
  



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и авторской программы для учащихся общеобразовательных школ А. А. Плешакова «Сборник 

рабочих программ. Школа России» (Москва, «Просвещение», 2011 г). 

Нормативные федеральные документы: 

1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ»; от 29.12. 2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; № 1897 ОТ 17.12.2010 г. 

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для образовательных учреждений РФ;  

4. Федеральный перечень учебников, допущенных Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях; № 253 от    марта 2014 г. 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

Локальные акты: 

1. Основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения;  

2. Положение о рабочей программе; 

3. Приказ руководителя образовательной организации об утверждении Рабочей программы.  

Цели  данного курса: 

 - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование  всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читатель ской 

деятельности; 

 - развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

 - обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

чувств и представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважение к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

- развитие монологической и диалогической устной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

-  развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей и творческой деятельности; 



- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- умение правильно читать, составлять несложные монологические высказывания. 

Программа рассчитана  на 136 часа в год (4 часа в неделю). Подкрепляется учебником  «Литературное чтение»  

В.Г. Горецкого, Москва, «Просвещение» 2012 г., рабочей тетрадью «Литературное чтение». Используется УМК «Школа России».  

Содержание программы направлено на формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, и чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

 В процессе  освоения курса у младших школьников формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

работать и различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в слов арях, 

справочниках и энциклопедиях. 

  На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность. Грамотный читатель обладает потребностью в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приемами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего 

читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, 

нравственные проблемы, волнующие писателя.  

 

Учебно - тематический план 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Вводный урок 1 ч 

2 Самое великое чудо на свете 4 ч 

3 Устное народное творчество 15 ч 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 ч 

5 Русские писатели 14 ч 

6 О братьях наших меньших 12 ч 

7 Из детских журналов 9 ч 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 ч 

9 Писатели - детям 17 ч 

10 Я и мои друзья 10 ч 

11 Люблю природу русскую. Весна 9 ч 

 И в шутку и в серьез 14 ч 

12 Литература зарубежных стран 14 ч 



 Итого: 136 ч 

 

Требования к результатам освоения учебного курса обучающимися: 

Основание – ФГОС ООО 

Предметный результат: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную 

(авторскую) сказку; 

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

 

       К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность обучающихся к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития.  

     Второклассники научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни;  

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

объёму произведения; 

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

полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную литературу, получая от этого 

удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых 

морально-этических норм; 

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



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

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; характеризовать героев;  

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, 

скороговорки и др.); 

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, 

творческий пересказ и др.); 

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

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказ; (полного, выборочного, краткого) с учетом 

специфики текстов; 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно популярном текстах;  

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

     Второклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;  

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные 

учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран;  

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

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

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 



 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

 

                             Навыки чтения 

Первое полугодие: 

    -   плавное слоговое чтение слов, текстов с изученными звуками и обозначающими их  буквами. 

 Второе полугодие: 

    -  правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. 

Ориентировочный  темп чтения незнакомого текста не ниже 50-60 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от 

другого.  

        Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой в букварный период.  

 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

 
№ п/п Раздел Универсальные учебные действия 

1  Самое великое чудо на свете (4 ч) Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, адекватно 

воспринимают оценку учителя, с помощью учителя ставят учебную задачу, учатся 

определять цель деятельности на уроке с помощью учителя 

Познавательные: формулируют ответы на вопросы, используют знаково – 

символические средства, осуществляют анализ иллюстраций, употребляют в речи 

сложные предложения, осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

устной форме, находят ответы на вопрос, используя учебник. 

Коммуникативные: выстраивают коммуникативно – речевые действия, 

направленные на учет позиции собеседника, учатся работать в паре, выстраивают 

конструктивные способы взаимодействия с окружающими, доносят свою позицию 

до других. 

2  Устное народное творчество (15 ч) Регулятивные: удерживают цель до получения ее результата, планируют 

решение учебной задачи под руководством учителя, анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от успешной (неуспешной) деятельности, адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Познавательные: находят ответы на вопросы в иллюстрациях, характеризуют  

согласные звуки, воспроизводят по памяти информации, необходимую для 

решения учебной задачи, отличают новое от уже известного с помощью учителя.  

Коммуникативные: доносят свою позицию до другихсоставляют небольшие 



устные монологические высказывания умеют работать коллективно оформляют 

диалогические высказывания в соответствии с требованиями речевого этикета 

вступают в беседу с одноклассниками и учителем. 

3  Люблю природу русскую. Осень. (8 ч) Регулятивные: принимают и сохраняют  учебную задачу, соотносят свои 

действия с задачей, ищут способ решения, планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: используют сюжетные картинки, материал собственных 

наблюдений для решения учебной задачи, осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебной задачи в художественных 

текстах,осознанно и произвольно строят речевые высказывания. 

Коммуникативные: участвуют в диалоге, умеют слушать других, ориентируются 

на позицию партнера в общении и взаимодействии, учатся формулировать 

собственное мнение и позицию. 

4  Русские писатели (14 ч) Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу. 

Познавательные: умеют прогнозировать содержание раздела по названию. 

Коммуникативные: участвуют в диалоге. 

5  О братьях наших меньших (12 ч) Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, адекватно 

воспринимают оценку учителя, оценивают правильность выполнения действий. 

Познавательные: умеют прогнозировать содержание раздела по названию, 

сравнивают литературные произведения и их героев, устанавливают причинно – 

следственные связи между поступками героев, осуществляют анализ текста, 

прогнозируют содержание произведения по его названию. 

Коммуникативные: участвуют в диалоге, высказывают свое мнение, умеют 

сотрудничать с одноклассниками, учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в общении и взаимодействии.  

6  Из детских журналов (9 ч) Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, адекватно 

воспринимают оценку учителя, оценивают правильность выполнения действий.  

Познавательные: умеют прогнозировать содержание раздела по названию, 

сравнивают литературные произведения и их героев, устанавливают причинно – 

следственные связи между поступками героев, осуществляют анализ текста, 

прогнозируют содержание произведения по его названию. 

Коммуникативные: участвуют в диалоге, высказывают свое мнение, умеют 

сотрудничать с одноклассниками, учитывают разные мнения и стремятся к 



координации различных позиций в общении и взаимодействии.  

7  Люблю природу русскую. Зима. (9 ч) Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, оценивают результат 

своих действий после их завершения и вносят коррективы, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей, 

Познавательные: находят в стихотворении слова, помогающие передать 

настроение автора, картины природы, сравнивают литературные произведения с 

произведениями разных видов искусств, 

Коммуникативные: формулируют вопросы для получения необходимой 

информации и сопоставляют полученные ответы,высказывают свое отношение к 

содержанию произведений. 

8  Писатели – детям (17 ч) Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, адекватно 

воспринимают оценку учителя, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: умеют пользоваться словарем и справочником, прогнозируют 

содержание произведения по его ключевым словам и фразам, выделяют 

информацию  из текстов. 

Коммуникативные: выслушивают мнение партнера и вырабатывают общую 

позицию, участвуют в диалоге и строят монологические высказывания. 

9 Я и мои друзья (10 ч) Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

оценивают свои достижения. 

Познавательные: выделяют информацию  из текстов, устанавливают причинно – 

следственные связи между поступками героев, структурируют знания.  

Коммуникативные: выслушивают мнение партнера и вырабатывают общую 

позицию, учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в общении и взаимодействии. 

10  Люблю природу русскую. Весна (9 ч) Регулятивные: принимают учебную задачу, соотносят свои действия с этой 

задачей,планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: выделяют информацию из текстов, прогнозируют содержание 

произведения по его  названию, ключевым словам, пользуются справочниками, 

словарями. 

Коммуникативные: высказывают свое мнение и выслушивают мнение партнера, 

работая в паре: строят монологические высказывания на заданную тему. 

11 И в шутку и всерьез (14 ч) Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, адекватно 



воспринимают оценку учителя, оценивают правильность выполнения действий.  

Познавательные: умеют прогнозировать содержание раздела по названию, 

сравнивают литературные произведения и их героев, устанавливают причинно – 

следственные связи между поступками героев, осуществляют анализ текста, 

прогнозируют содержание произведения по его названию. 

Коммуникативные: участвуют в диалоге, высказывают свое мнение, умеют 

сотрудничать с одноклассниками, учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в общении и взаимодействии.  

12 Литература зарубежных стран (14 ч) Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, адекватно 

воспринимают оценку учителя, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: умеют пользоваться словарем и справочником, прогнозируют 

содержание произведения по его ключевым словам и фразам, выделяют 

информацию  из текстов. 

Коммуникативные: выслушивают мнение партнера и вырабатывают общую 

позицию, участвуют в диалоге и строят монологические высказывания. 

 
 

Личностный результат: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам   

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: групповая, индивидуальная, парная, фронтальная, 

проектная, игровая. Ведущая технология - урок. 

 

Основное содержание 

 
КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков 
детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для  восприятия младших школьников. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 
наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 



 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека». Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. 

Напутствие читателю Р. Сефа. 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. Русские народные сказки «Петушок и бобовое 

зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина  

 

Русские писатели (14 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». И. А. Крылов. Басни. Л. Н. Толстой. Басни и 

рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. 

Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

 

Из детских журналов (9 ч) 

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. Проект «Мой любимый детский журнал» 

 

 

 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Зимние загадки. Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина.  

Русская народная сказка «Два Мороза». Новогодняя быль С. Михалкова. Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

 

Писатели детям (17 ч) 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С. Я. Маршак «Кот и лодыри». С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила 

воли». А. Л. Барто. Стихи. Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 



 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. 

Мошковской. 

И в шутку и в серьез (14 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. 

Драгунского. 

Литература зарубежных стран (14 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина.  Ш. Перро 

«Кот  в сапогах», «Красная Шапочка». Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине». Эни Хогарт «Мафин и паук». Проект «Мой любимый 

писатель-сказочник». 

 

 

 

 
 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 

1. Поурочное планирование «Литературное чтение. 2 класс», Н.В. Лободина, Волгоград, Учитель, 2012 г. 

2. Электронные образовательные ресурсы УМК «Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия. Версия 3.0»  

3. Учебник «Литературное чтение. 2 класс», часть 1,2, Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина, Москва, Просвещение, 2016 г. 

4. Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 2 класс, М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская, Москва, Просвещение, 2016 г. 

5. КИМ «Литературное чтение. 2 класс», С.В. Кутявина, Москва, ВАКО, 2016 г. 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 
Дата           

проведения         
Тема урока (раздела) Планируемые результаты 

План Факт Предметные Метапредметные Личностные 
   

Вводный урок (1 ч) 
   

1 

  

Знакомство с учебником. Система 

условных обозначений. Словари. 

Знакомство с 

учебником и 

условными 

обозначениями, работа 

с иллюстрациями и 

составление рассказа 

по ним 

П: Ориентируются в учебнике: определяют 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определяют круг своего незнания.  

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место, адекватно воспринимают 

оценку учителя, выполняют учебные 

действия в громкоречевой и умственной 

форме. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

   Самое великое чудо на свете (4 ч)    

2   Знакомство с названием раздела. 

Выставка книг по теме. Книги, 

прочитанные летом. 

Выставка книг. 

Краткий пересказ 

сюжета. Составление 

характеристики героев. 

Развитие связной речи. 

 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место, принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

К: Участвуют в диалоге, слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

3   Проект « О чем может рассказать 

школьная библиотека?». 

Правила общения с 

книгой, умение 

ориентироваться в 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Самостоятельно организовываютсвое 

Формирование 

читательского 

интереса. 



библиотеке. рабочее место, оценивают свое задание по 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении.  

К: Участвуют в диалоге, слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

4   Старинные и современные книги. 

Сравнение книг. 

Сравнение старинных и 

современных книг, 

работа с 

высказываниями 

Ушинского, Толстого.  

Развитие связной речи. 

 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место, принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

К: Участвуют в диалоге, слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживание» 

текста, 

выражение 

своих эмоций. 

5   Р. Сеф «Напутствие читателю». 

Выразительное чтение. 

Выразительное чтение 

напутствия. 

Обсуждение в паре и 

группе высказываний 

великих людей о книге 

и о чтении. 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место.  Принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживание» 

текста, 

выражение 

своих эмоций. 

   Устное народное творчество (15 ч)    

6   Малые и большие жанры устного 

народного творчества. 

Знакомство с 

названием раздела.  

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Развитие связной речи. 

Чтениевслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые вывод. Строят речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполняют учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

К: Участвуют в диалоге, слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 



про себя. зрения на события, поступки. 

7   Русские народные песни. Образ 

деревьев в русских народных 

сказках. Рифма. 

Знают малые 

фольклорные жанры, 

умеют их различать 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые вывод. Строят речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполняют учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

К: Участвуют в диалоге, слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

8   Потешки и прибаутки. Отличие 

прибаутки от потешки. 

Знают малые 

фольклорные жанры, 

умеют их различать 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые вывод. Строят речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполняют учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

К: Участвуют в диалоге, слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

9   Считалки и небылицы. Ритм – 

основа считалки. Сравнение 

считалки и небылицы. 

Знают малые 

фольклорные жанры, 

умеют их различать 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые вывод. Строят речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполняют учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

К: Участвуют в диалоге, слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

10   Загадки. Распределение загадок по 

тематическим группам. 

Знают малые 

фольклорные жанры, 

умеют их различать 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые вывод. Строят речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполняют учебные действия в 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 



громкоречевой и умственной форме. 

К: Участвуют в диалоге, слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

11   Пословицы и поговорки. В. Даль – 

собиратель пословиц русского 

народа. 

Малые и большие 

жанры устного 

народного творчества. 

Особенности пословиц 

и поговорок. Анализ и 

использование в речи. 

П:Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге,  слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживание» 

текста, 

выражение 

своих эмоций. 

12   Русские народные сказки. Ю. Коваль 

Сказки».       Ю. Мориц « Сказка по 

лесу идет». Выразительное чтение. 

Знают малые 

фольклорные жанры, 

умеют их различать 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые вывод. Строят речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполняют учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

К: Участвуют в диалоге, слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживание» 

текста, 

выражение 

своих эмоций. 

13   Р.н.с. «Петушок и бобовое 

зернышко». Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным текстом. 

Слушание и чтение, 

главная мысль сказки, 

пересказ по рисункам, 

анализ пословиц. 

П:Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Р: Проявляют познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве.  Принимают и 

сохраняют учебную задачу.. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживание» 

текста, 

выражение 

своих эмоций. 

14   Р.н.с. «У страха глаза велики». Герои Слушание и чтение. П: Отвечают на простые вопросы учителя, Эмоционально 



сказок. Характеристика героев. Герои сказки и их 

характеристика. Работа 

с пословицами. 

Пересказ по плану. 

Самостоятельное 

чтение. Анализ сказки, 

главная мысль. 

Выборочное чтение. 

Характеристика героев. 

Пересказ. 

находят нужную информацию в учебнике. 

Подробно пересказываютпрочитанное или 

прослушанное;  составляют простой план. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

«проживание» 

текста, 

выражение 

своих эмоций. 

15   Р.н.с. «Лиса и тетерев». Герои 

сказок. Характеристика героев. 

Слушание и чтение, 

главная мысль сказки, 

пересказ по рисункам, 

анализ пословиц. 

П: Сравнивают героев, их поступки: находят 

общее и различия. Подробно 

пересказываютпрочитанное или 

прослушанное;  составляют простой план. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполняют учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживание» 

текста, 

выражение 

своих эмоций. 

16   Р.н.с. «Лиса и журавль». 

Рассказывание сказки по рисункам. 

Слушание и чтение. 

Сравнение начала и 

конца сказки. Работа с 

пословицей. Развитие 

речи 

 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Р: Проявляют познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживание» 

текста, 

выражение 

своих эмоций. 

17   Р.н.с.  «Каша из топора». 

Рассказывание сказки от лица 

героев. 

Слушание и чтение. 

Сравнение начала и 

конца сказки. Работа с 

пословицей. Развитие 

речи 

 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. Подробно пересказывают 

прочитанное или прослушанное;  составляют 

простой план. 

Р: Понимают  учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

Эмоционально 

«проживание» 

текста, 

выражение 

своих эмоций. 



действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

18 -19   Гуси – лебеди. Рассказывание сказки 

по плану. 

Целостное восприятие. 

Действующие лица 

сказки. Развитие речи, 

обмен мнениями о 

прочитанном. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполняют учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживание» 

текста, 

выражение 

своих эмоций. 

20   Обобщение по разделу « Устное 

народное творчество». 

Викторина по русским 

народным сказкам и её 

героям. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Оценивают свое задания по следующим 

параметрам: легко выполняют, возникли 

сложности при выполнении.  Проявляют 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживание» 

текста, 

выражение 

своих эмоций. 

   Люблю природу русскую. Осень.  

(8 ч) 

   

21   Осенние загадки. Образ осени в 

загадках. 

Распределение загадок 

на тематические 

группы. Составление и 

отгадывание загадок. 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Эмоционально 

«проживание» 

текста, 

выражение 



Развитие речи. Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место.  Проявляют познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

своих эмоций. 

22   Ф. Тютчев « Есть в осени 

первоначальной», К. Бальмонт» 

Поспевает брусника». Настроение. 

Интонация стихотворения. 

Слушание и чтение. 

Сравнение стихов 

разных поэтов на одну 

тему. Выразительное 

чтение с нужной 

интонацией. 

Подготовка к 

заучиванию. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Р: Принимают и сохраняют учебную задачу. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживание» 

текста, 

выражение 

своих эмоций. 

23   А. Плещеев « Осень наступила», А. 

Фет «Ласточки пропали». Осенние 

картины природы. 

Чтение наизусть. 

Словесное рисование, 

слушание. 

Выразительное чтение 

в нужном темпе. 

Слушание и чтение. 

Сравнение стихов 

разных поэтов на одну 

тему. Выразительное 

чтение с нужной 

интонацией. 

Подготовка к 

заучиванию 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Проявляют познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживание» 

текста, 

выражение 

своих эмоций. 

24   А. Толстой « Осень»,      С. Есенин 

«Закружилась листва». Средства 

художественной выразительности. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Наблюдать и делать 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Понимают  учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

Эмоционально 

«проживание» 

текста, 

выражение 

своих эмоций. 



самостоятельные   

простые выводы 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

25   В. Брюсов «Сухие листья»,  

И. Токмакова       «Опустел 

скворечник».  Сравнение. 

Умеют читать 

стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроения 

поэта 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Понимают  учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживание» 

текста, 

выражение 

своих эмоций. 

26   В. Берестов « Хитрые грибы». 

Грибы. Сравнение лирического  

поэтического и прозаического 

текстов. 

Умеют читать 

стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроения 

поэта 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Понимают  учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживание» 

текста, 

выражение 

своих эмоций. 

27   М. Пришвин « Осеннее утро», И. 

Бунин « Сегодня так светло кругом». 

Выразительное чтение. 

Умеют читать  

прозаический текст и  

текст  стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроения 

поэта 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Принимают и сохраняют учебную задачу. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживание» 

текста, 

выражение 

своих эмоций. 

28   Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Осень».  

Работа с 

разноцветными 

страничками. Ответы 

на вопросы теста. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят  нужную информацию в учебнике. 

Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 



Оценка своих 

достижений. 

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место. Корректируют выполнение 

задания в дальнейшем. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

достижения. 

   Русские писатели(14 ч)    

29   А. С. Пушкин. Вступление к поэме 

«Руслан и Людмила». Сказочные 

чудеса. 

Целостное восприятие. 

Воспринимать на слух 

произведения. 

Работа по содержанию. 

Наблюдение за 

интересными  

словесными  

выражениями в 

лирическом тексте. 

Подготовка к 

заучиванию. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы 

Р: Понимают  учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

оценивание 

поступков 

людей, 

жизненных 

ситуаций с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

30   А. С. Пушкин «Вот, север, тучи 

нагоняя». Картины природы. 

Чтение наизусть. 

Слушание. Словесное 

рисование. Наблюдение 

за образными 

выражениями. 

Выразительное чтение. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят  нужную информацию в учебнике. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполняют учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

оценивание 

поступков 

людей, 

жизненных 

ситуаций с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

31   А.С. Пушкин «Зима, крестьянин 

торжествуя». Эпитет, 

олицетворение, сравнение. 

Чтение наизусть. 

Слушание. Словесное 

рисование. Наблюдение 

за образными 

выражениями. 

Выразительное чтение. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят  нужную информацию в учебнике. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполняют  учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

оценивание 

поступков 

людей, 

жизненных 

ситуаций с 

точки зрения 



понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

32 -34   Сказка о рыбаке и рыбке. Сравнение 

литературной и народной сказок. 

Картины моря в сказке. 

Характеристика героев. 

Анализ произведения. 

Работа по содержанию. 

Характеристика героев. 

Выразительное чтение. 

Последовательность 

событий. Составление 

плана. Пересказ. 

Развитие речи. 

 

П: Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. Подробно пересказывают 

прочитанное или прослушанное;  составляют 

простой план. 

Р: Проявляют познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Оценивание 

конкретных 

поступков как 

хорошие или 

плохие. 

Эмоциональное 

«проживание» 

текста, 

выражение 

своих эмоций. 

     

35   И. А. Крылов «Лебедь, рак, да 

щука». Сравнение басни и сказки. 

Анализ произведения. 

Работа по содержанию. 

Характеристика героев. 

Выразительное чтение. 

Последовательность 

событий. Составление 

плана. Пересказ. 

Развитие речи. 

 

П: Подробно пересказывают прочитанное 

или прослушанное;  составлять простой план. 

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место. Следуют режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

К: Читают вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимают прочитанное.  

 

Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

36   И. А. Крылов « Стрекоза и муравей». 

Нравственный смысл басни. 

Анализ произведения. 

Работа по содержанию. 

Характеристика героев. 

Выразительное чтение. 

Последовательность 

событий. Составление 

плана. Пересказ. 

Развитие речи. 

 

П: Подробно пересказывают прочитанное 

или прослушанное;  составлять простой план. 

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место. Следуют режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 



37   Л.Н. Толстой « Старый дед и 

внучек». Подробный пересказ. 

Анализ произведения. 

Работа по содержанию. 

Характеристика героев. 

Выразительное чтение. 

Последовательность 

событий. Составление 

плана. Пересказ. 

Развитие речи. 

 

П: Подробно пересказывают прочитанное 

или прослушанное;  составлять простой план. 

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место. Следуют режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

К: Читают вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимают прочитанное. 

Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

38   Л. Н. Толстой Филипок». 

Характеристика героев 

произведения. 

Анализ произведения. 

Работа по содержанию. 

Характеристика героев. 

Выразительное чтение. 

Последовательность 

событий. Составление 

плана. Пересказ. 

Развитие речи. 

 

П: Подробно пересказывают прочитанное 

или прослушанное;  составлять простой план. 

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место. Следуют режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

К: Читают вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимают прочитанное. 

Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

39   Л. Н. Толстой « Правда всего 

дороже», «Котенок». Подробный 

пересказ. 

Анализ произведения. 

Работа по содержанию. 

Характеристика героев. 

Выразительное чтение. 

Последовательность 

событий. Составление 

плана. Пересказ. 

Развитие речи. 

 

П: Подробно пересказывают прочитанное 

или прослушанное;  составлять простой план. 

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место. Следуют режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

40   И. Токмакова « Десять птичек – 

стайка». Выразительное чтение. 

Анализ произведения. 

Работа по содержанию. 

Характеристика героев. 

П: Подробно пересказывают прочитанное 

или прослушанное;  составлять простой план. 

Р: Самостоятельно организовывают свое 

Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 



Выразительное чтение. 

Последовательность 

событий. Составление 

плана. Пересказ. 

Развитие речи. 

 

рабочее место. Следуют режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении 

проблемы (задачи). 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

41 -42   Обобщение по разделу «Русские 

писатели». Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Анализ произведения. 

Характеристика героев. 

Выразительное чтение. 

Последовательность 

событий. Развитие 

речи. 

 

П: Подробно пересказывают прочитанное 

или прослушанное;  составлять простой план. 

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место. Следуют режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

К: Читают вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимают прочитанное. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

   О братьях наших меньших (12 ч)    

43   Н. Сладков «Они и мы», А. Шибаев 

«Кто кем становится». Веселые 

стихи о животных. 

Знакомство с 

названием раздела.  

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Развитие связной речи. 

 

П: Отвечают на простые  и сложные вопросы 

учителя, сами задают вопросы, находят 

нужную информацию в учебнике. 

Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Соотносят выполненное задание  с 

образцом, предложенным учителем. 

Корректируют выполнение задания в 

дальнейшем. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

 Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

44   Б. Заходер «Плачет киска в 

коридоре»,                    И. Пивоварова 

«Жила – была собака». Приемы 

Слушание и чтение 

вслух. Наблюдение за 

настроением. 

П: Отвечают на простые  и сложные вопросы 

учителя, сами задают вопросы, находят 

нужную информацию в учебнике. 

Ценить и 

принимать 

следующие 



сказочного текста в стихотворении. Выразительное чтение. 

Подготовка к 

заучиванию. 

Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Соотносят выполненное задание  с 

образцом, предложенным учителем. 

Корректируют выполнение задания в 

дальнейшем. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

45   В. Берестов « Кошкин щенок». Герои 

стихотворения. Характер героев. 

Чтение наизусть 

.Слушание и чтение. 

Работа по содержанию. 

Характеристика героя. 

П: Отвечают на простые  и сложные вопросы 

учителя, сами задают вопросы, находят 

нужную информацию в учебнике. 

Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Соотносият выполненное задание  с 

образцом, предложенным учителем. 

Корректируют выполнение задания в 

дальнейшем. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

46   М. Пришвин «Ребята и утята». 

Нравственный смысл поступков. 

Восприятие текста 

через слушание. Обмен 

мнениями о 

прочитанном. Работа 

по 

 содержанию. Работа с 

пословицами. 

П: Отвечают на простые  и сложные вопросы 

учителя, сами задают вопросы, находят 

нужную информацию в учебнике. 

Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 



«мир», 

«настоящий 

друг». 

47   Е. Чарушин « Страшный рассказ». 

Подробный пересказ по вопросам. 

Характеристика героев. 

Последовательность 

событий. Пересказ по 

плану. 

П: Отвечают на простые  и сложные вопросы 

учителя, сами задают вопросы, находят 

нужную информацию в учебнике. 

Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

48   Б. Житков «Храбрый утенок». 

Характеристика героев. 

Восприятие на слух. 

Самостоятельное 

чтение. Характеристика 

героев. Ролевое чтение. 

П: Отвечают на простые  и сложные вопросы 

учителя, сами задают вопросы, находят 

нужную информацию в учебнике. 

Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Соотносят выполненное задание  с 

образцом, предложенным учителем. 

Корректируют выполнение задания в 

дальнейшем. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

49   В. Бианки «Музыкант». Пересказ по 

плану. 

Слушание и чтение 

произведения. Обмен 

мнениями по 

прочитанному. 

Нравственная оценка 

П: Отвечают на простые  и сложные вопросы 

учителя, сами задают вопросы, находят 

нужную информацию в учебнике. 

Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 



поступка. Выборочное 

чтение. Главная мысль. 

Р: Определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

50-51   В. Бианки «Сова».  Нравственный 

смысл поступков. 

Целостное восприятие. 

Выражение отношения 

к прочитанному. 

Развитие речи. 

Самостоятельное 

чтение. 

П: Отвечают на простые  и сложные вопросы 

учителя, сами задают вопросы, находят 

нужную информацию в учебнике. 

Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

52   М. Бородицкая «Грачиха говорит 

грачу…» Выразительное чтение. 

 П: Отвечают на простые  и сложные вопросы 

учителя, сами задают вопросы, находят 

нужную информацию в учебнике. 

Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Соотносят выполненное задание  с 

образцом, предложенным учителем. 

Корректируют выполнение задания в 

дальнейшем. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

53-54   Обобщение по разделу  «О братьях 

наших меньших». Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

Проверка знаний и 

оценка своих 

достижений. 

П: Отвечают на простые  и сложные вопросы 

учителя, сами задают вопросы, находят 

нужную информацию в учебнике. 

Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Определяют цель учебной деятельности с 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 



помощью учителя и самостоятельно. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

   Из детских журналов    (9 ч)    

55   Знакомство с детскими журналами. 

Вопросы из детских журналов. 

Придумывание своих вопросов. 

Знакомство с 

названием раздела.  

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Отличие журнала от 

книги. Развитие 

связной речи. 

 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. Строят речевое 

высказывание в устной и письменной форме. 

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место.  Проявляют познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

56   Д. Хармс «Игра». Выразительное 

чтение на основе ритма. 

Восприятие на слух. 

Чтение с постепенным 

переходом на чтение 

про себя. 

Выразительное чтение 

в быстром темпе 

П: Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. Отвечают на простые 

вопросы учителя, находят нужную 

информацию в учебнике. 

Р: Умеют сотрудничать с учителем. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

57   Д. Хармс « Вы знаете?». Подбор 

заголовка в соответствии с 

содержанием. 

Восприятие на слух. 

выборочное чтение. 

Подбор другого 

заголовка. 

Выразительное чтение. 

П: Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. Отвечают на простые 

вопросы учителя, находят нужную 

информацию в учебнике. 

Р: Принимают и сохраняют учебную задачу. 

Умеют сотрудничать с учителем. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают  других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 



58   Д. Хармс, С. Михалков «Веселые 

чижи».  Выразительное чтение. 

Восприятие текста. 

Наблюдение за 

особенностями 

произведения. 

Составление вопросов. 

Выразительное чтение. 

П: Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. Отвечают на простые 

вопросы учителя, находят нужную 

информацию в учебнике. 

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место.  Адекватно воспринимают 

оценку учителя, выполняют учебные 

действия в громкоречевой и умственной 

форме. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

59   Д. Хармс « Что это было?»,  

Н. Гернет,  Д. Хармс  « Очень – 

очень вкусный пирог». Сравнение 

произведений. 

Восприятие на слух. 

работа по содержанию. 

Анализ ситуаций. 

выразительное чтение. 

Подготовка к 

заучиванию. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Проявляют познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве.  Принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

60   Ю. Владимиров «Чудаки». Ритм 

стихотворного текста. 

Чтение наизусть. 

Анализ ситуации. 

Соотнесение названия с 

содержанием. 

Выразительное чтение. 

Составление похожей 

истории. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Проявляют познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве.  Принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 



61   А. Введенский « Ученый Петя», 

«Лошадка». Выразительное чтение. 

Чтение наизусть. 

Анализ ситуации. 

Соотнесение названия с 

содержанием. 

Выразительное чтение. 

Составление похожей 

истории. 

П: Сравнивают героев, их поступки: находят 

общее и различия. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

62   Проект « Мой любимый детский 

журнал». 

Работа по плану в 

учебнике. Создание 

собственного журнала. 

Развитие речи. 

Описание оформления 

журнала. 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполняют учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

63   Обобщение по разделу «Из детских 

журналов». Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Проверка знаний и 

оценка своих 

достижений. Поиск 

нужной статьи в 

журнале. Рисование 

иллюстраций для 

статьи в журнале. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Корректируют выполнение задания в 

дальнейшем. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

   Люблю природу русскую.  

Зима (9 ч) 

   

64   Зимние загадки.  Соотнесение 

загадки с отгадкой. 

Знакомство с 

названием раздела.  

Прогнозирование 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. Строят речевое 

высказывание в устной и письменной форме. 

Формирование 

потребности в 

общении  в 



содержания раздела. 

Зимние загадки. 

Соотнесение загадки и 

отгадки. Развитие 

связной речи. 

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место.  Проявляют познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

коллективе. 

65   И. Бунин «Первый снег». 

К. Бальмонт «Светло – пушистая 

снежинка белая». Настроение 

стихотворения.  

Восприятие на слух 

поэтического текста. 

Сравнение 

произведений разных 

поэтов на одну тему. 

Чтение в соответствии 

с настроением. 

Подготовка к 

заучиванию по выбору. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Р: Принимают и сохраняют учебную задачу. 

Умеют сотрудничать с учителем. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

66   Я. Аким «Утром кот принес на лапах 

первый снег!». Слова, которые 

помогают представить зимние 

картины. 

Восприятие на слух 

поэтического текста. 

Сравнение 

произведений разных 

поэтов на одну тему. 

Чтение в соответствии 

с настроением. 

Подготовка к 

заучиванию по выбору. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Р: Принимают и сохраняют учебную задачу. 

Умеют сотрудничать с учителем. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

67   Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою». 

Авторское отношение к зиме. 

Слушание и чтение. 

Словесное рисование 

зимней природы. 

Наблюдение за ритмом 

и мелодикой. 

Выразительное чтение. 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 



понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

68   С. Есенин «Поет зима – аукает», 

«Береза». Сравнение стихотворений. 

Слушание и чтение. 

Словесное рисование 

зимней природы. 

Наблюдение за ритмом 

и мелодикой. 

Выразительное чтение. 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

69   Р.н.с. «Два мороза». Главная мысль 

произведения. 

Целостное восприятие. 

Вид текста. Развитие 

монологической речи. 

Выражение отношения 

к прочитанному. 

Чтение 

П: Подробно пересказывают прочитанное 

или прослушанное;  составляют простой 

план. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Читают вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимают прочитанное.  

Участвуют в диалоге; слушают и понимают 

других, высказывают свою точку зрения на 

события, поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, 

к их 

поступкам. 

Оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

70   С. Михалков «Новогодняя быль». 

Особенности данного жанра. Чтение 

по ролям. 

Восприятие на слух. 

Особенности были. 

Работа по содержанию. 

Характеристика и 

оценка поступка. героя. 

Развитие связной речи. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике.  

Сравнивают героев, их поступки: находят 

общее и различия. 

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место. Адекватно воспринимают 

оценку учителя, выполняют учебные 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, 

к их 



действия в громкоречевой и умственной 

форме. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают  других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

поступкам. 

 

71   Веселые стихи о зиме.    А. Барто  

« Дело было в январе», С. Дрожжин 

«Улицей гуляет…», А. Прокофьев 

«Как на горке, на горе». 

Восприятие на слух. 

Рисование словесной 

картины. 

Выразительное чтение. 

Ритм и мелодика. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Р: Принимают и сохраняют учебную задачу. 

Умеют сотрудничать с учителем. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

72   Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Зима». Проверим 

себя и оценим свои достижения. 

Чтение наизусть. 

Проверка знаний и 

оценка своих 

достижений. 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Корректируют выполнение задания в 

дальнейшем. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

   Писатели детям (17 ч)    

73   К.И. Чуковский «Путаница». 

Настроение стихотворения. Рифма. 

Восприятие на слух 

художественного 

произведения. Работа 

над смыслом. 

Сравнение с 

небылицей. 

Выразительное чтение. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 



74   К.И. Чуковский «Радость». Прием 

звукописи как средство создания 

образа. 

Восприятие на слух 

художественного 

произведения. Работа 

над смыслом. 

Сравнение с 

небылицей. 

Выразительное чтение. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

75 -77   К.И. Чуковский «Федорино горе». 

Авторское настроение к 

изображаемому. 

Целостное восприятие. 

Наблюдение за 

настроением. 

Авторское отношение к 

событиям. Развитие 

связной речи. 

П: Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. Отвечают на простые 

вопросы учителя, находят нужную 

информацию в учебнике. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполнять учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

К: Читают вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимают прочитанное.  

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, 

к их 

поступкам. 

 

78   С.Я. Маршак «Кот и лодыри». 

Соотнесение смысла пословицы с 

содержанием стихотворения. 

Слушание и чтение. 

Работа по содержанию. 

Сопоставление главной 

мысли с пословицами. 

Подготовка к 

заучиванию. 

П: Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, 

к их поступкам 

79   С.В. Михалков «Мой секрет». 

Эпическое стихотворение. 

Заголовок. 

Восприятие на слух. 

Смысл произведения. 

Характеристика и 

описание героя. 

Выразительное чтение. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполняют учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 



К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

80   С.В. Михалков «Сила воли». 

Характеристика героя произведения 

с опорой на его поступки. 

Восприятие на слух. 

Смысл произведения. 

Характеристика и 

описание героя. 

Выразительное чтение. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполняют учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

81   С.В. Михалков «Мой щенок». 

Деление текста на части. 

Восприятие на слух. 

Характеристика героя. 

Отношение автора к 

герою. Составление 

рассказа о пропаже 

щенка. 

П: Сравнивают героев, их поступки: находят 

общее и различия. 

Р: Принимают и сохраняют учебную задачу. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

82   А.Л. Барто «Веревочка». Заголовок 

стихотворения. Настроение 

стихотворения. 

Восприятие на слух. 

Характеристика героя. 

Отношение автора к 

герою. Составление 

рассказа о пропаже 

щенка. 

П: Сравнивают героев, их поступки: находят 

общее и различия. 

Р: Принимают и сохраняют учебную задачу. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

83   А.Л. Барто «Мы не заметили жука», 

«В школу». Настроение 

Восприятие на слух. 

Смысл произведения. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Эмоционально 

«проживать» 



стихотворения.  Выборочное чтение. 

Ритм. Выразительное 

чтение. 

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место.  Проявляют познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

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

Выразительное стихотворение. 

Восприятие 

поэтического текста. 

Характеристика героев. 

Отношение автора к 

событиям. 

выразительное чтение. 

Подготовка к 

заучиванию. 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

85   Н.Н. Носов «Затейники». 

Составление плана текста. 

Целостное восприятие. 

Особенность 

юмористического 

рассказа. Авторское 

отношение к героям. 

Развитие речи. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Подробно пересказывают прочитанное или 

прослушанное;  составляют простой план. 

Сравнивают героев, их поступки: находят 

общее и различия. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, 

к их 

поступкам. 

 

86-87   Н.Н. Носов «Живая Шляпа». 

Подробный пересказ. 

Целостное восприятие.  

Особенность 

юмористического 

рассказа. Авторское 

отношение к героям. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Подробно пересказывают прочитанное или 

прослушанное;  составляют простой план. 

Сравнивают героев, их поступки: находят 

Оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 



Развитие речи. Анализ, 

характеристика героев, 

пересказ по плану. 

Ролевое чтение. 

общее и различия. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполняют учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

88   Н.Н. Носов «На горке».Подробный 

пересказ на основе картинного 

плана. 

Целостное восприятие. 

Герои рассказа. 

Авторское и личное 

отношение к героям. 

Развитие связной речи. 

Главная мысль. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

 

89   Обобщение по разделу «Писатели 

детям». Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Подбор, 

рассматривание, 

произведений Н. 

Носова. Проверка 

знаний и оценка своих 

достижений. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Сравнивают героев, их поступки: находят 

общее и различия. 

Р: Корректируют выполнение задания в 

дальнейшем. 

Оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

   Я и мои друзья (10 ч)    



90   В. Берестов «За игрой», 

 Э. Мошковская «Я ушел в свою 

обиду», В. Берестов «Гляжу с 

высоты на обиду».  

Знакомство с 

названием раздела.  

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Развитие связной речи. 

 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

91   В. Лунин « Я и Вовка». Нравственно 

– этические представления. 

Восприятие на слух 

художественного 

произведения. Смысл. 

Авторское отношение к 

героям. Выразительное 

чтение. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, 

к их 

поступкам. 

 

92   Н. Булгаков «Анна, Не грусти!». 

Смысл названия рассказа. 

Целостное восприятие.  

Герои рассказа. 

Авторское и личное 

отношение к героям. 

Развитие связной речи. 

Главная мысль 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место.  Адекватно воспринимают 

оценку учителя, выполняют учебные 

действия в громкоречевой и умственной 

форме. 

К: Читают вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимают прочитанное.  

Участвуют в диалоге; слушают и понимают 

других, высказывают свою точку зрения на 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, 

к их 

поступкам. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 



события, поступки. общепринятых 

норм и 

ценностей 

93 -94   Ю. Ермолаев «Два пирожных». 

Соотнесение названия рассказа с 

пословицей. 

Восприятие на слух. 

Главная мысль. Чтение 

вслух с увеличением 

темпа чтения. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Сравнивают героев, их поступки: находят 

общее и различия. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планировать своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

95   В. Осеева « Волшебное слово». 

Составление плана рассказа.  

Слушание и чтение. 

Главная мысль. 

Наблюдение за 

поведением героев. 

Составление плана. 

Пересказ от лица героя. 

Развитие связной речи. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике.  

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Р: Проявляют познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве.  Принимают и 

сохраняют учебную задачу.. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, 

к их 

поступкам. 

 

96   В. Осеева « Хорошее». Рассказы о 

дружбе. 

Восприятие. Главная 

мысль. Отношение к 

поступку героев. 

Работа с пословицами. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике.   

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место.  Адекватно воспринимают 

оценку учителя, выполняют учебные 

действия в громкоречевой и умственной 

форме. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 



зрения на события, поступки. 

Читают вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимают прочитанное. 

97 -98   В. Осеева « Почему?». Смысл 

названия рассказа. Пересказ. 

Целостное восприятие. 

Герои рассказа. 

Авторское и личное 

отношение к героям. 

Чтение вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя. 

П: Подробно пересказывают прочитанное 

или прослушанное;  составляют простой 

план. 

Р: Проявляют познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, 

к их 

поступкам. 

99   Обобщение по разделу «Я и мои 

друзья». Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Подбор и 

рассматривание 

произведений по теме 

раздела. Развитие 

связной речи. Проверка 

знаний и оценка своих 

достижений. 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место. 

Оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

   Люблю природу русскую.  

Весна (9 ч) 

   

100   Весенние загадки.  Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится», «Весенние воды». 

Прием контраста в создании картин 

зимы и весны. 

Восприятие на слух 

лирических 

стихотворений. 

Словесное рисование 

картин весеннее 

природы . Сравнение 

стихотворений о весне 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 



разных поэтов. 

Подготовка к 

заучиванию. 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

101   А. Плещеев « Весна», «Сельская 

песенка». Настроение 

стихотворения. 

Слушание и чтение. 

Отношение автора. 

Наблюдение за 

образными 

выражениями. 

Выразительное чтение. 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполняют учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

102   А. Блок « Леса вдали виднее», С. 

Маршак          « Снег уже теперь не 

тот». Сравнение стихотворений. 

Восприятие на слух 

лирических 

стихотворений. 

Словесное рисование 

картин весеннее 

природы . Сравнение 

стихотворений о весне 

разных поэтов. 

Подготовка к 

заучиванию 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Р: Принимают и сохраняют учебную задачу. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

103   И. Бунин « Матери».  Выразительное 

чтение. 

Восприятие на слух. 

Отношение автора. 

Составление вопросов. 

выразительное чтение. 

подготовка к 

заучиванию. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место.  Проявляют познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

104   А. Плещеев « В бурю». Настроение 

стихотворения. 

Восприятие на слух. 

Отношение автора. 

Составление вопросов. 

выразительное чтение. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить;  планируют своё 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 



подготовка к 

заучиванию. 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

эмоции. 

105   Е. Благинина « Посидим в тишине». 

Э. Мошковская «Я маму мою 

обидел». Сравнение стихотворений. 

Чтение наизусть. 

Восприятие текста. 

Смысл произведений. 

Соотнесение главной 

мысли с пословицей. 

Выразительное чтение. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

 

106   С. Васильев « Белая береза». 

Выразительное стихотворение. 

Восприятие на слух. 

Словесное рисование. 

Главная мысль. Работа 

с образными 

выражениями. 

Выразительное чтение 

и заучивание. 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполняют учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

107   Проект « Газета «День победы –  

9 мая». 

Выбор темы. Работа по 

плану. Подбор нужной 

информации. 

Распределение 

обязанностей. 

Оформление и 

описание. 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Проявляют познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

108   Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Весна». Проверим 

себя и оценим свои достижения. 

Подбор, 

рассматривание, чтение 

стихов по теме раздела. 

Проверка знаний и 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 



оценка своих 

достижений. 

сложности при выполнении. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

достижения. 

   И в шутку и всерьез    (14 ч)    

109   Б. Заходер «Товарищам детям», «Что 

красивее всего?». Анализ заголовка.  

Восприятие на слух. 

Особенности 

юмористического 

произведения. 

Отношение автора к 

героям. Выразительное 

чтение. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

110   Б. Заходер«Песенки Винни – 

Пуха».Инсценирование 

стихотворения. 

Восприятие на слух. 

Особенности. 

Представление героя. 

Выразительное чтение. 

Инсценирование.   

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. Строят речевое 

высказывание в устной и письменной форме. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполнять учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, 

к их 

поступкам. 

 

111-

112 

  Э. Успенский                     

«Чебурашка». Заголовок – «входная 

дверь» в текст. 

Целостное восприятие. 

Обмен мнениями о 

прочитанном. Герои 

произведения и их 

характеристика. 

П: Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место.  Проявляют познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве.  

Принимают и сохраняют учебную задачу. 

К: Читают вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимают прочитанное.  

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, 

к их 

поступкам. 

 



Участвуют в диалоге; слушают и понимают 

других, высказывают свою точку зрения на 

события, поступки. 

113   Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой». Ритм стихотворения. 

Восприятие на слух. 

Анализ ситуаций. 

Характеристика героев. 

Выразительное чтение 

в разном темпе. 

Подготовка к 

заучиванию. 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Проявляют познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве.  Принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, 

к их 

поступкам. 

114   Э. Успенский «Над нашей 

квартирой». Герои юмористического 

произведения. 

Восприятие на слух. 

Анализ ситуаций. 

Характеристика героев. 

Выразительное чтение 

в разном темпе.  

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Проявляют познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве.  Принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, 

к их 

поступкам. 

115   Э. Успенский «Память». 

Выразительное чтение. 

Восприятие на слух. 

Анализ ситуаций. 

Характеристика героев. 

Выразительное чтение 

в разном темпе. 

Подготовка к 

заучиванию. 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполняют учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

116   В. Берестов «Знакомый», 

«Путешественники», «Киска». 

Выразительное чтение. 

Восприятие на слух. 

Анализ ситуаций. 

Характеристика героев. 

Выразительное чтение 

в разном темпе. 

Подготовка к 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполняют учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 



заучиванию. понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

117   И. Токмакова «Плим», «В чудной 

стране». Выразительное чтение. 

Восприятие на. слух. 

Сравнение 

произв.одного автора. 

Наблюдение за ритмом 

Выразительное чтение. 

Развитие речи. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

118 -

119 

  Г. Остер « Будем знакомы». 

Выразительное чтение. 

Знакомство с 

творчеством. Слушание 

и чтение. Определение 

жанра. Герои и 

отношение к ним 

автора. Составление 

рассказа о знакомстве. 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Принимают и сохраняют учебную задачу. 

Умеют сотрудничать с учителем. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

120 -

121 

  В. Драгунский «Тайное становится 

явным». Восстановление 

последовательности текста на основе 

вопроса. 

Восприятие на слух. 

Отношения к событиям 

автора и личное. Работа 

по содержанию. 

Главная мысль. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Подробно пересказывают прочитанное или 

прослушанное;  составляют простой план. 

Р: Проявляют познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве.  Принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

К: Читают вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимают прочитанное.  

Участвуют в диалоге; слушают и понимают 

других, высказывают свою точку зрения на 

события, поступки. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

 

122   Обобщение по разделу «И в шутку и 

всерьез». Проверим себя и оценим 

Подбор, 

рассматривание, чтение 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Формирование 

умения 



свои достижения. стихов по теме раздела. 

Проверка знаний и 

оценка своих 

достижений. 

Р: Корректируют выполнение задания в 

дальнейшем. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

   Литература зарубежных стран  

(14 ч) 

   

123  

 

 

 

Американская народная песенка 

«Бульдог по кличке Дог». Сравнение 

русских и зарубежных песенок. 

Восприятие на слух. 

Сравнение с русскими 

песенками. Нахождение 

незнакомых слов. 

Выразительное чтение. 

Составление вопросов 

к тексту. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. Самостоятельно организовывают 

свое рабочее место. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

124 
125 

 

 

 

 

Английские народные песенки « 

Перчатки», Храбрецы». 

Выразительное чтение. 

Слушание. Сравнение 

героев. Особенности 

языка. Выразительное 

чтение. Подготовка к 

заучиванию. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя. 

Р: Проявляют познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

126 

 

 

 

 

 

Французская Народная песенка « 

Сюзон и мотылек». Выразительное 

чтение. 

Чтение наизусть. 

Восприятие на слух. 

Смысл. Выразительное 

чтение. Инсценировка 

фрагмента. 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 



зрения на события, поступки. 

 

127 

 

 

 

 

Немецкая Народная песенка « Знают 

мамы, знают дети». Выразительное 

чтение. 

Чтение наизусть. 

Восприятие на слух. 

Смысл. Подбор 

пословиц. 

Выразительное чтение. 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполняют учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать свои 

эмоции. 

128 -

129 

 

 

 

 

Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Творческий пересказ. 

Целостное восприятие. 

Отношение к 

прочитанному. Герои. 

Сюжет. Чтение вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя. Развитие 

речи. 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, 

к их 

поступкам. 

 

130- 

131 

 

 

 

 

Ш. Перро «Красная шапочка». Герои 

зарубежных сказок. Сравнение. 

Восприятие на слух. 

ролевое чтение. 

Действующие лица. 

Предположение 

дальнейших событий. 

Развитие речи. 

П: Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят нужную информацию в учебнике. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполняют учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

132  

 

 

 

Г.Х. Андерсен                   

« Принцесса на горошине». Герои 

зарубежных сказок. Пересказ. 

Восприятие на слух. 

Сравнение героев с 

героями русских 

сказок.  

Характеристика героев. 

Главная мысль. 

П: Сравнивают героев, их поступки: находят 

общее и различия. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 



Лексическая работа. К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

133 -

134 

  Э. Хогарт «Мафин и паук». 

Составление плана сказки для 

подробного пересказа. 

Работа по содержанию. 

Выборочное чтение. 

Составление плана. 

Подробный пересказ. 

Развитие речи. 

П: Подробно пересказывают прочитанное 

или прослушанное;  составляют простой 

план. 

Р: Адекватно воспринимают оценку учителя, 

выполнять учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

135   Обобщение по разделу «Литература 

зарубежных стран». Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

Подбор, 

рассматривание, 

краткое содержание 

произведений по теме 

раздела. 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Корректируют выполнение задания в 

дальнейшем. 

Оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

136   Проект «Мой любимый  - писатель 

сказочник»  

 

Подбор информации 

для проекта. Работа по 

плану. Развитие речи. 

Оформление и 

представление проекта. 

П: Наблюдают и делают самостоятельные   

простые выводы. 

Р: Самостоятельно организовывают свое 

рабочее место. 

Оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

К: Участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

 



 


