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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе курса 

литературное чтение для 2 классов общеобразовательных учреждений на основе Примерной 

программы начального общего образования,  авторской программы В.Г.Горецкого, 

соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования и учебникам  Л.Ф.Климановой, М.В.Головановой, В.Г.Горецкого. Литературное 

чтение. 2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2020г. 

Целью прохождения настоящего курса является:  

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического  

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умения 

вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора 

и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта   младших школьников, формирование представлений о добре и  зле, справедливости и 

честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

а) образовательная; освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге; умение осознанно читать тексты.Овладение речевой, 

письменной и коммуникативной культурой: умение работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

б) развивающая; развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное, развивать поэтический слух, обеспечить развитие речи 

школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения, обогащать чувственный 

опыт ребёнка. 

в) воспитывающая; формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни. 

г) практическая ; формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, потребность в постоянном чтении книг. 

 

Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования (ФГОСТ). 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в 

книге как средстве познания мира и самопознания. 

Построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом русского языка, 

окружающего мира, технологии,изобразительного искусства. 

Методические особенности изучения предмета:  

Содержание курса литературного чтения открывает возможность сформировать у 

учащихся общепредметные/специальные предметные умения. 

Реализация данной программы, разработанной в соответствии с новыми образовательными 

стандартами, носит системно - деятельностный характер, направлена на формирование не только 

предметных, но и личностных, метапредметных, а именно регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

Личностные УУД: 

 - воспринимать искусство и литературу как значимую сферу жизни, нравственный и 
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эстетический ориентир; 

 - формировать умение видеть красоту, ценность и хрупкость мира; 

 - развивать ценностное отношения к природе, окружающей среде, к культуре и искусству; 

 - научиться воспринимать прекрасное: и в природе, и в сфере человеческих чувств, и в 

пространстве культурных ценностей, и в истории Отечества; 

 - научиться переживать и сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир - мир 

природы, людей и искусства, мир чувств. 

Познавательные УУД: 

-  овладеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов; 

- формировать умения выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстовых); 

-  осваивать в ходе практических упражнений широкий спектр логических действий, 

операций, приемов решения учебных задач;  

-  учиться воспринимать и анализировать не только тексты, но и внетекстовые компоненты; 

- овладевать навыками работы с информацией - как в учебнике (дополнительные элементы 

учебника, приложения и пр.), так и вне его содержания - в справочной литературе; 

-  использовать ресурсы библиотек, осуществлять поиск информации в сети Интернет;  

-  записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

-  расширять сферы познавательных интересов; 

- вырабатывать умение ориентироваться в большом текстовом массиве, выполняя ряд 

специальных заданий для нахождения информации, постоянно возвращаясь к уже прочитанным 

текстам с новыми задачами и на новых основаниях; 

- формировать умение работать с учебником, книгой (умение найти нужное место в уже 

прочитанной книге, умение листать и бегло просматривать уже изученный текст); 

- развивать умение сравнивать: школьники постоянно ставятся перед задачей сопоставления 

художественных произведений разных времен и народов, произведений разных авторов на одну 

тему, произведений одного автора на разные темы; 

- разрешать возникающие эстетические и нравственные коллизии, тем самым продвигаясь в 

литературном развитии и в общем развитии в целом. 

Предметные учебные действия: 

-  развивать различные виды речевой и читательской деятельности, такие как аудирование 

(слушание), чтение вслух и чтение про себя, говорение (культура речевого общения), письмо 

(культура письменного общения); 

-  уметь извлекать разного типа информацию в научном (понятие) и художественном тексте 

(образ); 

 - иметь общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных  через их сравнение продвигаться к умению по-разному работать с художественными, 

научно-популярными, учебными и другими текстами; 

 - формировать библиографическую культуру. 

Предметные и метапредметные УУД 

Данные уровни решаются комплексно: 

- через работу над техникой и выразительностью чтения формировать умение смыслового 

анализа текста; 

- развивать творческую речевую деятельность; 

- навык осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения вырабатывать при 

размышлении над особенностями текста в процессе его слушания и перечитывания с различными 

целями; 

- через многократное перечитывание текста произведения решать познавательную задачу: 

перечитай с определенной интонацией, в разном темпе, найди завязку и развязку истории; 

-  формировать умение выполнять литературный анализ текста, который направлен на 

углубление понимания его смысла, позволяет понять, так ли мы его читаем, почему мы читаем 

именно так, а не иначе; 

- развивать разные словесные и несловесные средства чтения: модуляцию речи, паузы, 

логическое ударение, тембр и темп чтения, мимику, жесты; 

- формировать выразительное осмысленное чтение целыми словами с осознанным выбором 
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интонации;  

- формировать умение чтения по ролям, чтения наизусть, драматизации произведений; 

развивается навык устного и письменного высказывания по образцу, с опорой на картинку и в 

свободной форме; 

 - наблюдать за художественными особенностями текста, связывать понимание литературы 

с навыком осознанного чтения. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией  Л. Ф. Климановой, изд-во: М.: Просвещение, 2020. 

 

Для реализации программы используется УМК «Школа России: 

1. Литературное чтение: учебник для 2 класса: в 2 ч. / Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. 

В. Голованова,  Л.А. Виноградская – М.: Просвещение, 2020. 

2. Контрольно-измерительные материалы: Литературное чтение. 2 класс (сост. С.В. 

Кутявина – М.: ВАКО, 2019. 

3. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: метод. пособие к учебнику 

«Литературное чтение. 2 класс» / Л. Ф. Климанова. – М.: Просвещение, 2018. 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 

2021/2022 учебный год и рекомендован (утвержден) МО РФ. 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество 

как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в 

отдельности. При этом в УМК «Школа России» сохранены лучшие традиции российской школы, 

доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, 

обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и 

достижение положительных результатов в его обучении. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального образования, 

поэтому в программу не внесено изменений,  при этом учтено, что учебные темы, которые не 

входят в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к 

элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для начальногообщего  

образования  на изучение литературного чтения во  2 классе отводится 3 часа в неделю, 102 

часа в год. 

Изменений в рабочей программе по отношению к авторской программе  нет. 

Система контроля по курсу литературного чтения включает проведение 11 

контрольных уроков, 3 урока проектной деятельности. 

Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 
В системе уроков планируются использование следующих типов уроков: 

Проекты: 

1. О чём может рассказать школьная библиотека. 

2. Мой любимый детский журнал 

3. Мой любимый писатель сказочник 

Для достижения образовательных целей используются следующие методы обучения: 

словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемного изложения, эвристический. 

Виды и типы уроков: 

 комбинированный урок; 

 открытие новых знаний; 

 обобщающий урок; 

 урок закрепления; 

 урок-игра,  
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 турнир знатоков,  

 урок-викторина,  

 урок интегрированный 

 урок контроля 

 урок обобщения и систематизации знаний. 

Формы организации урока: 

 коллективная; 

 фронтальная;  

 групповая; 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах. 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и 

коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, развивающего 

обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя 

и самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового                     (эвристического), 

проблемного изложения, исследовательского методов обучения. 

Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы, 

презентации, ЭОРы, организационно – педагогические средства (карточки,  раздаточный 

материал)). 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной 

работы/ зачета/теста/ /выставки/проекта/. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по литературному чтению проводится в 

форме письменных и устных работ: проверочных работ, тестовых заданий, пересказов, 

докладов, рефератов, наблюдение за интеллектуальными способностями детей,  практических 

заданий, роста техники чтения. 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года. 

Реализация данной программы, разработанной в соответствии с новыми образовательными 

стандартами, носит системно - деятельностный характер, направлена на формирование не только 

предметных, но и личностных, метапредметных, а именно регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

В результате прохождения программного материала обучающийся должен: 

 владеть навыками осознанного, правильного и выразительного чтения целыми словами 

при темпе громкого чтения не менее 50 слов в минуту; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять главную мысль прочитанного текста и выражать ее своими словами; 

 составлять пересказ ( краткий, полный) прочитанного текста;  

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам     произведения; 

 осознанно и полно воспринимать содержание читаемого произведения, устного ответа 

товарища. 

Обучающиеся должны знать: 
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 наизусть не менее 5 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

 название, темы и сюжеты нескольких произведений фольклорных жанров;  

содержание 3-4 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 3 пословиц, 2-3 

крылатых выражения.  

 

Формы контроля 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

В том числе на: 

Проекты Тесты 

1 Введение. 1   

2 Самое великое чудо на свете 4 1  

3 Устное народное творчество 14  1 

4 Люблю природу русскую. Осень. 8  1 

5 Русские писатели 14  1 

6 О братьях наших меньших 12  1 

7 Люблю природу русскую. Зима 9  1 

8 Писатели детям 17  1 

9 Я и мои друзья 10  1 

10 Люблю природу русскую. Весна 11  1 

11 И в шутку и в серьёз 17  1 

12 Литература зарубежных стран 18 1 1 

 ИТОГО 136 3 11 

 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, 

оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: беглость, правильность, 

осознанность, выразительность. 

Техника чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Читателю. Р. Сеф. Старинные и современные книги. Высказывания о книгах К.Ушинского, 

М.Горького, Л.Толстого. 

Устное народное творчество (14 ч) 

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 (8 ч) 

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».  

Русские писатели (14 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…», «Вот север тучи нагоняя», «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке».  

классы 

   

   

Обязательный уровень   Возможный уровень   

1ч 2ч Зч 4ч 1ч 2ч Зч 4ч 

1 класс - 10-15 15-20 20-30 - 20-25 25-30 30-35 

2 класс 40 50 55 60 55 60 65 70 

3 класс 65 70 75 80 75 80 85 90 

4 класс 85 90 95 100 95 100 105 110 
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И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей».  

Л. Толстой. «Старый дед и внучек».  

О братьях наших меньших (12 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. 

«Кошкин дом», М. Пришвин . «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. 

«Храбрый утенок».  

Люблю природу русскую. Зима. (9 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», 

Ф. Тютчев. « Чародейкою Зимою…», С. Есенин. «Поет зима — аукает...». «Береза».  

Писатели — детям (17  ч) 

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 («Веревочка», «Мы не заметили жука,..», «В школу»,  «Вовка — добрая душа»), Н. Н. Носовым 

(«Затейники», «Живая шляпа»,) 

Я и мои друзья (10 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел 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 ч ) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, 

Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьез (17ч) 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»;  2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 3. В. 

Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной 

стране»; 5. Г. Остер. «Будем знакомы»  

Литература зарубежных стран (18 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают 

дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»),  

Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»).  

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 

прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации, не менее 8—10 

произведений для заучивания наизусть по рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

Литература и средства обучения. 

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

начальной школы в 2-х  частях, М.:  Просвещение,  2020г.; 

2. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.  Методическое  пособие к учебнику 

«литературное чтение. 2 класс»». М.: Просвещение, 2018 г.; 

3. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. Тексты по проверке техники чтения. М.: АСТ - Астрель, 2011. 

Интернет-ресурсы: 

 Журнал «Начальная школа». 

 http:www.Nachalka.com. 

 http:www.viku.rdf.ru. 

 http:www.rusedu.ru. 

Печатные пособия 

1. Таблицы к основным разделам, содержащимся в программе по литературному чтению. 

2. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой определённой в 

программе. 

3. Словари: толковый словарь, фразеологизмов, словообразовательный, орфографический. 

4. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и 

методических пособиях.             
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Календарно - тематическое планирование уроков литературного чтения во 2 классе на 2021 – 2022 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Тема. Типы 

урока. 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания. Формируемые УУД Требования к 

уровню 

подготовки. 

Демо

нстра

цион

ные 

мате

риал

ы 

Дома

шнее 

задан

ие 

   ВВЕДЕНИЕ (1 Ч)     

1.1 Знакомство с 

учебником по 

литературному чте-

нию.  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Ориентироваться в 

учебнике.  

Находить нужную главу в 

содержании учебника.  

Понимать условные 

обозначения, использовать 

их при выполнении 

заданий.  

Предполагать на основе 

названия содержание главы.  

Находить в словаре 

непонятные слова. 

Формирование познавательного 

мотива. 

Умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание. 

Понимание относительности 

оценок или подходов к выбору 

Постановка учебной задачи 

(целеполагание) на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё 

неизвестно. 

Знание структуры 

учебника, системы 

условных 

обозначений. 

Умение 

пользоваться 

оглавлением, 

словарём. Умение 

составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания с 

опорой на авторский 

текст. 

Учеб

ник, 

презе

нтаци

я 

С. 5 

   САМОЕ ВЕЛИКОЕ 

ЧУДО НА СВЕТЕ (4 Ч) 

    

2.1 Игра «Крестики – 

нолики». 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

В игровой форме 

познакомить учащихся с 

миром литературного 

чтения; обобщить знания, 

полученные в 1 классе; 

развивать память, речь, 

мышление и воображение. 

Формирование ценности 

«чтение». 

Знать систему условных 

обозначений. 

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Составление плана и 

последовательности действий 

Ориентироваться в 

учебнике по 

литературному 

чтению. 

Рассматривать 

иллюстрации, 

соотносить их 

содержание с 

содержанием текста 

Интер

нет 

ресур

сы 
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в учебнике. 

3.2 Самое великое чудо 

на свете. 

Урок 

комбинир

ованный 

 

Напомнить учащимся 

правила обращения с 

книгами;  развивать интерес 

к чтению, истории; 

продолжить формирование 

навыков связной речи, 

составление рассказа по 

картинке; отрабатывать 

навыки выразительного чт.  

Формирование познавательного 

мотива. 

Ориентироваться в прочитанных 

произведениях. 

Понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на один и тот же предмет 

или вопрос. 

Оценка, прогнозирование 

результатов. 

Ориентироваться в 

учебнике по 

литературному 

чтению.  

Знать и применять 

систему условных 

обозначений при 

выполнении 

заданий. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.7 

4.3 Библиотеки. Урок 

экскурсия 

 

Напомнить учащимся о 

правилах обращения с 

книгами; познакомить их с 

библиотекой, развивать 

интерес к чтению; 

формирование навыков 

связной речи, составление 

рассказа по картинке, 

выразительного чтения. 

Формирование готовности к 

равноправному сотрудничеству. 

Представлять что такое 

библиотека. 

Понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на один и тот же предмет 

или вопрос. 

Оценка, прогнозирование 

результатов. 

Ориентироваться в 

учебнике по 

литературному 

чтению. Находить 

нужную главу и 

нужное 

произведение в 

содержании 

учебника. 

Книг

и, 

билет 

читат

еля. 

С.9 

5.4 Книги. Урок 

практичес

кое 

занятие 

 

 

 

 

 

Напомнить учащимся о 

правилах обращения с 

книгами; познакомить с 

тем, как создавались книги 

в давние времена, 

прививать интерес к 

чтению; продолжить 

формирование навыков 

связной речи, составления 

рассказа по картинке; 

отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

Развитие симпатии и 

сопереживания, эмоциональной 

нравственной отзывчивости. 

Иметь представление о 

старинных и современных 

книгах. 

Умение договариваться, 

формирование социальной 

компетенции. 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в план 

и способ действий в случае 

расхождения с эталоном. 

Коррекция деятельности. 

Ориентироваться в 

учебнике по 

литературному 

чтению. 

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы. 

Пользоваться 

словарём в конце 

учебника. 

Интер

нет 

ресур

сы 

Прин

ести 

люби

мую 

книж

ку. 

   УСТНОЕ НАРОДНОЕ     
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ТВОРЧЕСТВО (14 Ч) 

6.1 Устное народное 

творчество. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

раздела, планировать 

работу на уроке. 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу на 

уроке. 

Знание названий, 

содержания 

изученных 

произведений и их 

авторов. Умение 

создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.15 

7.2 Русские народные 

песни. 

Урок 

игра. 

Познакомить с малыми 

фольклорными жанрами; 

учить различать жанры; 

развивать память, 

внимание; обогащать 

словарный запас; прививать 

интерес к чтению. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Выразительно читать тексты 

русских песен. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осознание того, 

что уже усвоено учащимися и 

что подлежит усвоению, 

предвосхищение результата. 

Знание правил 

заучивания 

стихотворений, 

малые фольклорные 

жанры: считалки, 

небылицы, потешки 

и прибаутки. 

Умение выполнять 

словесное рисование 

картин природы, 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.19 

8.3 Русские народные 

потешки и 

прибаутки. 

Урок 

викторина 

Познакомить с малыми 

фольклорными жанрами; 

учить различать жанры; 

развивать память, 

внимание; обогащать 

словарный запас; прививать 

интерес к чтению. 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

Знание малых 

фольклорных 

жанров, народных 

загадок. Умение 

приводить примеры 

произведений 

фольклора, 

составлять свои 

загадки, участвовать 

в диалоге при 

обсуждении темы 

урока.  

Интер

нет 

ресур

сы 

С.20 

выучи

ть 
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уроке. 

9.4 Скороговорки, 

считалки, 

небылицы. 

Урок 

комбинир

ованный 

 

Продолжить знакомство с 

малыми жанрами 

фольклора; учить 

произносить скороговорки; 

формировать умение 

различать малые жанры 

фольклора; развивать речь, 

внимание, логическое 

мышление. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция, как 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя. Читать, 

выражая настроение 

произведения. 

Читать с 

выражением, 

опираясь на ритм 

произведения. 

Презе

нтаци

я 

С.22 

10.5 Загадки, 

пословицы, 

поговорки. 

Проект «Тайны 

загадок» 

Урок 

проект. 

 

Познакомить с русским 

народным творчеством – 

загадками, пословицами, 

поговорками; отрабатывать 

навыки чтения; развивать 

речь, логическое мышление, 

умение группировать слова 

и явления. 

Формирование познавательного 

мотива. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличную от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. 

Постановка учебной задачи на 

основе того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё 

неизвестно. 

Анализировать 

загадки. Соотносить 

загадки и отгадки. 

Распределять 

загадки и пословицы 

по тематическим 

группам. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.24 

11.6 

 

 

СКАЗКИ 

Народные сказки 

Ю.Мориц «Сказка 

по лесу идёт…» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с жанром 

народной сказки; развивать 

память, связную речь, 

навыки выразительного и 

осознанного чтения, умение 

находить главную мысль 

сказки; прививать интерес к 

чтению. 

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Знание малых 

фольклорных 

жанров, народных 

загадок. Умение 

приводить примеры 

произведений 

фольклора, 

составлять свои 

загадки, участвовать 

в диалоге при 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.30  
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Выделение и осознание того, 

что уже усвоено учащимися и 

что подлежит усвоению, 

предвосхищение результата. 

обсуждении темы 

урока. 

 

12.7 Сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко» 

Урок 

комбинир

ованный 

 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Петушок 

и бобовое зёрнышко»; 

совершенствовать навык 

чтения; развивать речь, 

внимание; учить находить 

главную мысль в 

произведении, а также 

слова, несущие основное 

содержание и смысл 

произведения; воспитывать 

стремление заботиться об 

окружающих. 

Формирование готовности к 

равноправному сотрудничеству. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Умение договариваться, 

формирование социальной 

компетенции. 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в план 

и способ действий в случае 

расхождения с эталоном. 

Коррекция деятельности. 

Знание понятий 

«народная сказка» и 

«авторская сказка». 

Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя 

иллюстрации 

учебника, приводить 

примеры 

произведений 

фольклора. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.31 

13.8 Сказка «У страха 

глаза велики» 

Урок 

интегриро

ванный 

 

Познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики»; 

формировать навык 

выразительного чтения; 

совершенствовать умение 

делить текст на части; 

развивать внимание, 

память, речь, мышление, 

воображение. 

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осознание того, 

что уже усвоено учащимися и 

что подлежит усвоению,  

Знание понятий 

«народная сказка» и 

«авторская сказка». 

Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя 

иллюстрации 

учебника, приводить 

примеры 

произведений 

фольклора. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.33о

тветы 

на 

вопро

сы 

14.9 Сказка «Лиса и 

тетерев» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Лиса и 

тетерев»; развивать умение 

выразительно читать; 

Формирование моральной 

самооценки. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Знание понятий 

«народная сказка» и 

«авторская сказка». 

Умение читать 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.36 

перес

каз 
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 формировать умение 

передавать содержание 

произведения; учить 

отвечать на вопросы по 

тексту. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Осознание качества и уровня 

усвоения материала, контроль, 

оценка. 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя план 

текста. 

15.10 Сказка «Лиса и 

журавль» 

Урок 

закреплен

ия 

 

Продолжить знакомство с 

жанром народной сказки; 

развивать память, связную 

речь, навыки 

выразительного и 

осознанного чтения, умение 

находить главную мысль 

сказки и прививать интерес 

к чтению. 

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осознание того, 

что уже усвоено учащимися и 

что подлежит усвоению, 

предвосхищение результата. 

Знание понятий 

«народная сказка» и 

«авторская сказка». 

Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя план 

текста, приводить 

примеры 

произведений 

фольклора. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.49 

инсце

ниров

ка 

16.11 Сказка «Каша из 

топора» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с новым 

видом сказок (бытовой 

сказкой) на примере сказки 

«Каша из топора»; 

отрабатывать навыки 

выразительного чтения; 

обогащать речь учащихся; 

развивать мышление, 

внимание, память. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию . 

 

Знание понятий 

«народная сказка» и 

«авторская сказка». 

Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя план 

текста, приводить 

примеры 

произведений 

фольклора. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.41 

17.12 Сказка «Гуси – 

лебеди» 

Уроки 

открытия 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Гуси – 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

Знание понятий 

«народная сказка» и 

Интер

нет 

С.46 
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новых 

знаний 

 

лебеди» и новым видом 

сказок (волшебной 

сказкой); учить делить текст 

на части; обогащать 

словарный запас учащихся; 

развивать внимание, 

память, творческие 

способности. 

поступков, как собственных, так 

и окружающих людей; развитие 

этических чувств – стыда, вины, 

совести – регуляторов 

морального поведения. 

Различать малые жанры устного 

народного творчества. 

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Умение высказывать своё 

мнение на основе текста и 

иллюстрации. 

«авторская сказка». 

Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя план 

текста, приводить 

примеры 

произведений 

фольклора. 

ресур

сы 

18.13 Викторина по 

сказкам 

Урок – 

викторина  

 

Обобщить знания учащихся 

по изученным сказкам; 

развивать творческие 

способности детей, 

фантазию, 

наблюдательность; 

прививать интерес к 

чтению. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

Знание народных 

сказок. Умение 

читать выразительно 

текст, различать 

жанры 

художественной 

литературы, 

приводить примеры 

художественных 

произведений 

разной тематики по 

изученному 

материалу. 

Презе

нтаци

я 

С.49 

19.14 КВН «Обожаемые 

сказки» 

Урок – 

игра 

 

 

В игровой форме обобщить 

знания учащихся по 

разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои 

творческие способности; 

развивать речь, память, 

мышление. 

Развитие симпатии и 

сопереживания, эмоциональной 

нравственной отзывчивости. 

Выбор оснований и критериев 

для сравнения объектов. 

Умение договариваться, 

формирование социальной 

компетенции. 

Внесение необходимых 

Знание народных 

сказок. Умение 

читать выразительно 

текст, различать 

жанры 

художественной 

литературы, 

приводить примеры 

художественных 

Презе

нтаци

я 

С.52 
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дополнений и корректив в план 

и способ действий в случае 

расхождения с эталоном. 

Коррекция деятельности. 

 

произведений 

разной тематики по 

изученному 

материалу. 

   ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ 

РУССКУЮ (8 Ч) 

    

20.1 Люблю природу 

русскую. Осень. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с новым 

разделом; обучать 

правильному чтению 

стихов; развивать память, 

речь, мышление. 

Формирование потребности в 

чтении литературы. 

Умение делать выводы с 

помощью учителя. 

Умение выразительно и 

осознанно читать текст. 

Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Работать с 

литературным 

текстом с точки 

зрения его 

эстетической и 

познавательной 

сущности; 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.56 

21.2 Ф.Тютчев «Есть в 

осени 

первоначальной…» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить со 

стихотворением Ф.Тютчева 

«Есть в осени 

первоначальной…»; 

обучать правильному 

чтению стихов; развивать 

память, речь, мышление. 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Читать 

стихотворения, 

передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.58 

выраз

ит.чте

ние 

22.3 К.Бальмонт 

«Поспевает 

брусника…», 

А.Плещеев «Осень 

наступила…» 

Урок 

экскурсия 

 

Познакомить со 

стихотворениями 

К.Бальмонта, А.Плещеева; 

обучать правильному 

чтению стихов; развивать 

память, речь, мышление. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Понимание возможности разных 

Наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

тексте. Объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.59-

60 
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точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

Представлять 

картины осенней 

природы. 

23.4 А.Фет «Ласточки 

пропали…» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить со 

стихотворением А.Фета 

«Ласточки пропали…»; 

обучать правильному 

чтению стихов; развивать 

память, речь, мышление. 

Формирование познавательного 

мотива. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

вопрос или предмет, отличный 

от собственной. 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно учащимся, и того, 

что ещё неизвестно. 

Слушать звуки 

осени, переданные в 

лирическом тексте; 

сравнивать звуки, 

описанные в 

художественном 

тексте, с 

музыкальным 

произведе нием; 

подбирать 

музыкальное 

сопровождение к 

стихотворному 

тексту.  

Презе

нтаци

я 

С.61 

наизу

сть 

24.5 И. Токмакова 

«Опустел 

скворечник»  

 

Урок 

закреплен

ия 

 

Познакомить с 

произведениями разных 

поэтов об осени; учить их 

понимать, сравнивать и 

выразительно читать стихи 

разных поэтов на одну 

тему; развивать память, 

речь, мышление. 

 

 

Выделение нравственного 

содержания поступков, 

формирование системы 

морально-нравственных 

ценностей. 

Поиск необходимой 

информации из прослушанных и 

прочитанных самостоятельно 

произведений. 

Умение аргументировать своё 

предложение, умение убеждать, 

уступать. 

Прогнозирование результата. 

 

Составлять палитру 

прочитанного 

стихотворения с 

помощью красок. 

Наблюдать за 

рифмой и ритмом 

стихотворного 

текста. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.65 
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25.6 В.Берестов 

«Хитрые грибы» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить со 

стихотворением 

В.Берестова «Хитрые 

грибы»; обучать 

правильному чтению 

стихов; развивать память, 

речь, внимание; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Умение оценивать поступки 

людей, жизненные ситуации с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей. 

Умение ориентироваться в 

учебнике, находить ответы на 

вопросы в тексте, в 

иллюстрации. 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Находить средства 

художественной 

выразительности; 

подбирать спои 

собственные 

придуманные слова. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.67 

26.7 М. Пришвин 

«Осеннее утро», 

И.Бунин «Сегодня 

так светло 

кругом…» 

Урок 

комбинир

ованный 

 

Познакомить с рассказом 

М. Пришвина «Осеннее 

утро»; отрабатывать навык 

осознанного чтения; 

развивать умение работать в 

группе; прививать любовь к 

природе. 

Умение оценивать поступки 

людей, жизненные ситуации с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной 

Умение аргументировать своё 

предложение, умение убеждать, 

уступать. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Создавать с 

помощью слова 

собственные 

картины. Оценивать 

свой ответ. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.70 

27.8 Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу русскую. 

Осень» 

Урок 

обобщаю

щий 

 

Обобщить знания учащихся 

по разделу; учит их 

работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать 

речь, память, мышление. 

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Смысловое чтение.  

Поиск и выделение 

Исправлять 

допущенные ошибки 

при повторном 

чтении. 

Контролировать 

себя в процессе 

Презе

нтаци

я 

Прин

ести 

произ

веден

ия 

А.С.П
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необходимой информации.  

Способность сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осознание того, 

что уже усвоено учащимися и 

что подлежит усвоению, 

предвосхищение результата. 

чтения, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

ушки

на 

   РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ 

(14 Ч) 

    

28.1 А.Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зелёный…» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить со 

вступлением к поэме 

«Руслан и Людмила» 

А.Пушкина, добиться 

понимания его содержания; 

развивать умение 

переводить зрительную 

информацию в словесную; 

совершенствовать навыки 

выразительного, 

правильного и беглого 

чтения; прививать любовь к 

русской поэзии. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

Знание 

произведений А.С. 

Пушкина. Умение 

анализировать 

поэтическое 

изображение осени в 

стихах, определять 

тему и главную 

мысль 

произведения.  

Интер

нет 

ресур

сы 

С.76-

78 

29.2 Стихи А. Пушкина Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить со 

стихотворениями А. 

Пушкина о зиме; закрепить 

понятие олицетворения; 

развивать речь, умение 

видеть прекрасное; 

прививать любовь к поэзии, 

природе; продолжить 

формировать навыки 

сравнения, анализа, 

Формирование познавательного 

мотива. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

вопрос или предмет, отличный 

от собственной. 

Постановка учебной задачи на 

Умение читать 

выразительно и 

осознанно текст 

стихотворения, 

осуществлять 

выборочное чтение 

отрывков, 

соответствующих 

описаниям каких-

либо явлений 

Выст

авка 

книг 
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развивать умение делать 

выводы. 

основе соотнесения того, что 

уже известно учащимся, и того, 

что ещё неизвестно. 

природы. 

30.3 А. Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя. Различать 

стихотворный и 

прозаический текст. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять главных 

героев произведения.  

Знание содержания сказки 

А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и главную 

мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, осознанно текст 

художественного произведения.  

Осуществлять 

выборочное чтение 

отрывков, 

соответствующих 

описаниям каких-

либо явлений 

природы, определять 

изобразительные 

средства 

выразительности 

речи, отображающие 

красоту природы. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.79-

83 

31.4 А. Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

Урок-

игра. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять главных 

героев произведения. 

Давать характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять 

план произведения. 

Знание содержания сказки 

А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и главную 

мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, осознанно текст 

художественного произведения, 

создавать небольшой устный 

текст на заданную тему, 

составлять план произведения. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.84-

87 

32.5 А. Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

Урок 

комбинир

ованный. 

Пересказывать сказку в 

прозе по плану. 

Выразительно читать. 

Объяснять интересные 

словесные выражения в 

произведении. Оценивать 

свой ответ, планировать 

возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок. 

Умение определять тему и 

главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, осознанно текст 

художественного произведения, 

создавать небольшой устный 

текст на заданную тему, 

пересказывать по плану. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Интер

нет 

ресур

сы 
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33.6 Обобщение по теме 

«Сказки 

А.Пушкина» 

Урок 

обобщени

е. 

 

Закрепить знания о сказках 

великого русского поэта; 

развивать образное 

мышление, речь, память; 

прививать интерес к 

предмету. 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

 Презе

нтаци

я 

Рисун

ок 

персо

нажа 

из 

сказк

и А.С. 

Пушк

мна 

34.7 И.Крылов «Лебедь, 

рак и  щука» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с баснями 

И.Крылова; расширять 

читательский кругозор; 

научить определять басню 

как жанр литературы, 

находить мораль в 

произведении; развивать 

навык выборочного чтения. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, эмоциональной 

нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Знание биографии 

И.А. Крылова, 

понятия «басня». 

Умение читать 

осознанно текст, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

 С.91 

35.8 И.Крылов 

«Стрекоза и 

муравей» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Познакомить с басней 

И.Крылова «Стрекоза и 

муравей»; учить читать 

басню по ролям, различать 

речь автора и героев; 

развивать творческие 

способности, навыки 

беглого чтения. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

Знание биографии 

И.А. Крылова, 

понятия «басня». 

Умение определять 

тему и главную 

мысль, участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.92-

93 
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предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

произведения, 

читать 

выразительно. 

 

36.9 Л.Толстой «Старый 

дед и внучек» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с биографией 

Л.Толстого, с рассказом 

«Старый дед и внучек»; 

учить находить главную 

мысль в тексте; 

подтверждать свои 

суждения цитатами из 

текста; воспитывать 

уважение и сострадание к 

старым людям, родителям. 

Эмоциональное  «проживание» 

текста, умение выражать свои 

эмоции. 

Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Знание понятия 

«быль», творчества 

Л.Н. Толстого. 

Умение определять 

тему и главную 

мысль, участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, 

читать 

выразительно. 

Презе

нтаци

я 

С.95 

37.10 Л.Н.Толстой 

«Филиппок». 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Учить составлять план; 

развивать внимание, 

логическое мышление, 

творческие способности; 

интерес к учению. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Эмоциональное  «проживание» 

текста, умение выражать свои 

эмоции. 

Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Знание понятия 

«быль», творчества 

Л.Н. Толстого. 

Умение определять 

тему и главную 

мысль, участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, 

читать 

выразительно. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.97 

38.11 Л.Н.Толстой 

«Филиппок». 

 

Урок 

закреплен

ия 

Познакомить с рассказом 

Л.Толстого «Филиппок»; 

учить составлять план; 

развивать внимание, 

логическое мышление, 

творческие способности; 

интерес к учению. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Эмоциональное  «проживание» 

текста, умение выражать свои 

эмоции. 

Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. 

Знание понятия 

«быль», творчества 

Л.Н. Толстого. 

Умение определять 

тему и главную 

мысль, участвовать в 

обсуждении 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.101 
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Умение слушать и понимать 

речь других. 

Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

прочитанного 

произведения, 

читать 

выразительно. 

 

39.12 Л.Толстой 

«Котёнок», «Правда 

всего дороже» 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с 

поучительными рассказами 

Л.Толстого; учить 

составлять план; развивать 

внимание, логическое 

мышление, творческие 

способности; воспитывать 

доброе отношение 

животным. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, эмоциональной 

нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

 

Знание понятия 

«быль», творчества 

Л.Н. Толстого. 

Умение определять 

тему и главную 

мысль, участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, 

читать 

выразительно. 

 

Презе

нтаци

я 

С.102 

40.13 Весёлые стихи Урок 

Комбинир

ованный 

урок 

Познакомить со 

стихотворениями 

И.Токмаковой, 

Ю.Могутина; отрабатывать 

навыки выразительного 

чтения; развивать 

логическое мышления, 

внимание, память. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

Презе

нтаци

я 

С.104 

41.14 Обобщение по 

разделу «Русские 

писатели» 

Урок 

контроля. 

Обобщить знания учащихся 

по разделу; учит их 

работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать 

речь, память, мышление. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Знание понятий: 

«быль», «басня», 

«устное народное 

творчество». Умение 

различать 

литературные 

Презе

нтаци

я 
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Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной 

точкой зрения. 

 

жанры. Умение 

оценивать свои 

знания и 

достижения. 

   О БРАТЬЯХ НАШИХ 

МЕНЬШИХ (12 Ч) 

    

42.1 О братьях наших 

меньших. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с новым 

разделом; развивать 

воображение, связную речь, 

навыки выразительного 

чтения; прививать любовь к 

животным и интерес к 

чтению. 

Формирование познавательного 

мотива. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

вопрос или предмет, отличный 

от собственной. 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно учащимся, и того, 

что ещё неизвестно. 

Знание авторов, 

которые пишут о 

природе. Умение 

прогнозировать 

жанр произведения, 

определять мотив 

поведения героев 

путём выбора 

правильного ответа 

из текста. 

Выст

авка 

книг 

С.109 

43.2 Б. Заходер «Плачет 

киска в 

коридоре…»,   

И. Пивоварова 

«Жила-была 

собака…» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с весёлыми 

стихами о животных; 

развивать воображение, 

связную речь, навыки 

выразительного чтения; 

прививать любовь к 

животным и интерес к 

чтению. 

Формирование чувства 

прекрасного. Формирование 

ценности «любовь» к природе. 

Ориентация в учебнике, 

оглавлении, иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение 

обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых 

изменений и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

Знание 

произведений о 

животных, о 

природе, авторов, 

пишущих о природе. 

Умение участвовать 

в анализе 

содержания, 

оценивать события и 

поступки. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.110 

44.3 В. Берестов 

«Кошкин щенок» 

Урок 

открытия 

новых 

Познакомить с весёлым 

стихотворением 

В.Берестова «Кошкин 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Знание 

произведений о 

животных, о 

Презе

нтаци

я 

С.112 
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знаний 

 

щенок»; развивать 

воображение, связную речь, 

навыки выразительного 

чтения; прививать любовь к 

животным и интерес к 

чтению. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

природе, авторов, 

пишущих о природе. 

Умение выполнять 

творческую работу 

(сочинение сказок), 

осознанно и 

выразительно читать 

текст 

художественного 

произведения. 

45.4 Домашние 

животные 

Урок 

интегриро

ванный 

 

Познакомить со сказкой 

«Как собака друга искала»; 

развивать воображение, 

связную речь, навыки 

выразительного чтения; 

прививать любовь к 

животным и интерес к 

чтению. 

Развитие симпатии и 

сопереживания, эмоциональной 

нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

Воспринимать на 

слух 

художественные 

произведения 

разных жанров в 

исполнении учителя 

и учащихся. 

Презе

нтаци

я 

Расск

аз о 

дома

шнем 

чуде 

46.5 М. Пришвин 

«Ребята и утята» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с творчеством 

М. Пришвина; развивать 

навыки выразительного 

чтения; прививать любовь к 

животным, природе. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

Знание 

произведений М.М. 

Пришвина. Умение 

определять, от 

какого лица идёт 

повествование, 

пересказывать текст, 

делить текст на 

смысловые части, 

Презе

нтаци

я. 

С.113

-115 
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совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

составлять простой 

план. 

47.6 М. Пришвин 

«Ребята и утята» 

Урок 

обобщаю

щий 

Развивать навыки 

выразительного чтения; 

учить выделять смысловые 

части, составлять план 

рассказа; прививать любовь 

к животным, природе. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

Знание 

произведений 

М.М. Пришвина. 

Умение определять, 

от какого лица идёт 

повествование, 

пересказывать текст, 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять простой 

план. 

Презе

нтаци

я. 

С.116 

48.7 Е. Чарушин 

«Страшный 

рассказ» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с творчеством 

Е.Чарушина; развивать 

навыки выразительного 

чтения; прививать любовь к 

животным, природе. 

Эмоциональное  «проживание» 

текста, умение выражать свои 

эмоции. 

Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Знание 

произведений Е.И. 

Чарушина. Умение 

определять 

построение и 

характер текста, 

использовать силу 

голоса для 

постановки 

логического 

ударения, 

участвовать в 

диалоге. 

Презе

нтаци

я. 

С.119 

49.8 Е.Чарушин 

«Страшный 

Урок 

закреплен

Развивать навыки 

выразительного чтения; 

Эмоциональное  «проживание» 

текста, умение выражать свои 

Умение объяснять 

авторское и 

Презе

нтаци
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рассказ» ия 

 

учить выделять смысловые 

части, составлять план 

рассказа; прививать любовь 

к животным, природе. 

эмоции. 

Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацией. 

я. 

50.9 Б. Житков 

«Храбрый утёнок» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с творчеством 

Б.Житкова; развивать 

навыки выразительного 

чтения; учить выделять 

смысловые части, 

составлять план рассказа; 

прививать любовь к 

животным, природе. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, эмоциональной 

нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Знание 

произведений Б.С. 

Житкова. Умение 

объяснять авторское 

и собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацией, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.121 

51.10 В. Бианки 

«Музыкант» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с творчеством 

В.Бианки; учить их читать 

выразительно, без ошибок; 

развивать память, 

внимание, мышление; 

прививать любовь к 

природе. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации 

Знание 

произведений В.В. 

Бианки. Умение 

определять 

эмоциональный тон 

персонажа, 

проводить 

лексическую работу, 

создать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.124 
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мотивированного конфликта). 

52.11 В. Бианки «Сова» Урок 

комбинир

ованный 

 

Продолжить знакомство с 

творчеством В. Бианки; 

развивать навыки 

выразительного, беглого 

чтения; обогащать их 

словарный запас; развивать 

умение анализировать 

поступки героев. 

Формирование чувства 

прекрасного. Формирование 

ценности «любовь» к природе. 

Ориентация в учебнике, 

оглавлении, иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение 

обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых 

изменений и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

Знание 

произведений  

В.В. Бианки.  

Умение определять 

эмоциональный тон 

персонажа, 

проводить 

лексическую работу, 

создать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.128 

53.12 Обобщение по 

разделу «О братьях 

наших меньших» 

Урок 

викторина 

 

Обобщить знания учащихся 

по разделу; учит их 

работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать 

речь, память, мышление. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной 

Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Знание авторов, 

которые пишут о 

животных. Умение 

поддержать диалог, 

вступить в 

дискуссию, оценить 

свой ответ 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.132 

   ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ 

РУССКУЮ. ЗИМА (9 Ч) 

    

54.1 Люблю природу 

русскую. Зима. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Познакомить с новым 

разделом; учить 

прогнозированию; 

развивать память, 

внимание, навык 

выразительного чтения; 

формировать навык 

сравнения и анализа; 

прививать любовь к 

Формирование познавательного 

мотива. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

вопрос или предмет, отличный 

от собственной. 

Знание 

произведений о 

зиме. Умение 

отгадывать загадки, 

моделировать свои 

загадки, составлять 

мини-рассказ о зиме 

и зимних играх. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.137 
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природе и русской 

словесности. 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно учащимся, и того, 

что ещё неизвестно. 

55.2 Стихи  о первом 

снеге. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Познакомить со стихами 

русских поэтов о зиме, 

первом снеге; развивать 

память, внимание, навык 

выразительного чтения; 

формировать навык 

сравнения и анализа; 

прививать любовь к 

природе и русской 

словесности. 

Формирование чувства 

прекрасного. Формирование 

ценности «любовь» к природе. 

Ориентация в учебнике, 

оглавлении, иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение 

обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых 

изменений и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

Знание 

произведений о 

зиме. Умение 

определять в тексте 

средства 

выразительности, 

читать выразительно 

стихотворение 

наизусть, сравнивать 

стихотворения 

разных поэтов одной 

тематики. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.140 

56.3 Ф. Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…» 

Урок 

экскурсия 

Познакомить со 

стихотворением Ф. Тютчева 

«Чародейкою Зимою…»; 

совершенствовать умение 

выразительно читать стихи, 

связно рассказать о своих 

впечатлениях; прививать 

любовь к родной природе. 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Знание 

произведений о 

зиме. Умение 

определять в тексте 

средства 

выразительности, 

читать выразительно 

стихотворение 

наизусть, сравнивать 

стихотворения 

разных поэтов одной 

тематики. 

Презе

нтаци

я 

С.141 

57.4 С. Есенин «Поёт 

зима – аукает…», 

«Берёза» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Познакомить с жизнью и 

творчеством С. Есенина; 

дать понятие метафоры; 

совершенствовать умение 

читать стихотворное 

произведение, связно 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, эмоциональной 

нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Знание творчества 

С.А. Есенина. 

Умение 

воспринимать на 

слух 

художественный 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.143

-145 
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рассказать о своих 

впечатлениях; прививать 

любовь к родной природе. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

текст, определять 

средства 

выразительности, 

рисовать словесные 

картины зимней 

природы. 

58.5 Сказка «Два 

Мороза» 

Урок 

интегриро

ванный. 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Два 

Мороза»; развивать память, 

внимание, мышление, речь; 

учить грамотно излагать 

свои мысли 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

Знание отличия 

прозаического 

произведения от 

лирического. 

Умение объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацией, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.148 

59.6 С. Михалков 

«Новогодняя быль» 

Комбинир

ованный 

урок. 

Познакомить  с 

произведением С. 

Михалкова «Новогодняя 

быль»; отрабатывать 

навыки беглого 

осознанного чтения; 

развивать внимание, 

память, речь; 

совершенствовать умение 

работать с иллюстрациями. 

Эмоциональное  «проживание» 

текста, умение выражать свои 

эмоции. 

Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Знание зимних 

праздников. Умение 

рифмовать слова, 

текст, делить текст 

на смысловые части, 

создавать 

небольшой устный 

текст на 

новогоднюю 

тематику. 

 С.151 

60.7 А. Барто «Дело Урок- Познакомить с жизнью и Развитие эмпатии и Знание творчества Интер  
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было в январе…» викторина

. 

творчеством А. Барто; 

отрабатывать навык 

выразительного чтения; 

развивать внимание, 

память, речь; 

сопереживания, эмоциональной 

нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

А.Л. Барто. Умение 

определять тему и 

находить главных 

героев. Рассказывать 

об изображениях 

зимнего времени 

года в 

произведениях, 

читать 

стихотворения по 

выбору наизусть. 

нет 

ресур

сы 

61.8 Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу русскую. 

Зима» 

Урок 

контроля. 

Обобщить знания учащихся 

по разделу; учит их 

работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать 

речь, память, мышление. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной 

Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Знание 

произведений о 

зиме. Умение 

поддержать диалог, 

вступить в 

дискуссию, оценить 

свой ответ. 

Презе

нтаци

я 

 

62.9 Проект «Зимняя 

сказка» 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

Обобщить знания по 

прочитанным 

произведениям; развивать 

внимание, память, 

логическое мышление; 

прививать интерес к 

чтению; расширять 

читательский кругозор.  

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Умение договариваться, 

формирование социальной 

компетенции. 

Внесение необходимых 

Знание своих 

сильных и слабых 

сторон. Умение 

поддержать диалог, 

вступить в 

дискуссию, оценить 

свой ответ. 
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дополнений и корректив в план 

и способ действий в случае 

расхождения с эталоном. 

Коррекция деятельности. 

   ПИСАТЕЛИ ДЕТЯМ 

(17Ч) 

    

63.1 Писатели – детям Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомит с новым 

разделом; с биографией     

К. Чуковского; освежить в 

памяти знания о малых 

жанрах фольклора; 

вспомнить что такое рифма; 

развивать образное и 

ассоциативное мышление, 

память, внимание. 

Формирование познавательного 

мотива. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

вопрос или предмет, отличный 

от собственной. 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно учащимся, и того, 

что ещё неизвестно. 

Знание 

произведений 

К.И. Чуковского. 

Умение найти 

информацию из 

дополнительной 

литературы по 

заданию учителя. 

Выст

авка 

книг 

Прин

ести 

книги 

детск

их 

писат

елей 

64.2 К. Чуковский 

«Путаница» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Продолжить знакомство с 

биографией К. Чуковского; 

освежить в памяти знания о 

малых жанрах фольклора; 

вспомнить что такое рифма; 

развивать образное и 

ассоциативное мышление, 

память, внимание. 

Формирование чувства 

прекрасного. Формирование 

ценности «любовь» к природе. 

Ориентация в учебнике, 

оглавлении, иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение 

обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых 

изменений и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

Знание творчества 

К.И. Чуковского, 

содержание 

произведений. 

Умение 

анализировать 

шутливое искажение 

действительности, 

словесные игры в 

загадках и шутках, 

давать 

характеристику 

героям. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.12 

65.3 

 

К. Чуковский 

«Радость» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Продолжить знакомство с 

биографией К. Чуковского, 

с его произведениями; 

развивать образное и 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельное выделение и 

Знание творчества 

К.И. Чуковского, 

содержание 

произведений. 

 С.14 
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 ассоциативное мышление, 

память, внимание. 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Умение определять 

смысл произведения, 

поддержать диалог, 

вступить в 

дискуссию, оценить 

свой ответ.  

66.4 К. Чуковский 

«Федорино горе» 

Уроки -

игра 

 

Продолжить знакомство с 

творчеством К. Чуковского; 

развивать образное и 

ассоциативное мышление; 

тренировать навыки 

осмысленного и 

выразительного чтения; 

прививать любовь к 

чтению. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, эмоциональной 

нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Знание творчества 

К.И. Чуковского, 

содержание 

произведений. 

Умение 

анализировать 

шутливое искажение 

действительности, 

словесные игры в 

загадках и шутках, 

давать 

характеристику 

героям. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.18 

67.5 К. Чуковский 

«Федорино горе» 

Урок 

закреплен

ия. 

Определять смысл 

произведения, составлять 

план, давать 

характеристики героям, 

выражать своё мнение в 

адрес главной героини. 

Читать по ролям. 

Допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с точкой 

зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Знание творчества 

К.И. Чуковского, 

содержание 

произведений. 

Умение различать 

народные и 

литературные 

сказки, делать 

выводы. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.22 

68.6 С. Маршак « Сила 

воли» 

Урок 

открытия 

новых 

Познакомить с жизнью и 

творчеством С. Маршака; 

развивать мышление, 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

Знание творчества 

С.Я. Маршака. 

Умение 

Интер

нет 

ресур

С.24 



 33 

знаний 

 

память, внимание; 

прививать любовь к 

чтению. 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

анализировать 

юмористическое 

стихотворение, 

выразительно 

читать, отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

тексту. 

сы 

69.7 С. Михалков «Мой 

щенок» 

Урок 

исследова

ния 

 

Продолжить знакомство с 

творчеством С. Михалкова; 

развивать  ассоциативное 

мышление и творческие 

способности; расширять 

читательский кругозор. 

Эмоциональное  «проживание» 

текста, умение выражать свои 

эмоции. 

Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Знание 

произведений С.В. 

Михалкова. Умение 

выделять главную 

мысль 

произведения, 

оценивать поступки 

героев, выражать 

своё отношение к  

героям. 

 С.27 

70.8 Стихи С. 

Михалкова  

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Продолжить знакомство с 

творчеством С. Михалкова; 

учить анализировать текст, 

подтверждать 

высказываниями из текста; 

прививать любовь к 

животным. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, эмоциональной 

нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Знание 

произведений С.В. 

Михалкова. Умение 

выразительно 

читать, 

прогнозировать 

содержание по 

названию, 

анализировать 

юмористические 

произведения и 

произведения о 

животных. 

Презе

нтаци

я 
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71.9 А. Барто 

«Верёвочка» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Продолжить знакомство с 

творчеством А. Барто; 

развивать  память, 

внимание, речь, навыки 

выразительного чтения; 

формировать умение 

запоминать стихи. 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Знание творчества 

А.Л. Барто. Умение 

определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

выразительно читать 

произведения 

наизусть. 

Презе

нтаци

я 

С.31 

72.10 А. Барто «Мы не 

заметили жука…»,  

Урок 

комбинир

ованный 

 

Продолжить знакомство с 

творчеством А. Барто; 

совершенствовать навыки 

работы с книгой; 

упражняться в 

выразительном чтении 

стихов; воспитывать доброе 

отношение к природе. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, эмоциональной 

нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Знание понятия 

«темп чтения».  

Умение 

устанавливать темп 

чтения от смысла 

читаемого; работать 

с иллюстрациями; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

оценивать события, 

героев 

произведения; 

читать стихотворные 

произведения. 

Презе

нтаци

я 

С.32 

73.11 А. Барто «Вовка – 

добрая душа» 

Урок 

обобщени

я. 

 

Продолжить знакомство с 

творчеством А. Барто; 

развивать навыки 

выразительного чтения; 

учить сравнивать и 

сопоставлять; воспитывать 

Эмоциональное  «проживание» 

текста, умение выражать свои 

эмоции. 

Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать 

Знание творчества 

А.Л. Барто. Умение 

определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

выразительно читать 

Презе

нтаци

я 

С.33 
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внимательное отношение к 

окружающим людям. 

речь других. 

Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

произведения 

наизусть. 

74.12 Н. Носов 

«Затейники» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с жизнью и 

творчеством Н. Носова; 

развивать память, речь, 

умение подробно излагать 

прочитанное и услышанное. 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Знание творчества 

Н.Н. Носова. 

Умение 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку; 

участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.37 

84.13 Н. Носов «Живая 

шляпа» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Продолжить знакомство с 

творчеством Н. Носова; 

развивать память, речь, 

умение подробно излагать 

прочитанное и услышанное.  

Эмоциональное  «проживание» 

текста, умение выражать свои 

эмоции. 

Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Знание творчества 

Н.Н. Носова. 

Умение определять 

тему и находить 

главных героев. 

Уметь: 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку;  

Интер

нет 

ресур

сы 

С.41 

75.14 

 

Н. Носов «Живая 

шляпа» 

Урок 

закреплен

ия 

Продолжить знакомство с 

творчеством Н. Носова; 

развивать память, речь, 

умение подробно излагать 

прочитанное и услышанное.  

Эмоциональное  «проживание» 

текста, умение выражать свои 

эмоции. 

Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать 

Участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

Интер

нет 

ресур

сы 
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речь других. 

Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

главную мысль 

произведения; 

создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

76.15 Н. Носов «На 

горке» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с рассказом 

 Н. Носова «На горке»; 

развивать умение бегло 

читать, делить текст на 

части, находить главную 

мысль, подробно 

перечитывать прочитанное; 

воспитывать трудолюбие и 

уважение у чужому труду. 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Знание творчества 

Н.Н. Носова. 

Умение определять 

тему и находить 

главных героев. 

Уметь: 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку; 

участвовать в 

диалоге. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.45 

77.16 

 

Н. Носов «На 

горке» 

Урок 

закреплен

ия 

 

Познакомить с рассказом 

 Н. Носова «На горке»; 

развивать умение бегло 

читать, делить текст на 

части, находить главную 

мысль, подробно 

перечитывать прочитанное; 

воспитывать трудолюбие и 

уважение у чужому труду. 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.46 

78.17 Обобщение по 

разделу «Писатели 

Урок 

обобщени

Обобщить знания учащихся 

по разделу; учит их 

Формирование моральной 

самооценки. 

Уметь: определять 

тему и Умение 

Презе

нтаци

С.47-

48 
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– детям» я работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать 

речь, память, мышление. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной. 

Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

мысль 

произведения; 

озаглавливать 

тексты; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

я 

   Я И МОИ ДРУЗЬЯ (10 Ч)     

79.1 Я и мои друзья. Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с новым 

разделом; воспитывать 

чувство товарищества, 

взаимопомощи; учить 

читать стихи выразительно, 

передавая настроение с 

помощью интонации; 

продолжить формирование 

навыков беглого чтения и 

правильной речи. 

Формирование познавательного 

мотива. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

вопрос или предмет, отличный 

от собственной. 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно учащимся, и того, 

что ещё неизвестно. 

Умение 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку; 

участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

Выст

авка 

книг 

Прин

ести 

книги 

о 

дружб

е 

80.2 Стихи о дружбе и 

обидах. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить со стихами о 

друзьях, дружбе;  

воспитывать чувство 

товарищества, 

взаимопомощи; учить 

читать стихи выразительно, 

передавая настроение с 

помощью интонации; 

продолжить формирование 

Формирование чувства 

прекрасного. Формирование 

ценности «любовь» к природе. 

Ориентация в учебнике, 

оглавлении, иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение 

обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых 

изменений и корректив в план и 

Умение работать со 

словарем; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

Интер

нет 

ресур

сы 
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навыков беглого чтения и 

правильной речи. 

способ действия в случае 

расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

героев 

произведения;  

читать стихотворные 

произведения. 

81.3 Разноцветные 

страницы 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с рассказом  

Н. Булгакова «Анна, не 

грусти!»; учить делить 

текст на части, составлять 

план; развивать память, 

речь, мышление; 

воспитывать чувство 

товарищества, 

взаимопомощи; продолжить 

формирование навыков 

беглого чтения и 

правильной речи. 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Умение соблюдать 

интонацию при 

чтении; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.53 

82.4 Ю. Ермолаев «Два 

пирожных» 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с рассказом 

Ю. Ермолаева «Два 

пирожных»; помочь 

осознать главную мысль 

произведения; воспитывать 

положительные качества 

личности; продолжить 

формирование навыков 

составления плана и 

пересказа. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, эмоциональной 

нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

 

Умение соблюдать 

интонацию при 

чтении; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.55 
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83.5 В. Осеева 

«Волшебное слово» 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с рассказом  

В. Осеевой «Волшебное 

слово»; развивать 

внимание, навыки чтения, 

умение подтверждать свои 

высказывания цитатами из 

текста; учить делить текст 

на части, находить главную 

мысль части и целого; 

воспитывать вежливость, 

доброжелательность к 

окружающим. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

Умение 

прогнозировать 

содержание и жанр 

произведения перед 

чтением. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.59 

 

84.6 В. Осеева 

«Волшебное слово» 

Урок-

проект  

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу. 

Высказывать суждения о 

значении тех или иных 

нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Инсценировать прочитанное. 

Ориентироваться в 

заявленных 

программой жанрах 

и их особенностях; 

правильно называть 

элементы книги и их 

назначение. 

Интер

нет 

ресур

сы 

 

 

85.7 В. Осеева 

«Хорошее» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Продолжить знакомство с 

жизнью и творчеством В. 

Осеевой; развивать память, 

речь, мышление; 

воспитывать честность и 

ответственность за свои 

поступки, доброе 

отношение к людям. 

Эмоциональное  «проживание» 

текста, умение выражать свои 

эмоции. 

Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Умение 

использовать силу 

голоса при чтении; 

пересказывать текст, 

читать по ролям; 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план; 

составлять 

небольшое 

монологическое 

выступление. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.61 

86.8 В. Лунин. Я и Уроки Продолжить знакомство с Развитие эмпатии и Умение оценивать Интер С.63 
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Вовка» открытия 

новых 

знаний 

жизнью и творчеством В. 

Осеевой; прогнозировать 

текст, задавать вопросы, 

анализировать и делать 

выводы; развивать навыки 

правильного и осознанного 

чтения; воспитывать 

честность и 

ответственность за свои 

поступки. 

сопереживания, эмоциональной 

нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

события, героев 

произведения; 

анализировать 

взаимоотношения 

героев, оценивать их 

поступки; читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору);  

нет 

ресур

сы 

87.9 В.А. Осеева  

«Почему?» 

 

 

Урок 

закреплен

ия. 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Составление плана. 

Характеристика персонажа. 

 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, эмоциональной 

нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Умение оценивать 

события, героев 

произведения; 

анализировать 

взаимоотношения 

героев, оценивать их 

поступки; читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору); 

прогнозировать 

содержание текста 

на основе заглавия и 

иллюстрации. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.71 

88.10 Обобщение по 

разделу «Я и мои 

друзья» 

Урок 

обобщаю

щий. 

 

Обобщить знания учащихся 

по разделу; учит их 

работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать 

речь, память, мышление. 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

Умение 

прогнозировать 

содержание и жанр 

произведения перед 

чтением; 

ориентироваться в 

заявленных 

программой жанрах 

Презе

нтаци

я 

С.72 
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собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

и их особенностях; 

правильно называть 

элементы книги и их 

назначение. 

   ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ 

РУССКУЮ. ВЕСНА (11Ч) 

    

89.1 Люблю природу 

русскую. Весна. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Познакомить с новым 

разделом; учить 

прогнозированию; 

развивать память, 

внимание, навык 

выразительного чтения; 

формировать навык 

сравнения и анализа; 

прививать любовь к 

природе и русской 

словесности. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, эмоциональной 

нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Знание 

произведений о 

весне. Умение 

отгадывать загадки, 

моделировать свои 

загадки, составлять 

мини-рассказ о весне. 

Презе

нтаци

я 

С.77 

90-

91.2-

3 

Стихи Ф. Тютчева о 

весне. 

Урок 

комбинир

ованный 

Познакомить со стихами Ф. 

Тютчева о весне; развивать 

память, внимание, навык 

выразительного чтения; 

формировать навык 

сравнения и анализа; 

прививать любовь к 

природе и русской 

словесности. 

Эмоциональное  «проживание» 

текста, умение выражать свои 

эмоции. 

Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Умение определять 

тему и главную 

мысль 

произведения; 

озаглавливать 

тексты; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.79 

92-

93.4-

5 

Стихи А. Плещеева 

о весне. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний.. 

Познакомить со стихами А. 

Плещеева  о весне; 

совершенствовать умение 

выразительно читать стихи, 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельное выделение и 

Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.80 
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связно рассказать о своих 

впечатлениях; прививать 

любовь к родной природе. 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

оценивать события; 

читать стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору); 

прогнозировать 

содержание по 

заголовку; 

анализировать 

стихотворный текст. 

94.6 А. Блок «На лугу». Урок 

интегриро

ванный. 

Познакомить с жизнью и 

творчеством А. Блока;  

совершенствовать умение 

читать стихотворное 

произведение, связно 

рассказать о своих 

впечатлениях; прививать 

любовь к родной природе. 

Эмоциональное  «проживание» 

текста, умение выражать свои 

эмоции. 

Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Умение определять 

тему и главную 

мысль произведения 

и составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст; находить в 

тексте логически 

законченные части. 

Презе

нтаци

я 

С.81 

95.7 С. Маршак «Снег 

теперь уже не 

тот…» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний.. 

Продолжить знакомство со 

стихотворениями о весне; 

развивать навыки 

правильного, 

выразительного чтения, 

память, внимание, 

мышление. 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Умение определять 

тему и главную 

мысль 

произведения; 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст; оценивать 

события; находить в 

тексте логически 

законченные части 

произведения. 

Презе

нтаци

я 

 

96.8 И. Бунин «Матери» Урок Познакомить  с Формирование моральной Умение определять Презе С.82 
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контроля 

 

произведением И. Бунина 

«Матери»; отрабатывать 

навыки беглого 

осознанного чтения; 

развивать внимание, 

память, речь; воспитывать 

любовь, уважение к маме. 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной. 

Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

тему и главную 

мысль 

произведения; 

озаглавливать 

тексты; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

нтаци

я 

97.9 А. Плещеев «В 

бурю» 

Урок 

обобщени

я 

Познакомить  с 

произведением А. Плещеева 

«В бурю»; отрабатывать 

навык выразительного 

чтения; развивать 

внимание, память, речь; 

воспитывать любовь, 

уважение к маме. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, эмоциональной 

нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Умение определять 

тему и главную 

мысль 

произведения; 

озаглавливать 

тексты; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному 

Презе

нтаци

я 

С.83 

98.10 Е. Благинина 

«Посидим в 

тишине» 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

 

Обобщить знания учащихся 

по разделу; учит их 

работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать 

речь, память, мышление. 

Эмоциональное  «проживание» 

текста, умение выражать свои 

эмоции. 

Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Умение 

использовать силу 

голоса при чтении; 

пересказывать текст, 

читать по ролям; 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план; 

составлять 

небольшое 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.85 
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монологическое 

высказывание. 

99.11 Э. Мошковская «Я 

маму мою 

обидел…» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Продолжить знакомство с 

произведениями о маме; 

развивать навыки 

выразительного чтения, 

анализа стихотворного 

текста; воспитывать добрые 

чувства и уважительное 

отношение к близким 

людям. 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Умение 

использовать силу 

голоса при чтении; 

пересказывать текст, 

читать по ролям; 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план; 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание. 

Презе

нтаци

я 

С.87 

100.1

2  

Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу русскую. 

Весна» 

Урок 

обобщени

я 

 

Обобщить знания учащихся 

по разделу; учит их 

работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать 

речь, память, мышление. 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

оценивать события; 

читать стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору); 

прогнозировать 

содержание по 

заголовку; 

анализировать 

стихотворный текст. 

Презе

нтаци

я 

С.90 

   И В ШУТКУ И В СЕРЬЁЗ 

(16 Ч) 

    

101.1 И в шутку и в 

серьёз 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

разделом; учить 

прогнозированию; 

развивать память, 

внимание, навык 

Формирование познавательного 

мотива. 

Ориентироваться в прочитанных 

произведениях. 

Умение составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

Выст

авка 

книг 

С.95 
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 выразительного чтения; 

формировать навык 

сравнения и анализа; 

воспитывать уважение к 

чужому мнению. 

Понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на один и тот же предмет 

или вопрос. 

Оценка, прогнозирование 

результатов. 

опорой на авторский 

текст; оценивать 

события; находить в 

тексте логически 

законченные части 

произведения. 

102.2 А.Введенский. 

Учёный Петя. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с творчеством 

Б. Заходера; 

совершенствовать и 

развивать навыки 

выразительного чтения; 

умение ставить вопросы по 

прочитанному материалу и 

отвечать на них. 

Формирование готовности к 

равноправному сотрудничеству. 

Представлять что такое 

библиотека. 

Понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на один и тот же предмет 

или вопрос. 

Оценка, прогнозирование 

результатов. 

Умение читать 

осознанно текст; 

оценивать события, 

героев 

произведения; 

прогнозировать 

содержание по 

заголовку; 

анализировать 

стихотворный текст; 

отличать «добрый 

смех» от иронии. 

Презе

нтаци

я 

99 

103.3 Д.Хармс. Вы 

знаете?.  

Комбинир

ованный 

урок. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять главных 

героев произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, эмоциональной 

нравственной отзывчивости. 

Иметь представление о 

старинных и современных 

книгах. 

Умение договариваться, 

формирование социальной 

компетенции. 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в план 

и способ действий в случае 

расхождения с эталоном. 

Коррекция деятельности. 

Умение определять 

тему и главную 

мысль 

произведения; 

озаглавливать 

тексты; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.103 

104.4 Б.Заходер Песенки 

Винни – Пуха.  

Комбинир

ованный 

урок. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять главных 

героев произведения. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, эмоциональной 

нравственной отзывчивости. 

Иметь представление о 

Умение определять 

тему и главную 

мысль 

произведения; 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.105 
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Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 

старинных и современных 

книгах. 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в план 

и способ действий в случае 

расхождения с эталоном. 

Коррекция деятельности. 

озаглавливать 

тексты; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

105.5 Э.Успенский 

«Чебурашка» 

Комбинир

ованный 

урок. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу. 

Формирование познавательного 

мотива. 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличную от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. 

Постановка учебной задачи на 

основе того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё 

неизвестно. 

Умение давать 

характеристику 

необычным 

персонажам; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев 

произведения; 

выделять опорные 

слова в 

произведении. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.107 

106.6 Э.Успенский 

«Чебурашка» 

Урок 

закреплен

ия. 

Пополнение словарного 

запаса. Обучение 

художественному пересказу 

прочитанного. Составление 

рассказа по иллюстрации. 

 

Формирование познавательного 

мотива. 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличную от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. 

Постановка учебной задачи на 

основе того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё 

неизвестно. 

Умение определять 

мотивы поведения 

героев; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев 

произведения. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.110

5 

107.7 Стихи  Урок Продолжить работу с Формирование моральной Умение определять Интер С.113 
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Э. Успенского комбинир

ованый 

 

произведениями Э. 

Успенского; развивать 

навыки выразительного, 

беглого чтения, умение 

анализировать поступки 

героев, память, внимание, 

воображение. 

самооценки. 

Выразительно читать тексты 

русских песен. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осознание того, 

что уже усвоено учащимися и 

что подлежит усвоению, 

предвосхищение результата. 

тему и главную 

мысль 

произведения; 

озаглавливать 

тексты; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

 

нет 

ресур

сы 

108-

109.8

-9 

Стихи В. Берестова Урок 

комбинир

ованный 

 

Продолжить знакомство с 

творчеством В. Берестова; 

развивать навыки 

выразительного чтения, 

внимание; задавать вопросы 

к тексту; помочь вспомнить, 

что известно об 

олицетворении; привить 

интерес к чтению. 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Умение читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

читать стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору); понимать 

настроение 

лирического героя. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.118 

110-

111.1

0-11 

Стихи  

И. Токмаковой 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с 

произведениями  

И. Токмаковой; 

совершенствовать технику 

выразительного чтения; 

учить оценивать свою 

работу; поддерживать 

интерес и любовь к чтению. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию (к 

Умение читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

понимать 

настроение 

лирического героя. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.121 
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выбору в ситуации 

мотивированного конфликта). 

112. 

12 

Г. Остер «Будем 

знакомы» 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с творчеством 

Г. Остера; развивать 

творческие способности, 

используя чтение по ролям; 

совершенствовать технику 

выразительного чтения; 

учить оценивать свою 

работу; поддерживать 

интерес и любовь к чтению. 

Формирование познавательного 

мотива. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличную от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. 

Постановка учебной задачи на 

основе того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё 

неизвестно. 

Умение понимать 

содержание текста и 

подтекста 

несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; 

определять слово по 

элементам входящих 

в него букв; давать 

персонажам 

достаточную 

характеристику. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.125 

113. 

13 

Г. Остер «Будем 

знакомы» 

Комбинир

ованный 

урок. 

Познакомить с творчеством 

Г. Остера; развивать 

творческие способности, 

используя чтение по ролям; 

совершенствовать технику 

выразительного чтения; 

учить оценивать свою 

работу; поддерживать 

интерес и любовь к чтению. 

Формирование познавательного 

мотива. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличную от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. 

Постановка учебной задачи на 

основе того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё 

неизвестно. 

Знание понятия 

«орфоэпическое 

чтение». Умение 

читать 

орфоэпически, по 

ролям; определять 

тему, характер и 

главную мысль 

произведения; 

пересказывать текст. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.1 

114. 

14 

В. Драгунский 

«Тайное становится 

явным» 

Комбинир

ованный 

урок. 

Познакомить с рассказом В. 

Драгунского «Тайное 

становится явным»; 

развивать навыки беглого 

выразительного чтения, 

умение анализировать 

поступки героев, 

прогнозировать текст; 

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Знание понятия 

«орфоэпическое 

чтение». Умение 

читать 

орфоэпически, по 

ролям; определять 

тему, характер и 

главную мысль 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.127 
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воспитывать честность. Способность сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осознание того, 

что уже усвоено учащимися и 

что подлежит усвоению, 

предвосхищение результата. 

произведения; 

пересказывать текст. 

115. 

15 

В. Драгунский 

«Тайное становится 

явным» 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

 

Познакомить с рассказом В. 

Драгунского «Тайное 

становится явным»; 

развивать навыки беглого 

выразительного чтения, 

умение анализировать 

поступки героев, 

прогнозировать текст; 

воспитывать честность. 

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осознание того, 

что уже усвоено учащимися и 

что подлежит усвоению, 

предвосхищение результата. 

Умение делить текст 

на смысловые части, 

составлять его 

простой план; 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст. 

Интер

нет 

ресур

сы 

 

116. 

16 

Обобщение по 

разделу «И в шутку 

и в серьёз» 

Урок 

контроля 

Обобщить знания учащихся 

по разделу; учит их 

работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать 

речь, память, мышление. 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

Умение понимать 

содержание текста и 

подтекста 

несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; 

определять слово по 

элементам входящих 

в него букв; давать 

персонажам 

достаточную 

Презе

нтаци

я 
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последовательности действий на 

уроке. 

характеристику. 

   ЛИТЕРАТУРА 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

(18 Ч) 

    

117.1 Литература 

зарубежных стран. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Ввести в новый раздел; 

развивать навыки 

выразительного беглого 

чтения, память, внимание, 

воображение, интерес к 

зарубежной литературе. 

Формирование познавательного 

мотива. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на один и тот же предмет 

или вопрос. 

Оценка, прогнозирование 

результатов. 

Умение понимать 

содержание текста и 

подтекста 

несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст. 

Презе

нтаци

я 

С.131 

118.-

119 

Американские и 

английские 

народные песенки. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Познакомить с зарубежным 

фольклором; развивать 

навыки выразительного 

беглого чтения, память, 

внимание, воображение, 

интерес к зарубежной 

литературе. 

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Умение соблюдать 

интонацию при 

чтении; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.133 

120-

121. 

Песенки «Сюзон и 

мотылёк», «Знают 

мамы, знают 

дети…» 

Урок 

комбинир

ованный 

 

Продолжить знакомство с 

зарубежным фольклором; 

отрабатывать навыки 

выразительного чтения; 

развивать память, речь, 

мышление. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации 

Умение подбирать 

эпизоды из текста к 

иллюстрациям; 

определять мотивы 

поведения героев 

путем выбора 

правильного ответа 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.135 
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конфликта интересов. 

Осознание качества и уровня 

усвоения материала, контроль, 

оценка. 

из ряда 

предложений. 

122-

124. 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Познакомить со сказкой 

Ш.Перро «Кот в сапогах»; 

развивать умение 

переводить зрительную 

информацию в словесную; 

совершенствовать связную 

речь, навыки 

выразительного беглого 

чтения; обогащать 

словарный запас; учить 

ориентироваться в тексте. 

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осознание того, 

что уже усвоено учащимися и 

что подлежит усвоению, 

предвосхищение результата. 

Знание понятий: 

«драматизация», 

«волшебная сказка». 

Умение читать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; 

пересказывать, 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план; 

оценивать события, 

героев 

произведения. 

 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.139 

125-

127 

Ш.Перро «Красная 

Шапочка» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Познакомить со сказкой 

Ш.Перро «Красная 

Шапочка»; развивать 

умение переводить 

зрительную информацию в 

словесную; 

совершенствовать связную 

речь, навыки 

выразительного беглого 

чтения; обогащать 

словарный запас; учить 

ориентироваться в тексте 

Формирование моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Понимание возможности разных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос, не 

совпадающей с собственной. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации 

Умение читать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; 

пересказывать, 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план; 

оценивать события, 

героев 

произведения. 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.145 
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мотивированного конфликта). 

128-

130. 

Г.Х.Андерсен 

«Огниво» 

Урок 

игра 

Познакомить  со сказкой 

Г.Х.Андерсена «Огниво»; 

развивать навыки 

выразительного беглого 

чтения, чтения по ролям; 

обогащать словарный запас; 

поддерживать интерес к 

зарубежной литературе. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков, как собственных, так 

и окружающих людей; развитие 

этических чувств – стыда, вины, 

совести – регуляторов 

морального поведения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Умение высказывать своё 

мнение на основе текста и 

иллюстрации. 

Умение читать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; 

пересказывать, 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план; 

оценивать события, 

героев 

произведения. 

 

Интер

нет 

ресур

сы 

С.149 

131.  

Проект 

«Литература 

зарубежных стран» 

Урок 

проект. 

Познакомить  со сказкой 

Э.Хогарта «Мафин и паук»; 

развивать навыки 

выразительного беглого 

чтения; учить делить текст 

на части, составлять план; 

обогащать словарный запас; 

поддерживать интерес к 

зарубежной литературе; 

воспитывать внимательное 

отношение к друзьям. 

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Умение находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрации. 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осознание того, 

что уже усвоено учащимися и 

что подлежит усвоению, 

предвосхищение результата. 

Умение понимать 

содержание текста и 

подтекста 

несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; 

определять слово по 

элементам входящих 

в него букв; давать 

персонажам 

достаточную 

характеристику. 

Интер

нет 

ресур

сы 

 

132. Обобщение по 

разделу 

«Литература 

зарубежных стран» 

Урок 

контроля. 

Помочь обобщить знания 

по разделу; провести 

диагностику скорости 

чтения; развивать память, 

внимание, мышление, речь. 

Формирование моральной 

самооценки. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Способность сохранять 

Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

составлять 

небольшое 

Презе

нтаци

я 

С.153 
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доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Осознание качества и уровня 

усвоения материала, контроль, 

оценка. 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст; оценивать 

события, героев 

произведения. 

133 Литературная игра Урок – 

игра 

 

Обобщить знания по 

предмету; показать 

учащимся и их родителям, 

как много прочитано, 

изучено; воспитывать 

чувство взаимопомощи, 

любовь к книгам; развивать 

память, речь, мышление.  

Развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Умение высказывать своё 

мнение. 

Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст; оценивать 

события, героев 

произведения. 

Презе

нтаци

я 

 

134-

136 

Повторение 

пройденного. 

Урок 

обобщени

я 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Ориентация на позицию других 

людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Проговаривание 

последовательности действий на 

уроке. 

Умение определять 

тему и главную 

мысль 

произведения; 

озаглавливать 

тексты; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное. 

Презе

нтаци

я 
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