вопросов, 

определять крут знаний; 

Определять учебную 

задачу урока и раздела; 

Сравнивать научно-

познавательные и 

художественные тексты 

Осознавать, что 

животные — братья 

наши меньшие. О 

них нужно 

проявлять заботу 

  

49 
Знакомство с 

названием раз-

дела. Обучение 

составлению 

вопросов. 

3.12   Работа с 

книгой, с 

журналом 

Знать и 

называть 

детские 

журналы; 

Составлять 

Определять знания и 

умения, которые должны 

быть сформированы в 

процессе работы по раз-

делу; 

Проявлять интерес к 

чтению детских 

журналов; 

Осознавать, что 

детские журналы 

  



 

Проект «Мой 

любимый детский 

журнал» 

выставку 

журналов в 

соответствии с 

заявленной 

темой; 

Рассказывать о 

журнале 

Формулировать учебную 

задачу; 

Классифицировать 

журналы по 

существенным признакам 

формируют 

познавательные 

интересы, помогают 

осмыслить 

жизненные 

ценности  

50 

Д. Хармс. «Игра». 

Д. Хармс. «Вы 

знаете?» 

4.12   Изучение 

нового 

материала 

Знать и 

называть стихи 

Д. Хармса; 

Отражать в 

чтении ритм 

стихотворения; 

Озаглавливать 

стихотворения 

Анализировать 

поэтический текст в 

соответствии с объемом 

полученных знаний 

Проявлять интерес к 

поэзии 

Понимать мотивы 

поведения героев 

стихов 

  

51 

Д. Хармс, С. 

Маршак. «Весёлые 

чижи» 

7.12   Изучение 

нового 

материала; 

развитие 

речи 

Знать стихи Ю. 

Владимирова, 

А. 

Введенского; 

Читать стихи 

выразительно, 

сохраняя ритм; 

Озаглавливать 

стихотворение 

Анализировать 

поэтический текст в 

соответствии с объёмом 

полученных знаний 

Проявлять интерес к 

поэзии; 

Понимать мотивы 

поведения героев 

стихов 

  

52 

Д. Хармс. «Что это 

было?», Н. Гернет, 

Д. Хармс. «Очень- 

очень вкусный 

пирог». Ю. Вла-

димиров. 

«Чудаки» 

9.12   Проектная 

деятельност

ь 

Работать над 

проектом; 

Находить в 

тексте 

конкретную 

информацию 

по заданной 

теме на основе 

выборочного 

чтения; 

Рассказывать о 

детском 

журнале 

Определять учебные 

задачи урока, планировать 

их выполнение; 

Находить и 

классифицировать 

информацию в журнале. 

Оценивать результат своей 

работы на уроке 

Работать в команде 

Проявлять 

познавательный 

интерес к чтению 

детских журналов 

  

53 А. Введенский. 

«Учёный Петя». 

10.12         



 

А. Введенский. 

«Лошадка» 

54 Внеклассное 

чтение 

11.12         

55 

Проект: 

«Любимый 

детский журнал» 

14.12   Работа с 

книгой, 

развитие 

речи 

Знать 

художественны

е произведения 

о зиме; 
Отгадывать 
загадки о зиме; 
Писать 

сочинение о 

зиме; 

Классифициро

вать книги на 

выставке. 

Рассказывать о 

книге 

Определять знания и 

умения, которые должны 

быть сформированы и 

процессе работы по разде-

лу; 

Формулировать учебную 

задачу урока 

Проявлять любовь к 

поэзии 

  

56 

Обобщение и 

проверка знаний 

по разделу «Из 

детских 

журналов» 

16.12   Обобщение, 

закрепление 

и контроль 

знаний 

Читать петыми 

словами; 

Знать названия 

и содержание 

детских 

журналов; 

Называть 

рубрики 

журналов; 

Создавать 

рукописные 

журналы 

Анализировать 

содержание вопросов, 

определять круг знаний и 

выявлять пробелы; 

Определять учебную 

задачу урока 

Работать в команде. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к чтению 

детских журналов 

  

57 Знакомство с 

названием раз-

дела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

Зимние загадки. 

Соотнесение 

загадки с отгадкой 

17.12         

58 Стихотворения 

русских поэтов на 

18.12   Изучение 

нового 

Знать 

художественны Анализировать Любить поэзию; 
  



 

тему «Первый 

снег». Изучение 

нового материала. 

Бунин. «Зимним 

холодом пахну-

ло...» 

материала е произведения 

о зиме; 

Определять 

настроение 

лирического 

героя; 

Рисовать 

словесные 

картины 

зимней 

природы 

поэтический текст в 

объёме полученных 

знаний; 

Сравнивать стихотворения 

различных авторов 

Наслаждаться 

картинами русской 

природы, соз-

данными поэтами 

59 К. Бальмонт. 

«Снежинка» (в 

сокращении) 

21.12     

60 

Я. Аким. «Утром 

кот принёс на 

лапках.» 

23.12   Изучение 

нового 

материала 

Знать 

художественны

е произведения 

о зиме; 

Определять 

настроение 

лирического 

героя 

Рисовать 

словесные 

картины 

зимней 

природы 

Анализировать 

поэтический текст в 

объёме полученных 

знаний 

Сравнивать стихотворения 

различных авторов 

Любить поэзию; 

Наслаждаться 

картинами русской 

природы, со-

зданными поэтами 

  

61 

Ф. Тютчев. 

«Чародейкою Зи-

мою.» 

24.12   Изучение 

нового 

материала 

Определять 

настроение 

лирического 

героя. 

Рисовать 

словесные 

картины 

зимней 

природы 

Сравнивать стихотворения 

различных авторов на 

одну тему 

Любить поэзию; 

Наслаждаться 

картинами русской 

природы, соз-

данными поэтами 

  

62 

С. Есенин. «Поёт 

зима — аукает.» (в 

сокращении). С. 

Есенин. «Берёза» 

25.12   Изучение 

нового 

материала 

Знать 

художественны

е произведения 

о зиме; 

Определять 

настроение 

лирического 

героя; 

Анализировать стихи в 

объеме полученных зна-

ний; 

Сравнивать стихотворения 

различных авторов на 

одну тему 

Любить поэзию; 

Наслаждаться 

картинами русской 

природы. Соз-

данными поэтами и 

художниками 

  



 

Рисовать 

словесные 

картины 

зимней 

природы 

63 Сказка «Два 

Мороза» 

11.01   Изучение 

нового 

материала 

Знать 

особенности 

жанра русской 

народной 

сказки; 

Характеризова

ть героев 

сказки; 

Определять 

главную мысль 

сказки и 

соотносить её с 

пословицей 

Восстанавливать 

причинно-следственные 

связи в сюжете сказки; 

Сравнивать героев русских 

народных сказок 

Понимать смысл 

пословиц «Мороз не 

велик, а стоять не 

велит». «Хочешь 

есть калачи, так не 

сиди на лечи», «У 

работающего в 

руках дело огнём 

горит» и др. 

  

64 

С. Михалков. 

«Новогодняя 

быль». 

Развитие речи: 

обучение вы-

борочному 

пересказу 

13.01   Изучение 

нового 

материала 

Знать, что 

такое быль; 

Характеризова

ть героев 

произведения; 

Называть 

основные 

события, 

подробно 

пересказывать 

произведение 

Восстанавливать 

причинно-следственные 

связи в сюжете; 

Отбирать информацию в 

соответствии с заявленной 

темой 

Оценивать характер 

и поступки героев и 

сравнивать их 

существующими 

морально-

этическими 

ценностями 

  

65 

А. Барто. «Дело 

было в январе...». 

С. Дрожжин. 

«Улицей гуляет.» 

Обобщение и 

проверка знаний 

по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Зима» 

14.01   Обобщение, 

закрепление 

и контроль 

знаний 

Читать целыми 

словами 

Находить 

слова, с 

помощью 

которых можно 

представить 

картины 

зимней 

природы 

Определять 

Анализировать текст, 

находить слова, с 

помощью которых 

нарисованы картины 

зимней природы; 

Сравнивать произведения 

разных авторов на одну 

тему; 

Находить информацию 

для ответов на вопросы 

Любить поэзию; 

Видеть красоту 

родной природы в 

лирических 

произведениях 

русских поэтов и 

писателей 

  



 

крут знаний по 

теме «люблю 

природу 

русскую. 

Зима» 

66 Резервный урок 15.01         

67 

Знакомство с 

названием раз-

дела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

К. Изучение 

нового материала. 

Чуковский. 

«Путаница» 

18.01   Работа с 

книгой 

Знать и 

называть 

произведения 

русских 

писателей и 

поэтов. 

Составлять 

выставку книг 

на тему 

«писатели — 

детям»; 

Рассказывать о 

книге 

Определять знания и 

умения, которые должны 

быть сформированы в 

процессе работы по 

литературе; 

Формулировать учебные 

задачи урока и раздела; 

Классифицировать книги 

по существенным при-

знакам 

Проявлять интерес к 
чтению книг для 
детей, 
Понимать, что 
детские книги  
В обществе 

морально-этические 

ценности 

  

68 

К. Изучение 

нового материала. 

Чуковский. 

«Путаница» 

20.01   Изучение 

нового 

материала 

Знать 
произведения 
для детей К. 
Чуковского; 
Характеризова

ть героев 

произведения; 

Составлять 

тематическую 

выставку книг 

Классифицировать книги 
по существенным при-
знакам; 
Сравнивать авторские 

произведения с произведе-

ниями устного народного 

творчества 

Проявлять интерес к 

чтению детской 

литературы; 

Понимать, что 

детские книги 

утверждают приня-

тые в обществе 

морально-этические 

ценности 

  

69 

К. Изучение 

нового материала. 

Чуковский. 

«Радость» 

21.01 

 

22.01 

  Изучение 

нового 

материала 

Читать целыми 

словами; 

Определять 

главную мысль 

стихотворения; 

Заучивать 

стихи наизусть 

Анализировать 

произведение в объёме 

полученных знаний; 

Определять сходство и 

различие произведений 

устного народного 

творчества и авторских 

Проявлять интерес к 

чтению детской 

литературы; 

Понимать, что 

детские книги 

утверждают приня-

тые в обществе 

морально-этические 

ценности 

  

70— 

71 

К. Изучение 

нового материала. 

Чуковский. 

25.01  2 Изучение 

нового 

материала 

Знать 

звукопись как 

средство 

Анализировать 

произведение, определять 

главную мысль. Отражать 

Проявлять интерес к 

чтению детской 

литературы; 

  



 

«Федорино горе» художественно

й вы-

разительности; 

Читать по 

ролям 

её в чтении; 

Участвовать в работе 

пары, группы 

Понимать, что 

детские книги 

утверждают приня-

тые в обществе 

морально-этические 

ценности 

72 
С. Я. Маршак. 

«Кот и лодыри» 

27.01   Изучение 

нового 

материала; 

работа с 

книгой 

Читать 
выразительно 
целыми 
словами; 

Характеризова

ть героев 

произведения. 

Определять 

главную мысль 

произведения 

Анализировать 

содержание произведение, 

определять главную 

мысль; 

Участвовать в работе 

пары, группы 

Проявлять интерес к 

чтению детской 

литературы. 

Понимать, что 

детские книги 

утверждают приня-

тые в обществе 

морально-этические 

ценности 

  

73 
С. В. Михалков. 

«Мой секрет» 

28.01   Изучение 

нового 

материала 

Читать 

выразительно 

целыми 

словами; 

Характеризова

ть героев 

произведения; 

Определять 

главную мысль 

произведения 

Анализировать 

содержание произведения, 

определять главную 

мысль, 

Участвовать в работе 

пары, группы 

Проявлять интерес к 

чтению детской 

литературы; 

Понимать, что 

детские книги 

утверждают приня-

тые в обществе 

морально-этические 

ценности 

  

74 
С. В. Михалков. 

«Сила воли» 

29.01     

75 
С. В. Михалков. 

«Мой щенок» 

1.02   Изучение 

нового 

материала; 

развитие 

речи 

Читать 

выразительно 

целыми 

словами; 

Характеризова

ть героев 

произведения; 

Определять 

главную мысль 

произведения 

Восстанавливать 

причинно-следственные 

связи в сюжете 

произведения; 

Делить текст на части; 

Участвовать в работе 

пары, группы 

Проявлять интерес к 

чтению детской 

литературы; 

Понимать, что 

детские книги 

утверждают приня-

тые в обществе 

морально-этические 

ценности 

  

76 
А. Л. Барто. 

«Верёвочка» 

3.02   Изучение 

нового 

материала 

Читать 

выразительно 

целыми 

словами; 

Характеризова

Анализировать 

художественный текст в 

объеме полученных 

знаний 

Проявлять интерес к 

чтению детской 

литературы; 

Понимать, что 

  

77 

А. Л. Барто. 

«Верёвочка», «Мы 

не заметили жука» 

4.02     



 

78 
А. Л. Барто. «В 

школу» 

5.02   ть героев 

произведения; 

Определять 

главную мысль 

произведения 

Участвовать в работе 

пары, группы 

детские книги 

утверждают приня-

тые в обществе 

морально-этические 

ценности 

  

79 

А. Л. Барто. 

«Вовка - добрая 

душа» 

8.02         

80 
Н. Н. Носов. 

«Затейники» 

10.02 

 

11.02 

  Изучение 

нового 

материала; 

развитие 

речи 

Характеризова

ть героев 

произведения. 

Составлять 

план текста; 

Подробно 

пересказывать 

текст по плану 

Определять главную 

мысль произведения. 

Восстанавливать 

причинно-следственные 

связи в сюжете; 

Участвовать в работе 

пары, группы 

Проявлять интерес к 

чтению детской 

литературы; 

Понимать, что 

детские книги 

утверждают приня-

тые в обществе 

морально-этические 

ценности 

  

81 -  

82 

Н. Н. Носов. 

«Живая шляпа». 

Развитие речи: 

обучение вы-

борочному 

пересказу 

12.02  2 Изучение 

нового 

материала 

Читать 

выразительно 

целыми 

словами; 

Характеризова

ть героев 

произведения; 

Составлять 

тыан текста и 

подробно 

пересказывать 

Определять главную 

мысль произведения; 

Восстанавливать 

причинно-следственные 

связи в сюжете; 

Участвовать в работе 

пары, группы 

Проявлять интерес к 

чтению детской 

литературы; 

Понимать, что 

детские книги 

утверждают приня-

тые в обществе 

морально-этические 

ценности 

  

83 Н. Н. Носов. «На 

горке» 

15.02   Изучение 

нового 

материала 

Читать 

выразительно 

целыми 

словами; 

Характеризова

ть героев 

произведения; 

Составлять 

план и 

подробно 

пересказывать 

текст по плану 

Определять главную 

мысль произведения; 

Восстанавливать 

причинно-следственные 

связи в сюжете. 

Участвовать в работе 

пары, группы 

Проявлять интерес к 

чтению детской 

литературы; 

Понимать, что 

детские книги 

утверждают приня-

тые в обществе 

морально-этические 

ценности 

  



 

84 Внеклассное 

чтение 

17.02         

85 

Обобщение и 

проверка знаний 

по разделу 

«Писатели - 

детям» 

18.02   Обобщение, 

закрепление 

и контроль 

знаний 

Читать целыми 

словами 

Знать 

произведения о 

детях и для 

детей 

Определять 

главную мысль 

произведения, 

Составлять 

план, 

пересказывать 

по плану; 

Характеризова

ть героев 

Анализировать 

содержание вопросов, 

определять крут своих 

знаний и выявлять 

пробелы. 

Определять учебные 

задачи урока и раздела 

Понимать смысл 

пословиц, 

соотносить их с 

реальными 

жизненными 

ситуациями; 

Проявлять интерес к 

чтению 

художественной ли-

тературы 

  

86 

Знакомство с 

названием раз-

дела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. В. Бере-

стов. «За игрой» 

19.02   Работа с 

книгой; 

развитие 

речи 

Знать 

художественны

е произведения 

о дружбе и 

друзьях 

Составлять 

выставку книг 

на тему «я и 

мои друзья» 

Рассказывать о 

книге 

Сочинять текст 

по серии 

сюжетных 

картинок 

Определять знания и 

умения, которые должны 

быть сформированы в 

процессе работы по разде-

лу 

Формулировать учебную 

задачу урока; 

Сравнивать киши на 

выставке, 

классифицировать их по 

существенным признакам 

Понимать, какими 

качествами должен 

обладать настоящий 

друг; 

Стремиться 

поступать как 

настоящий друг к 

хороший человек 

Осознавать и 

выражать своё 

отношение к 

поступкам героев 

книг 

  

87 В. Берестов. 

«Гляжу с высоты 

на обиду». Э. 

Мошковская. 

Стихотворение «Я 

ушёл в свою 

обиду» 

22.02   Изучение 

нового 

материала 

Читать стихи 

выразительно; 

Понимать 

значение 

малоизвестных 

слое и выра-

жений в тексте, 

объяснять их 

Определять главную 

мысль произведений; 

Анализировать пословицы, 

соотносить их с содер-

жанием произведения 

Осознавать, какими 

качествами должен 

обладать настоящий 

друг, 

Стремиться 

поступать как 

настоящий друг и 

  

88 В. Лунин. 24.02     



 

Стихотворение «Я 

и Вовка» 

на основе 

контекста или 

толкового 

словаря 

хороший человек; 

Осознавать и 

выражать своё 

отношение к 

поступкам героев 

книг 

89 
Н. Булгаков. 

«Анна, не грусти!» 

25.02   Изучение 

нового 

материала; 

развитие 

речи 

Читать 

выразительно 

целыми 

сломами; 

Определять 

смысл 

названия 

произведения 

Составлять 

план текста н 

подробно 

пересказывать 

его по плану; 

Сочинять 

тексты на 

заданную тему 

Анализировать 

художественное 

произведение в объёме 

полученных знаний; 

Анализировать пословицы, 

соотносить их с содер-

жанием произведений 

Осознавать, какими 

качествами должен 

обладать настоящий 

друг; 

Стремиться 

поступать как 

настоящий друг и 

хороший человек; 

Осознавать и 

выражать своё 

отношение к 

поступкам героев 

книг 

  

90 
Ю. Ермолаев. 

«Два пирожных» 

26.02   Изучение 

нового 

материала 

Читать без 

ошибок, 

полными 

словами 

Объяснять 

смысл 

названия 

произведения 

Определять 

главную мысль 

Анализировать 

содержание произведения 

в объеме полученных 

знаний; 

Работать в паре, в группе 

Осознавать. Какими 

качествами должен 

обладать 

Настоящий друг; 

Стремиться 

поступать как 

настоящий друг и 

хороший человек; 

Осознавать и 

выражать своё 

отношение к 

поступкам героев 

книг 

  

91 - 

92 

В. Осеева. 

«Волшебное 

слово». Развитие 

1.03  2 Изучение 

нового 

материала 

Читать без 

ошибок, 

полными 

Анализировать 

содержание произведения, 

на основе анализа 

Осознавать, какими 

качествами должен 

обладать настоящий 

  



 

речи: обучение 

выборочному 

пересказу 

словами; 

Объяснять 

смысл 

названия 

произведения. 

Составлять 

план текста, 

подробно 

пересказывать 

по плану 

определять главную 

мысль; 

Восстанавливать 

причинно-следственные 

связи в сюжете 

произведения 

друг; 

Стремиться 

поступать как 

настоящий друг и 

хороший человек; 

Осознавать и 

выражать свое 

отношение к 

поступкам героев 

книг 

93 
В. Осеева. 

«Хорошее» 

3.03   Изучение 

нового 

материала 

Читать без 

ошибок, 

полными 

словами. 

Определять 

смысл 

названия и 

главную мысль 

произведения; 

Подробно 

пересказывать 

текст 

Анализировать 

содержание произведения 

в объёме полученных 

знаний; 

Работать в паре, в группе 

Осознавать, какими 

качествами должен 

обладать настоящий 

друг; 

Стремиться 

поступать как 

настоящий друг и 

хороший человек; 

Осознавать и 

выражать своё 

отношение к 

поступкам героев 

книг 

  

94 В. Осеева. 

«Почему?» 

4.03   Изучение 

нового 

материала 

Читать без 

ошибок, 

полными 

словами; 

Определять 

смысл 

названия и 

главную мысль 

произведения; 

Подробно 

пересказывать 

текст 

Анализировать 

содержание произведения 

в объёме полученных 

знаний; 

Работать в паре, в группе 

Осознавать, какими 

качествами должен 

обладать настоящий 

друг; 

Стремиться 

поступать как 

настоящий друг и 

хороший человек; 

Осознавать и 

выражать своё 

отношение к 

поступкам героев 

книг 

  

95 Внеклассное 

чтение 

5.03         

96 Обобщение и 10.03   Обобщение, Читать целыми Анализировать Осознавать, какими   



 

проверка знаний 

по разделу «Я и 

мои друзья» 

закрепление 

и контроль 

знаний 

словами; 

Знать книги о 

дружбе и 

друзьях; 

Определять 

главную мысль 

произведения; 

Составлять 

план и 

пересказывать 

по плану; 

Характеризова

ть героев книг 

содержание вопросов, 

определять круг своих 

знаний и выявлять 

пробелы; 

Определять учебную 

задачу урока и раздела 

качествами должен 

обладать настоящий 

друг; 

Стремиться 

поступать как 

настоящий друг и 

хороший человек; 

Осознавать и 

выражать своё 

отношение к 

поступкам героев 

книг 

97 

Знакомство с 

названием раз-

дела. 

Весенние загадки. 

Соотнесение 

загадки с 

отгадкой. Сочи-

нение весенних 

загадок 

11.03   Работа с 

книгой; 

развитие 

речи 

Знать стихи о 

весне; 

Отгадывать 

загадки о 

весне; 

Составлять 

выставку книг 

на тему 

«стихотворе-

ния о весне»; 

Писать 

сочинение о 

весне; 

Рассказывать о 

книге 

Определять знания и 

умения, которые должны 

быть сформированы в 

процессе работы по разде-

лу. 

Формулировать учебную 

задачу урока и раздела; 

Классифицировать книги 

по существенным при-

знакам 

Стремиться к 

чтению 

художественной 

литературы; 

Любить поэзию 

  

98 
Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится...» 

12.03   Изучение 

нового 

материала 

Читать 

стихотворение 

выразительно; 

Определять 

слова и 

выражения, 

которые 

помогают 

представить 

картину 

природы; 

Анализировать 

стихотворение в объёме 

полученных знаний; 

Сравнивать картины 

природы в стихотворении; 

Сравнивать различные 

произведения искусства 

Проявлять интерес к 

поэзии, музыке, 

живописи; 

Осознавать красоту 

родной природы, 

любить и беречь ее 

  



 

Определять 

настроение 

лирического 

героя 

99 
Ф. Тютчев. 

«Весенние воды» 

15.03   Изучение 

нового 

материала 

Читать 

стихотворение 

выразительно; 

Определять 

слова и 

выражения, 

которые 

помогают 

представить 

картину 

природы; 

Определять 

настроение 

лирического 

героя 

Знать средства 

художественно

й 

выразительнос

ти 

Анализировать 

поэтический текст в 

объеме полученных 

знаний; 

Сравнивать различные 

произведения о весне 

Проявлять интерес к 

поэзии, музыке, 

живописи; 

Осознавать красоту 

родной природы, 

любить и беречь ее 

  

100 

А. Плещеев. 

«Весна», «Сель-

ская песенка» 

17.03   Изучение 

нового 

материала 

Читать 

стихотворение 

выразительно; 

Определять 

слова и 

выражения, 

которые 

помогают 

представить 

картину 

природы; 

Определять 

настроение 

лирического 

героя; 

Анализировать 

поэтический текст в 

объёме полученных 

знаний; 

Сравнивать различные 

произведения о весне 

Проявлял, интерес к 

поэзии, музыке, 

живописи; 

Осознавать красоту 

родной природы, 

любить и беречь её 

  



 

Знать средства 

художественно

й 

выразительнос

ти 

101 

А. Блок. «На 

лугу». С. Маршак. 

«Снег уже теперь 

не тот.» 

18.03   Изучение 

нового 

материала 

Читать 

стихотворение 

выразительно; 

Определять 

слова и 

выражения, 

которые 

помогают 

представить 

картину 

природы; 

Определять 

настроение 

лирического 

кроя; 

Знать средства 

художественно

й 

выразительнос

ти 

Анализировать 

поэтический текст в 

объеме полученных 

знаний 

Сравнивать различные 

произведения о весне 

Проявлять интерес к 

поэзии, музыке, 

живописи; 

Осознавать красоту 

родной природы, 

любить и беречь её 

  

102 

Изучение нового 

материала. Бунин. 

«Матери» (в 

сокращении) 

19.03   Изучение 

нового 

материала 

Читать 

стихотворение 

выразительно; 

Определять 

тему 

стихотворения 

и описывать 

чувства 

лирического 

героя; 

Определять 

средства 

художественно

й выразитель-

Анализировать 

поэтический текст в 

объёме полученных 

знаний; 

Сравнивать различные 

произведения о матери 

Проявлять интерес к 

поэзии, музыке, 

живописи; 

Осознавать 

ценность любви к 

матери 

  

103 
А. Плещеев. «В 

бурю» 

29.03     



 

ности 

104 

Е. Благинина. 

«Посидим в ти-

шине» 

31.03   Изучение 

нового 

материала 

Читать 

стихотворение 

выразительно; 

Определять 

тему 

стихотворения 

и описывать 

чувства 

лирического 

героя; 

Определять 

средства 

художественно

й выразитель-

ности 

Анализировать 

поэтический текст в 

объёме полученных 

знаний; 

Сравнивать различные 

произведения о матери 

Проявлять интерес к 

поэзии, музыке, 

живописи; 

Осознавать 

ценность любви к 

матери 

  

105 

Э. Мошковская. 

«Я маму мою 

обидел...» 

1.04     

106 

С. Васильев. 

«Белая берёза». 

Проект «Газета 

«День Победы - 9 

мая» 

2.04     

107 

Обобщение и 

проверка знаний 

по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Весна» 

5.04   Обобщение, 

закрепление 

и контроль 

знаний 

Читать 

выразительно 

целыми 

словами; 

Находить 

выразительные 

средства языка, 

с помощью 

которых поэты 

описывают 

картины весен-

ней природы; 

Определять 

круг знаний по 

теме «люблю 

природу 

русскую. 

Весна» 

Анализировать 

поэтический текст в 

объеме полученных 

знаний; 

Сравнивать произведения 

разных авторов на одну и 

ту же тему 

Анализировать 

содержание вопросов, 

находить информацию для 

ответов 

Проявлять интерес к 

поэзии, музыке, 

живописи; 

Осознавать красоту 

родной природы, 

любить и беречь её; 

Осознавать 

ценность любви к 

матери 

  

108 Знакомство с 

названием раз-

дела. 

Прогнозирование 

содержания 

7.04   Работа с 

книгой 

развитие 

речи 

Знать 

юмористическ

ие 

произведения 

Определять знания и 

умения, которые должны 

быть сформированы в 

процессе работы по разде-

Проявлять интерес к 

чтению 

юмористических 

произведений для 

  



 

раздела. 

Б. Заходер. 

«Товарищам де-

тям» 

русских пи-

сателей и 

поэтов 

Составлять 

выставку книг 

на тему «и в 

шутку и 

всерьёз» 

Рассказывать о 

книге; 

Сочинять текст 

по серии 

сюжетных 

рисунков 

лу; 

Формулировать учебную 

задачу урока; 

Сравнивать книги на 

выставке, 

классифицировать их по 

существенным признакам 

детей; 

Понимать важную 

роль юмора, 

хорошей шутки в 

жизни человека 

109 
Б. Заходер. «Что 

красивей всего?» 

8.04   Работа с 

книгой; 

развитие 

речи 

Знать стихи Б. 

Заходера; 

Понимать и 

объяснять 

название 

стихотворения; 

Участвовать в 

инсценировани

и 

стихотворения 

Анализировать 

поэтический текст в 

объёме подученных 

знаний; 

Понимать и выполнять 

учебную задачу урока 

Проявлять интерес к 

чтению 

юмористических 

произведений для 

детей; 

Понимать важную 

роль юмора, 

хорошей шутки в 

жизни человека 

  

110 

Б. Заходер. 

«Песенки Винни- 

Пуха» 

9.04 

 

12.04 

    

111 - 

112 

Э. Успенский. 

«Чебурашка» (из 

сказки «Крокодил 

Гена и его 

друзья»). 

Развитие речи: 

обучение под-

робному пересказу 

по коллективно 

составленному 

плану 

14.04  2 Изучение 

нового 

материала 

Знать 

произведения 

Э. Успенского; 

Характеризова

ть героев 

произведения; 

Читать 

выразительно, 

передавая 

особенности 

характера 

героя; 

Сочинять 

сценарий по 

прозаическому 

произведению 

Анализировать 

содержание иллюстраций 

в книге, соотносить 

содержание с 

иллюстрациями; 

Определять учебную 

задачу урока; 

Восстанавливать 

причинно-следственные 

связи в сюжете, составлять 

план 

Проявлять интерес к 

чтению 

юмористических 

произведений для 

детей; 

Понимать важную 

роль юмора, 

хорошей шутки в 

жизни человека 

  



 

113 

Э. Успенский. 

«Если был бы я 

девчонкой...» 

15.04   Изучение 

нового 

материала 

Знать 
стихотворения 
Э. Успенского; 
Понимать 

смысл 

названия 

стихотворения; 

Характеризова

ть героев 

стихотворения; 

Инсценировать 

стихи 

Анализировать 

содержание текста, 

определять главную 

мысль, объяснять смысл 

названия; 

Работать в паре, в группе 

Проявлять интерес к 

чтению 

юмористических 

произведений для 

детей; 

Понимать важную 

роль юмора, 

хорошей шутки в 

жизни человека 

  

114 

Э. Успенский. 

«Над нашей 

квартирой» 

16.04   Изучение 

нового 

материала 

Знать 

стихотворения 

В Берестова 

Объяснять 

смысл 

названия 

стихотворения 

Характеризова

ть героев; 

Определять 

средства 

художественно

й выразитель-

ности 

Анализировать 

содержание текста, 

определять главную 

мысль, придумывать 

заголовок стихотворения; 

Находить слова. С 

помощью которых можно 

описать героя 

Проявлять интерес к 

чтению 

юмористических 

произведений для 

детей; 

Понимать важную 

роль юмора, 

хорошей шутки в 

жизни человека 

  

115 
Э. Успенский. 

«Память» 

19.04         

116 
В. Берестов. 

«Знакомый» 

21.04         

117 

В. Берестов. 

«Путешественни-

ки», «Кисточка» 

22.04     

 

   

118 
Изучение нового 

материала. 

Токмакова. 

«Плим», «В чуд-

ной стране» 

23.04   Изучение 

нового 

материала 

Знать 

стихотворения 

Изучение 

нового 

материала. 

Токмаковой; 

Объяснять 

Анализировать 

содержание текста, 

определять главную 

мысль. Придумывать 

заголовок стихотворения 

Находить слова, с 

помощью которых можно 

Проявлять интерес к 

чтению 

юмористических 

произведений для 

детей; 

Понимать важную 

роль юмора, 

  



 

смысл 

названия 

стихотворения; 

Находить в 

стихотворении 

средства 

выразитель-

ности 

описать героя хорошей шутки в 

жизни человека 

119 
Г Остер. «Будем 

знакомы» 

26.04   Изучение 

нового 

материала; 

работа с 

книгой 

Знать 

произведения 

Г. Остера; 

Характеризова

ть героев 

юмористическо

го произ-

ведения; 

Знать 

особенности 

юмористическо

го произведе-

ния 

Анализировать книгу на 

выставке, готовить о ней 

сообщение; 

Определять причинно-

следственные связи в 

сюжете произведения 

Проявлять интерес к 

чтению 

юмористических 

произведений для 

детей; 

Понимать важную 

роль юмора, 

хорошей шутки в 

жизни человека 

  

120 

В. Драгунский. 

«Тайное стано-

вится явным» 

28.04   Изучение 

нового 

материала; 

работа с 

книгой 

Знать 

произведения 

В. 

Драгунского; 

Характеризова

ть героев 

произведения; 

Называть 

особенности 

юмористическо

го произве-

дения; 

Восстанавлива

ть текст на 

основе 

сюжетных кар-

тинок 

Анализировать книгу на 

выставке; 

Восстанавливать 

причинно-следственные 

связи в сюжете 

произведения. 

Составлять план и 

пересказывать текст по 

плану 

Проявлять интерес к 

чтению 

юмористических 

произведений для 

детей; 

Понимать важную 

рать юмора, 

хорошей шутки в 

жизни человека 

  

121 Внеклассное 

чтение 

29.04         



 

122 

Обобщение и 

проверка знаний 

по разделу 

«Изучение нового 

материала в шутку 

и всерьёз» 

30.04   Обобщение, 

закрепление 

и контроль 

знаний 

Читать 

выразительно 

целыми 

словами; 

Знать 

юмористическ

ие 

произведения 

детских пи-

сателей и 

поэтов; 

Определять 

главную мысль 

произведения; 

Характеризова

ть героев 

произведения 

Предметные 

Анализировать 

содержание вопросов, 

определять крут знаний и 

выявлять пробелы; 

Определять учебную 

задачу урока и раздела; 

Составлять план и 

подробно пересказывать 

текст 

Проявлять интерес к 

чтению 

юмористических 

произведений для 

детей; 

Понимать важную 

роль юмора, 

хорошей шутки в 

жизни человека 

  

123 Знакомство с 

названием раз-

дела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. Выставка 

книг. 

Развитие речи: 

восстановление 

сюжета знакомых 

сказок по 

иллюстрациям 

3.05   Работа с 

книгой 

Знать и 

называть 

произведения 

зарубежных 

писателей; 

Рассказывать о 

книге 

Определять знания и 

умения, которые должны 

быть сформированы в 

процессе работы по разде-

лу; 

Формулировать учебную 

задачу урока; 

Сравнивать книги на 

выставке, 

классифицировать их по 

существенным признакам 

Проявлять интерес к 

чтению детской 

зарубежной 

литературы; 

Осознавать, чему 

учат произведения 

зарубежной 

литературы 

  

124 Американская 

народная песенка 

«Бульдог по 

кличке Дог» 

5.05   Изучение 

нового 

материала 

Знать 

зарубежные 

произведения 

устною 

народного 

творчества; 

Называть 

особенности 

произведений 

устного на-

родною 

творчества 

Анализировать 

произведения в объёме 

полученных знаний; 

Сравнивать произведения 

устного народного твор-

чества разных народов 

Проявлять интерес к 

чтению детской 

зарубежной 

литературы; 

Осознавать, чему 

учат произведения 

зарубежной 

литературы 

  



 

125 

Английские 

народные песенки 

«Перчатки», 

«Храбрецы» 

(перевод К. 

Чуковского), 

«Храбрецы» 

(перевод С. Мар-

шака) 

6.05   Изучение 

нового 

материала; 

развитие 

речи 

Знать сказки 

Ш. Перро; 

Составлять 

отзыв о сказках 

Ш. Перро; 

Характеризова

ть героев 

сказки; 

Восстанавлива

ть события 

сказки, 

изменять 

содержание, 

вводить новых 

персонажей 

Создавать сообщение об 

авторе; 

Находить в библиотеке с 

помощью алфавитного 

каталога нужную книгу; 

Восстанавливать текст в 

соответствии с заданием 

Осознавать, чему 

учит сказка Ш. 

Перро; 

Понимать, что в 

сказках всех 

народов побеждает 

добро, а зло бывает 

наказано 

  

126 Французская 

народная песенка 

«Сюзон и 

мотылёк», немец-

кая народная 

песенка «Знают 

мамы, знают дети» 

7.05 

 

10.05 

 

12.05 

   

 

    

127 - 

129 

Ш. Перро. «Кот в 

сапогах». Развитие 

речи: обучение 

выборочному 

пересказу 

13.05  3 Изучение 

нового 

материала 

Знать сказки 

Ш. Перро 

Рассказывать о 

книге; 

Характеризова

ть героев 

сказок; 

Восстанавлива

ть события, 

дополнять 

содержание 

сказки 

Анализировать обложку 

книги, сравнивать книги 

разных изданий, 

Изменять 

последовательность 

событий в тексте в 

соответствии с заданием 

Осознавать, чему 

учит сказка Ш 

Перро; 

Понимать, что в 

сказках всех 

народов побеждает 

добро, а зло бывает 

наказано 

  

130 
Ш. Перро. 

«Красная 

Шапочка» Е. 

Шварц. Пьеса 

«Красная Ша-

почка» 

14.05 

 

 

  Изучение 

нового 

материала 

  

131 

Г Х. Андерсен. 

«Принцесса на 

горошине» 

17.05 

 

19.05 

  Изучение 

нового 

материала 

Знать сказки 

Г.Х. 

Андерсена; 

Рассказывать о 

книге 

Характеризова

Анализировать обложку 

книги, сравнивать книги 

разных; 

Изменять 

последовательность 

событий в тексте в 

Осознавать, чему 

учит сказка Г.Х. 

Андерсена; 

Понимать, что в 

сказках всех 

народов побеждает 

  



 

ть героев 

сказки 

 

соответствии с заданием 

 

добро, а зло бывает 

наказано 

 

132 

133 

Э. Хогарт. 

«Мафин и паук» 

20.05   Изучение 

нового 

материала 

Знать сказки Э. 

Хогарт. 

Рассказывать о 

книге. 

Характеризова

ть героев 

сказки; 

Восстанавлива

ть события 

сказки 

Анализировать обложку 

книги, сравнивать книги 

разных изданий; 

Изменять 

последовательность 

событий в тексте в 

соответствии с заданием 

Осознавать, чему 

учит сказка Э. 

Хогарт; 

Понимать, что в 

сказках всех 

народов побеждает 

добро, а зло бывает 

наказано; 

Соотносить смысл 

сказки Э. Хогарт с 

русской пословицей 

  

134 Внеклассное 

чтение 

21.05         

135 

Обобщение и 

проверка знаний 

по разделу 

«Литература 

зарубежных 

стран» 

24.05   Обобщение, 

закрепление 

и контроль 

знаний 

Читать целыми 

словами 

Знать 

произведения 

русских и 

зарубежных 

писателей; 

Определять 
главную мысль 
произведения; 

Составлять 

план и 

пересказывать 

по плану; 

Характеризова

ть 

литературных 

героев 

Анализировать 
содержание вопросов, 
определять крут своих 
знаний и выявлять 
пробелы; 
Определять учебную 

задачу урока 

Проявлять интерес к 

чтению русской и 

зарубежной 

литературы; 

Понимать, чему 

учит каждая 

прочитанная книга 

  

136 Резервный урок          

 


