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Раздел I. Пояснительная записка 

 

Нормативная основа программы 

Программа по литературному чтению для 2 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту «Школа России». Программа разработана на основе: 

▪ - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

▪ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373  

▪ Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (с изменениями и дополнениями); 

▪ Приказ Министерства   просвещения РФ от 20 мая 2020г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

▪  Основной образовательной программы начального общего образования (1-4). 

▪  Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

▪  Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

▪  Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

▪  Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)»  ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

▪ Примерной программы начального общего образования по литературному чтению для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение 2 классы» (учебно-методический комплект 

«Школа России») 

Структура документа 

 Рабочая программа по литературному чтению представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса; поурочно - тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся; критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся; ресурсное обеспечение. 

Общая характеристика предмета 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 

интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 



— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные 

нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное 

мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами 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, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе выделяется 

во 2 классе на изучение литературного чтения отводится 136 ч - 4 ч в неделю. 

 

1 четверть - 32часов 

2 четверть – 32часов 

3 четверть – 40 часов 

4 четверть – 32 часов 

Планируемые результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 



• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием и собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под 

руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать настроение автора читаемого текста;   

• ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 

реалиями жизни; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных 

героев, приводить примеры их поступков в соответствии с качествами героя прочитанного или прослушанного текста. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по 

классу;  

• употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему. 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста;  

• понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

• осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте. 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план;  

• находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся научатся: 

      Творческая деятельность 

• читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая настроение автора; 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством учителя; 

• составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

• пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа;  



• находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному 

или художественному; составлять таблицу различий. 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами. 

• находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение). 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

• Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.). 

• Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. 

Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать 

результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям. 

• Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к 

своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

• Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

 

Познавательные УУД 

• Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации. 

• Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное 

значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного рисования. Сравнивать и сопоставлять произведения между 

собой, называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное 

произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. 

Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника («Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока из 5-6 предложений. 

• Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова как часть русской национальной культуры. 

• Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, 

литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы. 

• Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям 

и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 

• Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении 

структуры текста и пр.). 

 

Коммуникативные УУД 

• Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в паре 

или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме. 

• Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания. 



• Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, осознавать 

конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 

• Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.). 

• Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

• Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. 

Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

• Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. 

Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуацию. 

• Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить небольшую 

презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Личностные 

• Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка). 

• Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков, поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе 

с художественными произведениями. 

• Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении произведений 

других народов. 

• Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике произведения 

других народов, проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 

• Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, татарскую, коми, 

чеченскую и др.). 

• Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и факты. 

Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 

• Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к 

разнообразным источникам информации. 

• Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, обосновывать свой выбор. 

• Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному желанию, осознавать её необходимость для развития собственных способностей. 

• Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. Приводить примеры 

«высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

• Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 

• Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 

• Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении каких-либо заданий на уроках и дома. 

• Приводить примеры ответственного/безответственного, самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного произведения. 

• Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

• Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые использованы автором для создания художественного образа. 

• Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 

• Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.). 

• Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих художественных высказываниях, УСР. 

• Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены 

различной цветовой гаммой. 



• Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных 

произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя. 

• Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных героев, доказывать соответствие. 

• Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

• Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

• Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, помня, 

что более сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами. 

• Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. 

• Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 

• Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

• Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях. 

 

Учет особенностей обучающихся класса 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса 

В этом возрасте у детей происходит осознание и принятие ребёнком удивительной возможности понимать то, что хотел сказать другой человек рассказывать о своих собственных 

чувствах и переживаниях по поводу прочитанного; знакомиться с первыми в своей жизни примерами того, как устроен язык, откуда берутся слова и какую роль играет интонация. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, средства обучения 

 

Формы обучения: 

▪ фронтальная (общеклассная) 

▪ групповая (в том числе и работа в парах) 

▪ индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями и словарями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая 

игра «Диалог», «Мозговой штурм», дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, имитационный 

тренинг, организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-мыслительные игры (ОМИ). 

 



Средства обучения:  

▪ для учащихся: учебники, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты, веера с буквами, счётные палочки) технические средства обучения 

(компьютер и проектор) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

▪ для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 

• Портреты поэтов и писателей 

• Раздаточный материал по темам курса 

• Детские книги разных типов из круга детского чтения 

• Репродукции картин художников 

• Словари 

• Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М В. Бойкина. - М.: Просвещение, 2012. 

• Мультимедийный проектор 

• Компьютер 

• Экранные пособия 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

▪ вводный,  

▪ текущий,  

▪ тематический,  

▪ итоговый,  

▪ комплексный 

 

Формы контроля: 

▪ фронтальный опрос; 

▪ индивидуальные разноуровневые задания; 

 

Используемый учебно-методический комплект 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

1. Л.Ф. Климанова. Литературное чтение Учебник.2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение 

3. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение Рабочие программы 1-4 - М.: Просвещение 

4. С.В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению 2 класс. К учебнику Л.Ф. Климановой – М. ВАКО 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

• Интернет-ресурсы 

• Электронная почта 

• Образовательные порталы. 



При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2022-2023 учебный год.  

 

Раздел II. Учебно-тематический план. 

 

№ Тема Всего 

часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 12 

4 Люблю природу русскую. Осень   7 

5 Русские писатели  12 

6 О братьях наших меньших                                                      10 

7 Из детских журналов  9 

8 Люблю природу русскую. Зима 8 

9 Писатели – детям  17 

10 Я и мои друзья  11 

11 Люблю природу русскую. Весна  10 

12 И в шутку и всерьез  15 

13 Литература зарубежных стран 12 



14 Повторение пройденного. 8 

 ИТОГО 136 

 

Раздел III. Содержание начального общего образования по учебному предмету 

 При обучении чтению знания детей должны пополниться элементарными сведениями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе, о теме 

читаемого произведения, о жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительно-выразительных возможностях языка (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, о ритмичности и музыкальности стихотворной речи).На 

четвёртом году обучения продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи», 

расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы. В содержание курса вошли преимущественно художественные тексты – 

произведения словесного искусства, т.к. именно они  раскрывают перед учащимися богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, 

учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. 

Распределение изучения тем программы (136 часов) 

          Вводный урок по курсу литературного чтения.  (1 ч) 

          Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (12 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки,            сказки.  Русские народные 

сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из    топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (7ч) 

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

Русские писатели (12ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.  

О братьях наших меньших (10 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных     М.Пришвина, 

Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 



Из детских журналов (9 ч) 

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

Люблю природу русскую. Зима (8 ч) 

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

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

Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто.          Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (11 ч) 

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

Люблю природу русскую. Весна (10ч) 

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

И в шутку и всерьёз (15ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина., Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

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

Повторение пройденного за год.(8ч.) 

Повторение и обобщение пройденных тем за год в игровой форме. 

 

Содержание курса. Тематическое планирование. Характеристика деятельности учащихся. 

Аудирование (слушание). 



Восприятие громкого чтения: адекватное понимание 

содержания звучащего текста, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения; 

определение последовательности развития сюжетного 

действия (основных сюжетных линий); особенностей 

поведения героев и описания их автором; определение 

жанра художественных произведений. 

Слушание фольклорных произведений: основная 

сюжетная линия. Характеристика героя сказки 

(положительный и отрицательный). Описание героя. 

Слушание поэтических произведений: эмоциональное 

состояние слушателя.  Слушание прозаических 

произведений: основной сюжет, главные герои.  

Жанры художественных произведений. 

Восприятие учебного текста: цель, осмысление 

системы заданий. 

Восприятие научно-популярного текста: основное 

содержание (информация). 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении учителя, 

учащихся, мастеров художественного слова; отвечать 

на вопросы по содержанию литературного текста, 

отражать главную авторскую мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции.  

Воспринимать учебный текст: определять цель  

Характеризовать особенности прослушанного 

художественного произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев. Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников и оценивать своё и чужое 

высказывание по поводу художественного 

произведения. 

Чтение. 

Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному чтению целыми словами вслух; 

скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения; постепенное увеличение скорости 

чтения; орфоэпически и интонационно верное 

прочтение предложений при смысловом понимании 

разных по виду и типу текстов; интонирование 

простого предложения на основе знаков препинания. 

Чтение художественного предложения с переходом на 

постепенное выразительное исполнение: чтение с 

выделением смысловых пауз, интонации. 

Чтение вслух и про себя. Чтение вслух–слов и 

предложений; постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами. Чтение прозаических произведений: 

эмоциональная оценка. 

Выразительное чтение стихотворных произведений: 

интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. 

Чтение наизусть стихотворений. 

 

 

Читать вслух слова, предложения; плавно читать 

целыми словами. 

Постепенно увеличивать скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями 

учащихся. Читать текст с интонационным выделением 

знаков препинания. Выразительно читать 

литературные произведения, используя интонации, 

паузы, темп в соответствии с особенностями 

художественного текста. Читать художественное 

произведение (его фрагменты) по ролям.  

Декламировать стихотворение.  



Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений; выделение способов 

организации текста: заголовок, абзац, автор. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы 

текста, главной мысли, деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его 

характером (ответ на вопрос: «Почему автор так 

назвал своё произведение?») Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступление товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя художественный 

текст. Привлечение справочных иллюстративно-

изобразительных материалов. Самостоятельное 

воспроизведение сюжета с использованием 

художественно-выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного 

произведения лексики по вопросам учителя, пересказ, 

рассказ по иллюстрациям. Высказывание своего 

отношения к художественному произведению. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) причины 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе имени, авторских помет. 

 

 

 

 

Работа с разными видами текста. 

Текст. 

Текст и набор предложений. Художественный текст. 

Научно-популярный текст. Отличие художественного 

текста от научно-популярного. 

Заголовок в тексте. 

Антиципация заголовка: предположение, о чём будет 

рассказываться в данном тексте. Цель и назначение 

заглавия произведения. Выбор заголовка из 

предложенных учителем. Подбор заголовка текста 

учащимися класса 

Тема текста. 

Определение темы текста (о животных, о природе, о 

детях, о людях) сначала с помощью учителя. 

Уточнение темы текста (на основе содержания 

произведения: о пробуждении природы весной, о 

взаимоотношениях взрослых и детей). Главная 

мысль текста 

 

 

Характеризовать текст: представлять, предполагать 

(антиципировать) текст по заголовку, теме, 

иллюстрациям; определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте доказательства 

отражения мыслей и чувств автора. 

Сравнивать тексты  

(художественный, научно-популярный): определять 

жанр, выделять особенности, анализировать 

структуру. Сравнивать произведения разных жанров. 

Объяснять выбор автором заглавия произведения; 

выбирать заголовок произведения из предложенных 

учителем, учащимися класса. Составлять план 

текста: делить текст на части, озаглавливать каждую 

часть, выделять опорные слова, определять главную 

мысль произведения (сначала с помощью учителя)  

Пересказывать текст художественного произведения: 

подробно (с учётом всех сюжетных линий); 

выборочно (отдельный фрагмент, описывать героев 

произведения). 

Характеризовать книгу: анализировать структуру 

(обложка, титульный лист, иллюстрации, оглавление). 

Выбирать книгу в библиотеке (по рекомендованному 

списку). 



Характеристика героя по предложенному плану. 

Оценивание поступка героя с опорой на личный опыт.  

Подробный пересказ текста (определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана–в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. Виды текстов: 

художественные, научно-популярные. Практическое 

сравнение различных видов текста. Подробный 

(передача основных мыслей текста) пересказ. Типы 

книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Виды 

информации: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). Выходные данные, 

структура книги: автор, заглавие, оглавление, 

иллюстрации. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка. 

Обсуждение главной мысли произведения 

(коллективно с помощью учителя), что хотел сказать 

автор, чем хотел поделиться. Слова, словосочетания в 

тексте, отражающие мысли, чувства автора. Работа с 

текстом. Составление плана текста 

Определение главной мысли текста. Определение 

темы каждой части: деление текста на части. 

Выделение опорных слов части текста. 

Озаглавливание частей текста (сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно) 

Подробный пересказ текста. Определение главной 

мысли. Определение темы каждой части. Пересказ 

фрагмента текста. Пересказ текста.  

Выборочный пересказ текста. Характеристика героя 

произведения: слова, выражения из текста, 

характеризующие героя произведения (выбор их в 

тексте с помощью учителя). Рассказ о герое по 

коллективно составленному плану. Пересказ 

фрагмента текста: отбор слов, выражений из текста 

для характеристики места действия, самого 

напряжённого момента в развитии действия, времени 

действия героев произведения, начала действия. 

Рассказ по внутритекстовой иллюстрации.  

Анализ иллюстрации (кто изображён, когда, где) при 

помощи учителя. Подбор соответствующего 

фрагмента текста. Озаглавливание иллюстрации. 

Выделение опорных слов текста для рассказа по 



иллюстрации. Составление рассказа при помощи 

учителя по коллективно составленному плану. 

Самостоятельный рассказ по иллюстрации. Работа с 

книгой. 

Знакомство с книгой (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). Выбор книги с помощью 

учителя из ряда предложенных. Знакомство с 

библиотекой. Выбор книги по рекомендованному 

списку. 

Культура речевого общения. 

Диалог, особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению. Нормы и формы речевого общения. 

Монолог как форма речевого высказывания: отбор и 

использование изобразительно-выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы), для создания 

собственного устного высказывания; воплощение 

своих жизненных впечатлений в словесном образе; 

передача основной мысли текста в высказывании. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам, на заданную тему. 

Диалог. 

Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос 

собеседника. Правила речевого общения. Вежливость-

первое правило общения. Как задать вопрос 

собеседнику: правила постановки вопроса. Выражение 

сомнения, огорчения, просьбы в вопросе. 

Монолог. 

Определение главной мысли высказывания на 

заданную тему (что важное я хотел бы сказать). 

Устное сочинение. 

Определение темы прочитанного произведения, 

рассмотренной иллюстрации (то, о чём хотел 

рассказать автор). Определение главной мысли 

произведения (что самое главное хотел сказать автор). 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них в соответствии с 

правилами речевого общения. 

Формулировать вопросительные предложения с 

использованием вопросительного слова, адекватного 

ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

Конструировать монологическое высказывание (на 

заданную тему). 

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ). 



Определение темы и главной мысли устного 

сочинения. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества. 

Произведения классиков отечественной литературы 

19–20 вв. (например, В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, 

И.А.Крылов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, 

Л.Н.Толстой, С.А.Есенин), классиков детской 

литературы. Произведения зарубежной литературы, 

доступные для воспитания младших школьников. 

Приключенческая литература. Научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература. Детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: произведения о 

Родине, природе, детях, о животных, добре и зле, 

юмористические и др. 

Произведения устного народного творчества. Малые 

формы устного народного творчества: песенки, 

загадки, считалки, пословицы и поговорки. Большие 

формы устного народного творчества: сказки. 

Классики детской литературы. Классики русской 

литературы 19–20 вв. Произведения отечественной и 

зарубежной авторской литературы: рассказы, сказки, 

стихотворения. Детские журналы: художественно-

развлекательные. 

Темы детского чтения. 

Произведения о детях, природе, взаимоотношениях 

людей, животных, Родине, приключения. 

 

Литературоведческая пропедевтика. 

Литературные понятия: художественное 

произведение, художественный образ, автор, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою; рассказчик. 

Прозаическая и стихотворная речь. Основы 

стихосложения: ритм, рифма (смысл). 

Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения. 

Малые жанры фольклора: загадка, считалка, песенка, 

пословицы и поговорки. Жанры произведений: 

рассказ, стихотворение, сказка. Прозаическая и 

стихотворная речь. Тема произведения. Главная мысль 

произведения. Герой произведения. Характер героя. 

 



Жанровое разнообразие произведений для чтения: 

малые формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки); сказки (о животных, 

бытовые, волшебные), басни. 

Литературная (авторская) сказка. Художественные 

особенности сказок: структура (композиция). 

Рассказы, стихотворения, басни–произведения 

классиков отечественной и зарубежной литературы 

19-20 вв. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Освоение различных позиций в тексте: постановка 

живых картин, чтение по ролям, инсценирование. 

Создание различных форм интерпретации текста: 

устное словесное рисование, разные формы пересказа 

(подробный, выборочный), создание собственного 

текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии).  

Постановка живых картин. 

Определение фрагмента для постановки живых 

картин. Освоение различных ролей в тексте. 

Выразительные средства для инсценировки (мимика, 

жесты). Постановка живых картин. 

Чтение по ролям. 

Определение фрагмента для чтения по ролям. 

Освоение различных ролей в тексте. Выразительные 

средства (тон, темп, интонация) для чтения по ролям.  

Чтение по ролям. 

Инсценирование. 

Определение фрагмента для инсценирования. 

Освоение ролей для инсценирования. Выразительные 

Инсценировать художественное произведение (его 

части): читать по ролям 

Передавать особенности героев, используя различные 

выразительные средства (тон, темп, тембр, интонацию 

речи, мимику, жесты). 



средства (мимика, жесты, интонация) для 

инсценирования. Инсценирование. 

Устное словесное рисование. 

Определение фрагмента для устного словесного 

рисования. Слова, словосочетания, отражающие 

содержание этого фрагмента. Презентация фрагмента. 

Устное сочинение. 

Определение темы прочитанного произведения (то, о 

чём хотел сказать автор). Определение главной мысли 

произведения (что главное хотел бы сказать автор). 

Определение темы и главной мысли устного 

высказывания.   Презентация высказывания 

окружающим.  

 

Раздел IV Поурочно - тематическое планирование уроков литературного чтения на 2022 – 2023 учебный год. 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока, основные 

виды деятельности 

 

Типы 

урока. 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  

(предметные) 

Планируемые результаты  

(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Дата 

 

Способ 

организац

ии урока 

Содержание урока 

(Ученик должен знать) 

Личностные 

УУД 

Познаватель 

ные УУД 

Коммуника 

тивные УУД 

Регулятивные 

УУД 

ВВОДНЫЙ УРОК К КУРСУ (1 час) 

1 Знакомство с учебником 

по литературному чтению. 

 

Знакомство с учебником 

по литературному чтению. 

Выразительное чтение  

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Ориентироваться в 

учебнике.  

Находить нужную главу в 

содержании учебника.  

Понимать условные 

обозначения, использовать 

их при выполнении заданий.  

Предполагать на основе 

названия содержание главы.  

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывание. 

Понимание 

относительно

сти оценок 

или подходов 

к выбору 

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание) на 

основе 

соотнесения того. 

Что уже известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

  



Находить в словаре 

непонятные слова. 

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ (4 Ч) 

2 Самое великое чудо на 

свете. Книги. Игра 

«Крестики – нолики». 

 

Выразительное чтение, 

ответы на вопросы. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

В игровой форме 

познакомить учащихся с 

миром литературного 

чтения; обобщить знания, 

полученные в 1 классе; 

развивать память, речь, 

мышление и воображение. 

Формирование 

ценности 

«чтение» 

Знать систему 

условных 

обозначений. 

Умение 

договаривать

ся, находить 

общее 

решение. 

Составление плана 

и 

последовательност

и действий 

  

3 Самое великое чудо на 

свете. Р.С. Сеф 

«Читателю» 

Выразительное чтение, 

ответы на вопросы. 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

правила обращения с 

книгами;  развивать интерес 

к чтению, истории; 

продолжить формирование 

навыков связной речи, 

составление рассказа по 

картинке; отрабатывать 

навыки выразительного 

чтения. 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Ориентировать

ся в 

прочитанных 

произведениях 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

Оценка, 

прогнозирование 

результатов. 

  

4 Самое великое чудо на 

свете. Наши проекты. О 

чем могут рассказать 

любимые книги. 

 

Подготовить проект. 

Выставка любимых книг 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

 

Напомнить учащимся о 

правилах обращения с 

книгами; познакомить с тем, 

как создавались книги в 

давние времена, прививать 

интерес к чтению; 

продолжить формирование 

навыков связной речи, 

составления рассказа по 

картинке; отрабатывать 

навыки выразительного 

чтения. 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Иметь 

представление 

о старинных и 

современных 

книгах. 

Умение 

договаривать

ся, 

формировани

е социальной 

компетенции 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действий в 

случае 

расхождения с 

эталоном. 

Коррекция 

деятельности. 

  

5 Обобщение по теме 

«Самое великое чудо на 

свете.» 

 

Диагностическая работа 

Урок – 

Контроль 

1 час 

 

Обобщить знания учащихся 

по разделу; учит их работать 

в группе, проявлять свои 

творческие способности; 

развивать речь, память, 

мышление. 

Формирование 

моральной 

самооценки 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

с собственной 

Умение работать 

по предложенному 

учителем плану 

  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (12 Ч) 

6 

 

Устное народное твор-

чество. 

 

Урок 

развития 

Познакомить с устным 

народным творчеством; 

учить прогнозировать 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Прогнозироват

ь содержание 

раздела. 

Ориентация 

на позицию 

других 

Постановка 

учебной задачи на 

основе того, что 

  



Чтение наизусть, 

выразительное чтение 

 

умений и 

навыков 

1 час 

 

содержание раздела; 

развивать память, внимание; 

обогащать словарный запас; 

прививать интерес к чтению. 

 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

людей, 

отличную от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё 

неизвестно. 

 

7 Русские народные песни. 

 

Чтение пословиц о 

трудолюбии, 

подготовленных к этому 

уроку 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

 

Познакомить с малыми 

фольклорными жанрами; 

учить различать жанры; 

развивать память, внимание; 

обогащать словарный запас; 

прививать интерес к чтению. 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Выразительно 

читать тексты 

русских песен 

Способность 

сохранять 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание того, 

что уже усвоено 

учащимися и что 

подлежит 

усвоению, 

предвосхищение 

результата. 

  

8 Русские народные 

потешки и прибаутки. 

Скороговорки, считалки, 

небылицы. 

 

Выразительное чтение 

потешек и прибауток и 

собственного сочинения. 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

 

Познакомить с малыми 

фольклорными жанрами; 

учить различать жанры; 

развивать память, внимание; 

обогащать словарный запас; 

прививать интерес к 

чтению. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

 

Различать 

малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

 

  

9 Загадки. Пословицы, 

поговорки– малые жанры 

УНТ. 

 

Распределение загадок по 

тематическим группам. 

Анализировать 

загадки, 

распределять загадки и 

пословицы по 

тематическим группам. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с русским 

народным творчеством – 

загадками, пословицами, 

поговорками; отрабатывать 

навыки чтения; развивать 

речь, логическое мышление, 

умение группировать слова и 

явления. 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Различать 

малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличную от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Постановка 

учебной задачи на 

основе того, что 

уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё 

неизвестно. 

  

СКАЗКИ (8ч) 

10 

 

 

Народные сказки 

Ю.Мориц «Сказка по лесу 

идёт…» 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1аж час 

Познакомить с жанром 

народной сказки; развивать 

память, связную речь, 

навыки выразительного и 

осознанного чтения, умение 

Развитие 

доброжелатель

ности, доверия 

и 

внимательност

Различать 

малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Способность 

сохранять 

доброжелател

ьное 

отношение 

Выделение и 

осознание того, 

что уже усвоено 

учащимися и что 

подлежит 

  



Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

выражая настроение 

произведения,с 

выражением, опираясь на 

ритм произведения. 

находить главную мысль 

сказки; прививать интерес к 

чтению. 

и к людям, 

готовности к 

сотрудничеству

. 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

усвоению, 

предвосхищение 

результата. 

11 Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

 

Фронтальный опрос 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Петушок 

и бобовое зёрнышко»; 

совершенствовать навык 

чтения; развивать речь, 

внимание; учить находить 

главную мысль в 

произведении, а также слова, 

несущие основное 

содержание и смысл 

произведения; воспитывать 

стремление заботиться об 

окружающих. 

Формирование 

готовности к 

равноправному 

сотрудничеству

. 

Различать 

малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Умение 

договаривать

ся, 

формировани

е социальной 

компетенции. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действий в 

случае 

расхождения с 

эталоном. 

Коррекция 

деятельности. 

  

12 Русская народная сказка 

«У страха глаза велики». 

 

Фронтальный опрос 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

Познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики»; 

формировать навык 

выразительного чтения; 

совершенствовать умение 

делить текст на части; 

развивать внимание, память, 

речь, мышление, 

воображение. 

Развитие 

доброжелатель

ности, доверия 

и 

внимательност

и к людям, 

готовности к 

сотрудничеству

. 

Различать 

малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Способность 

сохранять 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание того, 

что уже усвоено 

учащимися и что 

подлежит 

усвоению, 

предвосхищение 

результата. 

  



13 Русские народные сказки 

«Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль». 

 

Выразительное чтение 

Урок 

рефлексии 

1час 

 

Познакомить с русскими 

народными сказками «Лиса 

и тетерев», «Лиса и 

журавль».; развивать умение 

выразительно читать; 

формировать умение 

передавать содержание 

произведения; учить 

отвечать на вопросы по 

тексту. 

Умение находить главную 

мысль сказки и прививать 

интерес к чтению. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Развитие 

доброжелатель

ности, доверия 

и 

внимательност

и к людям, 

готовности к 

сотрудничеству

. 

Различать 

малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Способность 

сохранять 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

 

Осознание 

качества и уровня 

усвоения 

материала, 

контроль, оценка. 

Выделение и 

осознание того, 

что уже усвоено 

учащимися и что 

подлежит 

усвоению. 

  

14 Русская народная сказка 

«Каша из топора». 

 

Выразительное чтение 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с новым видом 

сказок (бытовой сказкой) на 

примере сказки «Каша из 

топора»; отрабатывать 

навыки выразительного 

чтения; обогащать речь 

учащихся; развивать 

мышление, внимание, 

память. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Различать 

малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

с 

собственной. 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию 

(к выбору в 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

  

15-16 

 

Русская народная сказка 

«Гуси – лебеди». 

 

Выразительное чтение.   

Пересказ по плану. 

  

 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Гуси – 

лебеди» и новым видом 

сказок (волшебной сказкой); 

учить делить текст на части; 

обогащать словарный запас 

учащихся; развивать 

внимание, память, 

творческие способности. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков, как 

собственных, 

так и 

окружающих 

людей; 

развитие 

этических 

чувств – стыда, 

вины, совести – 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Различать 

малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Умение 

договаривать

ся, находить 

общее 

решение. 

Умение 

высказывать своё 

мнение на основе 

текста и 

иллюстрации. 

  



17 Викторина по сказкам. 

Обобщение, проверка 

знаний по разделу 

«Устное народное 

творчество».  

Игра-соревнование. 

Урок – 

викторина 

1 час 

 

В игровой форме обобщить 

знания учащихся по 

изученным сказкам; 

развивать творческие 

способности детей, 

фантазию, 

наблюдательность; 

прививать интерес к чтению. 

 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

с собственной 

 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию 

(к выбору в 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

  

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ (7 Ч) 

18 

 

 Знакомство с названием 

раздела. Осенние загадки.. 

Ф.Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…» 

Выразительное чтение. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с новым 

разделом; обучать 

правильному чтению стихов; 

развивать память, речь, 

мышление. Познакомить со 

стихотворением Ф.Тютчев 

«Есть в осени 

первоначальной…» обучать 

правильному чтению стихов. 

Формирование 

потребности в 

чтении 

литературы. 

Умение делать 

выводы с 

помощью 

учителя.  

Поиск 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

и прочитанных 

самостоятельн

о произведений 

Умение 

выразительно 

и осознанно 

читать текст. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

. 

Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

  

19 К.Бальмонт «Поспевает 

брусника…», А.Плещеев 

«Осень наступила…»  

Выразительное чтение . 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить со 

стихотворениями. Обучать 

правильному чтению стихов; 

развивать память, речь, 

мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

20 А.Фет «Ласточки 
пропали…», 

 И. Токмакова «Опустел 

скворечник»». 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить со 

стихотворением А.Фета 

«Ласточки пропали…»; И. 

Токмакова «Опустел 

скворечник»», обучать 

правильному чтению стихов; 

Формирование 

познавательног

о мотива 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

вопрос или 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, и того, 

  



Вспомнить имена поэтов, 

произведения которых мы 

изучали. Рассказать 

выученное стихотворение 

развивать память, речь, 

мышление. 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

. 

что ещё 

неизвестно. 

 

 

21 А.Толстой «Осенние 

листья.» 

С.Есенин «Закружилась 

листва золотая»,  

В.Брюсов «Сухие листья» 

 

Выразительное чтение  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

произведениями разных 

поэтов об осени; учить их 

понимать, сравнивать и 

выразительно читать стихи 

разных поэтов на одну тему; 

развивать память, речь, 

мышление. 

 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Выделение 

нравственного 

содержания 

поступков. 

Поиск 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

и прочитанных 

самостоятельн

о 

произведений. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

с собственной 

Умение 

аргументиров

ать своё 

предложение, 

убеждать, 

уступать 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию 

(к выбору в 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

Прогнозирование 

результата. 

 

  

22 В.Берестов «Хитрые 

грибы». 

Статья «Грибы» 

 

Чтение своих 

стихотворений об осени. 

Выразительное чтение 

стихотворения, 

знакомство со статьёй 

энциклопедии 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

Познакомить со 

стихотворением В.Берестова 

«Хитрые грибы»; обучать 

правильному чтению стихов; 

развивать память, речь, 

внимание; воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Умение 

оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей. 

Умение 

ориентировать

ся в учебнике, 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, в 

иллюстрации. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

23 М. Пришвин «Осеннее 

утро»,  

И.Бунин «Сегодня так 

светло кругом…». 

 

Выразительное чтение 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

Познакомить с рассказом М. 

Пришвина «Осеннее утро», 

И.Бунин «Сегодня так 

светло кругом…». 

Отрабатывать навык 

осознанного чтения; 

развивать умение работать в 

группе; прививать любовь к 

природе. 

Умение 

оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Умение 

аргументиров

ать своё 

предложение, 

умение 

убеждать, 

уступать. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

24 Обобщение по разделу 

«Люблю природу русскую. 

Осень» 

 

Проверочная работа по 

теме «Осень»  

Урок -

контроль 

1 час 

Обобщить знания учащихся 

по разделу; учит их работать 

в группе, проявлять свои 

творческие способности; 

развивать речь, память, 

мышление. 

Развитие 

доброжелатель

ности, доверия 

и 

внимательност

и к людям, 

Смысловое 

чтение.  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Способность 

сохранять 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу в 

Выделение и 

осознание того, 

что уже усвоено 

учащимися и что 

подлежит 

усвоению, 

  



готовности к 

сотрудничеству

. 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

предвосхищение 

результата. 

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (12 Ч) 

25 Знакомство с названием 

раздела. А.Пушкин «У 

лукоморья дуб зелёный…» 

 

Выразительное чтение. 

Пересказ рассказа 

«История с азбукой»  

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить со 

вступлением к поэме 

«Руслан и Людмила» 

А.Пушкина, добиться 

понимания его содержания; 

развивать умение 

переводить зрительную 

информацию в словесную; 

совершенствовать навыки 

выразительного, 

правильного и беглого 

чтения; прививать любовь к 

русской поэзии. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

с собственной 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию 

(к выбору в 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

.  

26 А.С. Пушкин «Вот север, 

тучи нагоняя..»,  

«Зима! Крестьянин 

торжествуя...» 

 

Выразительное чтение. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить со 

стихотворениями 

А.Пушкина о зиме; 

закрепить понятие 

олицетворения; развивать 

речь, умение видеть 

прекрасное; прививать 

любовь к поэзии, природе; 

продолжить формировать 

навыки сравнения, анализа, 

развивать умение делать 

выводы. 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё 

неизвестно. 

.  

27-28 А.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

 

Чтение стихотворений 

наизусть; составлять план 

произведения; Сочинить 

рассказ с выражением 

«остаться у разбитого 

корыта». 

Уроки 

развития 

умений и 

навыков 

2 часа 

Познакомить со сказками 

А.Пушкина или напомнить о 

них; учить делить текст на 

части; выделять главную 

мысль; обогащать 

словарный запас; 

воспитывать доброту, 

милосердие. 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация в 

учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирование 

результата. 

  

29 И.Крылов «Лебедь, рак и 

щука». 

 

Чтение наизусть 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с баснями 

И.Крылова; расширять 

читательский кругозор; 

научить определять басню 

как жанр литературы, 

находить мораль в 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  



произведении; развивать 

навык выборочного чтения. 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

30 И.Крылов «Стрекоза и 

муравей». 

 

Выразительное чтение 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить с басней 

И.Крылова «Стрекоза и 

муравей»; учить читать 

басню по ролям, различать 

речь автора и героев; 

развивать творческие 

способности, навыки 

беглого чтения. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

с собственной 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию 

(к выбору в 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

  

31 Л.Толстой «Старый дед и 

внучек». 

 

Пересказ 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с биографией 

Л.Толстого, с рассказом 

«Старый дед и внучек»; 

учить находить главную 

мысль в тексте; 

подтверждать свои суждения 

цитатами из текста; 

воспитывать уважение и 

сострадание к старым 

людям, родителям. 

Эмоциональное 

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

  

32-33 Л.Толстой «Филиппок». 

 

Выразительное чтение; 

деление текста на части. 

Рассказ подготовленный 

дома. 

Уроки 

развития 

умений и 

навыков 

2 часа 

Познакомить с рассказом 

Л.Толстого «Филиппок»; 

развивать умение делить 

текст на части, составлять и 

анализировать различные 

виды плана; учить различать 

автора и героя; 

совершенствовать 

творческие способности. 

Формирование 

потребности в 

чтении 

литературы. 

Смысловое 

чтение. 

Понимание 

относительно

сти оценок 

или подхода к 

выбору. 

Умение 

высказывать своё 

предположение на 

основе 

иллюстрации 

учебника. 

  

34 Л. Толстой «Котёнок», 

«Правда всего дороже». 

 

Краткий пересказ по плану 

Уроки 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

Познакомить с 

поучительными рассказами 

Л.Толстого; учить 

составлять план; развивать 

внимание, логическое 

мышление, творческие 

способности; воспитывать 

доброе отношение 

животным. 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  



Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

35 Весёлые стихи И. 

Такмаковой, Ю. Могути 

Выразительное чтение 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить со 

стихотворениями 

И.Токмаковой, Ю.Могутина; 

отрабатывать навыки 

выразительного чтения; 

развивать логическое 

мышления, внимание, 

память. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

с собственной 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию 

(к выбору в 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

  

36 Обобщение по разделу 

«Русские писатели». 

 

Проверка знаний. 

Урок -

контроль 

1 час 

Обобщить знания учащихся 

по разделу; учит их работать 

в группе, проявлять свои 

творческие способности; 

развивать речь, память, 

мышление. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

с собственной 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию 

(к выбору в 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

  

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (10 Ч) 

37 О братьях наших меньших. 

А.Шибаев «Кто кем 

становится?». Б.Заходер 

«Плачет киска в 

коридоре…», 

 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Чтение своих 

стихотворений 

  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с новым 

разделом; развивать 

воображение, связную речь, 

навыки выразительного 

чтения; прививать любовь к 

животным и интерес к 

чтению. 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё 

неизвестно. 

  

38 И.Пивоварова «Жила-была 

собака…» 

 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с весёлыми 

стихами о животных; 

развивать воображение, 

связную речь, навыки 

выразительного чтения; 

прививать любовь к 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация в 

учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае 

расхождения с 

  



животным и интерес к 

чтению. 

эталоном; 

прогнозирование 

результата. 

39 В.Берестов «Кошкин 

щенок».  

 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с весёлым 

стихотворением В.Берестова 

«Кошкин щенок»; развивать 

воображение, связную речь, 

навыки выразительного 

чтения; прививать любовь к 

животным и интерес к 

чтению. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

40 М.Пришвин «Ребята и 

утята». 

 

Выразительное чтение 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с творчеством 

М.Пришвина; развивать 

навыки выразительного 

чтения; учить выделять 

смысловые части, составлять 

план рассказа; прививать 

любовь к животным, 

природе. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

с собственной 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию 

(к выбору в 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

  

41 

 

Е. Чарушин «Страшный 

рассказ» 

 

Пересказ текста от имени 

ребят 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с творчеством 

Е.Чарушина; развивать 

навыки выразительного 

чтения; учить выделять 

смысловые части, составлять 

план рассказа; прививать 

любовь к животным, 

природе. 

Эмоциональное 

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

  

42 Б.Житков «Храбрый 

утёнок». 

 

Выразительное чтение. 

Рассказы детей. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с творчеством 

Б.Житкова; развивать 

навыки выразительного 

чтения; учить выделять 

смысловые части, составлять 

план рассказа; прививать 

любовь к животным, 

природе. 

Развитие 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  



понимать 

речь других. 

43 В.Бианки «Музыкант». 

 

Пересказ 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с творчеством 

В.Бианки; учить их читать 

выразительно, без ошибок; 

развивать память, внимание, 

мышление; прививать 

любовь к природе. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

с собственной 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию 

(к выбору в 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

  

44 В.Бианки «Сова». 

 

Краткий пересказ. 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 

творчеством В.Бианки; 

развивать навыки 

выразительного, беглого 

чтения; обогащать их 

словарный запас; развивать 

умение анализировать 

поступки героев. 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация в 

учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирование 

результата. 

  

45 Домашние животные. 

 

Составление рассказа по 

серии картинок. 

Урок 

Рефлексия 

1 час 

Познакомить со сказкой 

«Как собака друга искала»; 

развивать воображение, 

связную речь, навыки 

выразительного чтения; 

прививать любовь к 

животным и интерес к 

чтению. 

Развитие 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

46 Обобщение по разделу «О 

братьях наших меньших» 

 

 Проверочная работа. 

Урок-

контроль 

1 час 

Обобщить знания учащихся 

по разделу; учит их работать 

в группе, проявлять свои 

творческие способности; 

развивать речь, память, 

мышление. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

с собственной 

Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

  

ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ (9 Ч) 



47 Из детских журналов. 

 

Прогнозировать 

содержание раздела 

Проверить задание 

стр.151.  

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с новым 

разделом; с детскими 

журналами; развивать 

навыки выразительного 

осознанного чтения; 

прививать интерес к чтению. 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё 

неизвестно. 

 . 

48 Д.Хармс «Игра». 

 

Выразительное чтение или 

рассказы детей 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с журналами 

для детей 1920 – 1940 гг.; 

рассказать о Д.Хармсе, его 

творчестве; развивать 

навыки выразительного 

осознанного чтения, 

внимание к авторскому 

слову. 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация в 

учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирование 

результата. 

  

49 Д.Хармс «Вы знаете?» 

 

Читают стихи сначала те 

ребята, которые 

приготовили стихи из 

журналов, затем все 

остальные. 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить формирование 

у учащихся навыков чтения 

и совершенствование 

дикции; развивать 

творческие способности, 

интерес к творчеству, 

чтению детской литературы. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

50 Д.Хармс, С.Маршак 

«Весёлые чижи». 

 

Чтение стихов 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить формирование 

у учащихся навыков чтения 

и совершенствование 

дикции; развивать 

творческие способности, 

интерес к творчеству, 

чтению детской литературы. 

Развитие 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  



понимать 

речь других. 

51 Д.Хармс «Что это было?» 

 

Чтение стихов 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 

творчеством Д.Хармса; 

развивать внимание, умение 

подбирать рифмы; 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения и 

чёткую дикцию; прививать 

интерес к творчеству 

детских поэтов. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

с собственной 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию 

(к выбору в 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

  

52 Н. Гернет, Д.Хармс 

«Очень-очень вкусный 

пирог». 

 

Чтение стихов 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 

творчеством Д.Хармса и 

других поэтов; развивать 

внимание, умение подбирать 

рифмы; совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения и чёткую дикцию; 

прививать интерес к 

творчеству детских поэтов. 

Эмоциональное 

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

  

53 Ю.Владимиров «Чудаки». 

 

Выразительное чтение 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить с творчеством 

Ю.Владимирова; развивать 

внимание, умение подбирать 

рифмы; совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения и чёткую дикцию; 

прививать интерес к 

творчеству детских поэтов. 

Развитие 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

 . 

54 А.Введенский «Учёный 

Петя», «Лошадка». 

 

Выразительное чтение 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить с творчеством 

А.Введенского; 

отрабатывать навыки 

выразительного чтения; 

развивать память, речь, 

мышление. 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация в 

учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирование 

результата. 

  



55 Обобщение по разделу «Из 

детских журналов». 

 

Проверочная работа по 

теме «Из детских 

журналов». 

 

 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Обобщить знания учащихся 

по разделу; учит их работать 

в группе, проявлять свои 

творческие способности; 

развивать речь, память, 

мышление. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

с собственной 

Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

  

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА (8 Ч) 

56 Люблю природу русскую. 

Зима. 

 

Составить небольшой 

рассказ о зиме  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с новым 

разделом; учить 

прогнозированию; развивать 

память, внимание, навык 

выразительного чтения; 

формировать навык 

сравнения и анализа; 

прививать любовь к природе 

и русской словесности. 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё 

неизвестно. 

  

57 К.Бальмонт, Я.Аким. 

Стихи о первом снеге. 

 

Выразительное чтение, 

знакомство детей с 

народными приметами 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить со стихами 

русских поэтов о зиме, 

первом снеге; развивать 

память, внимание, навык 

выразительного чтения; 

формировать навык 

сравнения и анализа; 

прививать любовь к природе 

и русской словесности. 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация в 

учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирование 

результата. 

  

58 Ф.Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

 

Чтение наизусть 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить со 

стихотворением Ф.Тютчева 

«Чародейкою Зимою…»; 

совершенствовать умение 

выразительно читать стихи, 

связно рассказать о своих 

впечатлениях; прививать 

любовь к родной природе. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

59 С.Есенин «Поёт зима – 

аукает…», «Берёза». 

 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить с жизнью и 

творчеством С.Есенина; дать 

понятие метафоры; 

Развитие 

сопереживания, 

эмоциональной 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

Ориентация 

на позицию 

других 

Проговаривание 

последовательност

  



Чтение наизусть совершенствовать умение 

читать стихотворное 

произведение, связно 

рассказать о своих 

впечатлениях; прививать 

любовь к родной природе. 

нравственной 

отзывчивости. 

ие 

познавательно

й цели. 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

и действий на 

уроке. 

60 Русская народная сказка 

«Два Мороза». 

 

Чтение наизусть 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Два 

Мороза»; развивать память, 

внимание, мышление, речь; 

учить грамотно излагать 

свои мысли 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

с собственной 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию 

(к выбору в 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

  

61 С.Михалков «Новогодняя 

быль». 

 

Выразительное чтение. 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить с 

произведением С.Михалкова 

«Новогодняя быль»; 

отрабатывать навыки 

беглого осознанного чтения; 

развивать внимание, память, 

речь; совершенствовать 

умение работать с 

иллюстрациями. 

Эмоциональное 

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

  

62 А.Барто «Дело было в 

январе…», С.Дрожжин 

«Улицей гуляет Дедушка 

Мороз» 

Выразительное чтение 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить с жизнью и 

творчеством А.Барто; 

отрабатывать навык 

выразительного чтения; 

развивать внимание, память, 

речь; 

Развитие 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

63 Обобщение по разделу 

«Люблю природу русскую. 

Зима». 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Обобщить знания учащихся 

по разделу; учит их работать 

в группе, проявлять свои 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

Понимание 

возможности 

разных точек 

Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

  



 

Проверочная работа по 

теме «Зима» 

 

творческие способности; 

развивать речь, память, 

мышление. 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

с собственной 

ПИСАТЕЛИ ДЕТЯМ (17 Ч)        2 часть 

64 Писатели – детям. 

 

Выразительное чтение 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с новым 

разделом; с биографией 

К.Чуковского; освежить в 

памяти знания о малых 

жанрах фольклора; 

вспомнить что такое рифма; 

развивать образное и 

ассоциативное мышление, 

память, внимание. 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё 

неизвестно. 

  

65 К.Чуковский «Путаница». 

 

Рассказывание 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Продолжить знакомство с 

биографией К.Чуковского; 

освежить в памяти знания о 

малых жанрах фольклора; 

вспомнить что такое рифма; 

развивать образное и 

ассоциативное мышление, 

память, внимание. 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация в 

учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирование 

результата. 

  

66 

 

К.Чуковский «Радость». 

 

Выразительное чтение 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Продолжить знакомство с 

биографией К.Чуковского, с 

его произведениями; 

развивать образное и 

ассоциативное мышление, 

память, внимание. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

67-68 К.Чуковский «Федорино 

горе». 

 

Выразительное чтение 

сказки. 

Рассказывание наизусть. 

Уроки 

рефлексии 

2 часа 

Продолжить знакомство с 

творчеством К.Чуковского; 

развивать образное и 

ассоциативное мышление; 

тренировать навыки 

осмысленного и 

Развитие 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  



выразительного чтения; 

прививать любовь к чтению. 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

69 С.Маршак «Кот и 

лодыри». 

 

Выразительное чтение 

наизусть 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с жизнью и 

творчеством С.Маршака; 

развивать мышление, 

память, внимание; прививать 

любовь к чтению. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

с собственной 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию 

(к выбору в 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

  

70 С.Михалков «Мой секрет», 

«Сила воли». 

 

Выразительное чтение 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 

творчеством С.Михалкова; 

развивать ассоциативное 

мышление и творческие 

способности; расширять 

читательский кругозор. 

Эмоциональное 

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

  

71 С.Михалков «Мой щенок». 

 

Выразительное чтение 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 

творчеством С.Михалкова; 

учить анализировать текст, 

подтверждать 

высказываниями из текста; 

прививать любовь к 

животным. 

Развитие 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

72 А.Барто «Верёвочка». 

 

Выразительное чтение 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 

творчеством А.Барто; 

развивать память, внимание, 

речь, навыки 

выразительного чтения; 

формировать умение 

запоминать стихи. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  



Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

73 А.Барто «Мы не заметили 

жука…», «В школу». 

 

Рассказывание 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 

творчеством А.Барто; 

совершенствовать навыки 

работы с книгой; 

упражняться в 

выразительном чтении 

стихов; воспитывать доброе 

отношение к природе. 

Развитие 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

74 А.Барто «Вовка – добрая 

душа». 

 

Выразительное чтение 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 

творчеством А.Барто; 

развивать навыки 

выразительного чтения; 

учить сравнивать и 

сопоставлять; воспитывать 

внимательное отношение к 

окружающим людям. 

Эмоциональное 

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

  

75 Н.Носов «Затейники». 

 

Рассказывание наизусть 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с жизнью и 

творчеством Н.Носова; 

развивать память, речь, 

умение подробно излагать 

прочитанное и услышанное. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

76-77 Н.Носов «Живая шляпа». 

 

Чтение по ролям 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа 

Продолжить знакомство с 

творчеством Н.Носова; 

развивать память, речь, 

умение подробно излагать 

прочитанное и услышанное.  

Эмоциональное 

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

  



78-79 Н.Носов «На горке». 

 

Выразительное чтение. 

Пересказ 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить с рассказом 

Н.Носова «На горке»; 

развивать умение бегло 

читать, делить текст на 

части, находить главную 

мысль, подробно 

перечитывать прочитанное; 

воспитывать трудолюбие и 

уважение у чужому труду. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

80 Обобщение по разделу 

«Писатели – детям». 

 

Пересказ. Игра-

соревнование. 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Обобщить знания учащихся 

по разделу; учит их работать 

в группе, проявлять свои 

творческие способности; 

развивать речь, память, 

мышление. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

с 

собственной. 

Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

  

Я И МОИ ДРУЗЬЯ (11Ч) 

81 Знакомство с названием 

раздела. Стихи о дружбе и 

друзьях В.Берестова, Э. 

Мошковской 

 

Рассказывание 

скороговорок 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с новым 

разделом; воспитывать 

чувство товарищества, 

взаимопомощи; учить читать 

стихи выразительно, 

передавая настроение с 

помощью интонации; 

продолжить формирование 

навыков беглого чтения и 

правильной речи. 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё 

неизвестно. 

  

82 В.Лунин «Я и Вовка» 

Выразительное чтение 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить со стихами о 

друзьях, дружбе; 

воспитывать чувство 

товарищества, 

взаимопомощи; учить читать 

стихи выразительно, 

передавая настроение с 

помощью интонации; 

продолжить формирование 

навыков беглого чтения и 

правильной речи. 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация в 

учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирование 

результата. 

  



83-84 Н.Булгаков «Анна, не 

грусти!» 

 

Фронтальный опрос 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа  

 

Познакомить с рассказом 

Н.Булгакова «Анна, не 

грусти!»; учить делить текст 

на части, составлять план; 

развивать память, речь, 

мышление; воспитывать 

чувство товарищества, 

взаимопомощи; продолжить 

формирование навыков 

беглого чтения и правильной 

речи. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

85 Ю. Ермолаев «Два 

пирожных». 

 

Пересказ текста. Работа с 

пословицами. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с рассказом Ю. 

Ермолаева «Два пирожных»; 

помочь осознать главную 

мысль произведения; 

воспитывать положительные 

качества личности; 

продолжить формирование 

навыков составления плана и 

пересказа. 

Развитие 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

86-87 В.Осеева «Волшебное 

слово». 

 

Выразительное чтение 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить с рассказом 

В.Осеевой «Волшебное 

слово»; развивать внимание, 

навыки чтения, умение 

подтверждать свои 

высказывания цитатами из 

текста; учить делить текст на 

части, находить главную 

мысль части и целого; 

воспитывать вежливость, 

доброжелательность к 

окружающим. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

с собственной 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию 

(к выбору в 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

  

88 В.Осеева «Хорошее». 

 

Чтение по ролям 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 

жизнью и творчеством 

В.Осеевой; развивать 

память, речь, мышление; 

воспитывать честность и 

ответственность за свои 

Эмоциональное 

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

  



поступки, доброе отношение 

к людям. 

89-90 В.Осеева «Почему?» 

 

Пересказ 

Уроки 

рефлексии 

2 часа 

Продолжить знакомство с 

жизнью и творчеством 

В.Осеевой; прогнозировать 

текст, задавать вопросы, 

анализировать и делать 

выводы; развивать навыки 

правильного и осознанного 

чтения; воспитывать 

честность и ответственность 

за свои поступки. 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

91 Обобщение по разделу «Я 

и мои друзья». 

 

Проверочная работа по 

теме «Я и мои друзья». 

Урок -

контроль 

1 час 

Обобщить знания учащихся 

по разделу; учит их работать 

в группе, проявлять свои 

творческие способности; 

развивать речь, память, 

мышление. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА (10 Ч) 

92 Люблю природу русскую. 

Весна.  
 
Знакомство с названием 

раздела Весенние загадки. 

Зачитать сочинение. 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с новым 

разделом; учить 

прогнозированию; развивать 

память, внимание, навык 

выразительного чтения; 

формировать навык 

сравнения и анализа; 

прививать любовь к природе 

и русской словесности. 

Развитие 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

93 Ф.И.  Тютчев «Зима 

недаром злится», 

«Весенние воды» 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить со стихами 

Ф.Тютчева о весне; 

развивать память, внимание, 

Эмоциональное 

«проживание» 

текста, умение 

Умение 

находить 

ответы на 

Умение 

слушать и 

Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

  



 

Выразительное чтение. 

навык выразительного 

чтения; формировать навык 

сравнения и анализа; 

прививать любовь к природе 

и русской словесности. 

выражать свои 

эмоции. 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации. 

понимать 

речь других. 

94 Стихи А.Плещеева о весне. 

 

Выразительное чтение. 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить со стихами 

А.Плещеева о весне; 

совершенствовать умение 

выразительно читать стихи, 

связно рассказать о своих 

впечатлениях; прививать 

любовь к родной природе. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

95 А.Блок «На лугу». 

 

Чтение наизусть 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить с жизнью и 

творчеством А. Блока; 

совершенствовать умение 

читать стихотворное 

произведение, связно 

рассказать о своих 

впечатлениях; прививать 

любовь к родной природе. 

Эмоциональное 

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

  

96 С.Маршак «Снег теперь 

уже не тот…» 

 

Выразительное чтение. 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство со 

стихотворениями о весне; 

развивать навыки 

правильного, 

выразительного чтения, 

память, внимание, 

мышление. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

97 И. Бунин «Матери». 

 

Выразительное чтение. 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить с 

произведением И. Бунина 

«Матери»; отрабатывать 

навыки беглого осознанного 

чтения; развивать внимание, 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

  



память, речь; воспитывать 

любовь, уважение к маме. 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

вопрос, не 

совпадающей 

с 

собственной. 

98 А.Плещеев «В бурю». 

 

Чтение наизусть 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Познакомить с 

произведением А.Плещеева 

«В бурю»; отрабатывать 

навык выразительного 

чтения; развивать внимание, 

память, речь; воспитывать 

любовь, уважение к маме. 

Развитие 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

99 Е.Благинина «Посидим в 

тишине». 

 

Выразительное чтение. 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Обобщить знания учащихся 

по разделу; учит их работать 

в группе, проявлять свои 

творческие способности; 

развивать речь, память, 

мышление. 

Эмоциональное 

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

  

100 Э.Мошковская «Я маму 

мою обидел…» 

 

Чтение наизусть 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 

произведениями о маме; 

развивать навыки 

выразительного чтения, 

анализа стихотворного 

текста; воспитывать добрые 

чувства и уважительное 

отношение к близким 

людям. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

101 Обобщение по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Весна». 

 

Проверочная работа по 

теме «Весна».  

Урок 

рефлексия 

1 час 

Обобщить знания учащихся 

по разделу; учит их работать 

в группе, проявлять свои 

творческие способности; 

развивать речь, память, 

мышление. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  



Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

И В ШУТКУ И В СЕРЬЁЗ (15 Ч) 

102 И в шутку, и в серьёз. 

 

Выразительное чтение 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Знакомство с разделом; 

учить прогнозированию; 

развивать память, внимание, 

навык выразительного 

чтения; формировать навык 

сравнения и анализа; 

воспитывать уважение к 

чужому мнению. 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Ориентировать

ся в 

прочитанных 

произведениях. 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

Оценка, 

прогнозирование 

результатов. 

  

103 Б.Заходер «Товарищам 

детям», «Что красивее 

всего?» 

 

Рассказывание 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с творчеством 

Б.Заходера; 

совершенствовать и 

развивать навыки 

выразительного чтения; 

умение ставить вопросы по 

прочитанному материалу и 

отвечать на них. 

Формирование 

готовности к 

равноправному 

сотрудничеству

. 

Представлять 

что такое 

библиотека. 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

Оценка, 

прогнозирование 

результатов. 

  

104 

105 

Б.Заходер «Песенки Винни 

– Пуха» 

 

Выразительное чтение 

Урок 

рефлексия 

2 часа 

Продолжить знакомство с 

творчеством Б.Заходера; 

совершенствовать и 

развивать навыки 

выразительного чтения; 

умение ставить вопросы по 

прочитанному материалу и 

отвечать на них; 

воспитывать уважение к 

товарищам, приучать 

работать в группе. 

Развитие 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Иметь 

представление 

о старинных и 

современных 

книгах. 

Умение 

договаривать

ся, 

формировани

е социальной 

компетенции. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действий в 

случае 

расхождения с 

эталоном. 

Коррекция 

деятельности. 

  

106 

107 

Э.Успенский «Чебурашка» 

 

Выразительное чтение. 

Урок 

рефлексия 

2 часа 

Помочь вспомнить 

произведение Э.Успенского 

«Крокодил Гена и его 

друзья; развивать навыки 

выразительного, беглого 

чтения, память, внимание, 

мышление. 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Прогнозироват

ь содержание 

раздела. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличную от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Постановка 

учебной задачи на 

основе того, что 

уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё 

неизвестно. 

  

108 Э. Успенский «Если был 

бы я девчонкой» 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить работу с 

произведениями 

Э.Успенского; развивать 

навыки выразительного, 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Выразительно 

читать тексты 

русских песен. 

Способность 

сохранять 

доброжелател

ьное 

Выделение и 

осознание того, 

что уже усвоено 

учащимися и что 

  



Выразительное чтение беглого чтения, умение 

анализировать поступки 

героев, память, внимание, 

воображение. 

отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

подлежит 

усвоению, 

предвосхищение 

результата. 

109 Э. Успенский «Над нашей 

квартирой», «Память» 

Выразительное чтение. 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить работу с 

произведениями 

Э.Успенского; развивать 

навыки выразительного, 

беглого чтения, умение 

анализировать поступки 

героев, память, внимание, 

воображение. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Выразительно 

читать тексты 

стихов. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличную от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Выделение и 

осознание того, 

что уже усвоено 

учащимися и что 

подлежит 

усвоению, 

предвосхищение 

результата. 

  

110 В.Д. Берестов «Знакомый», 

«Путешественники», 

«Кисточка» 

 

Чтение наизусть 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Продолжить знакомство с 

творчеством В.Берестова; 

развивать навыки 

выразительного чтения, 

внимание; задавать вопросы 

к тексту; помочь вспомнить, 

что известно об 

олицетворении; привить 

интерес к чтению. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

  

111 И.П. Токмакова «Плим», 

«В чудной стране» 

 

Выразительное чтение. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

произведениями 

И.Токмаковой; 

совершенствовать технику 

выразительного чтения; 

учить оценивать свою 

работу; поддерживать 

интерес и любовь к чтению. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

с собственной 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию 

(к выбору в 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

  

112/ 

113 

Г.Остер «Будем знакомы». 

 

Выразительное чтение. 

Чтение наизусть 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить с творчеством 

Г.Остера; развивать 

творческие способности, 

используя чтение по ролям; 

совершенствовать технику 

выразительного чтения; 

учить оценивать свою 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличную от 

собственной, 

уважение 

Постановка 

учебной задачи на 

основе того, что 

уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё 

неизвестно. 

  



работу; поддерживать 

интерес и любовь к чтению. 

иной точки 

зрения. 

114 

115 

В.Драгунский «Тайное 

становится явным». 

 

Чтение по ролям. Пересказ 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить с рассказом В. 

Драгунского «Тайное 

становится явным»; 

развивать навыки беглого 

выразительного чтения, 

умение анализировать 

поступки героев, 

прогнозировать текст; 

воспитывать честность. 

Развитие 

доброжелатель

ности, доверия 

и 

внимательност

и к людям, 

готовности к 

сотрудничеству

. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Способность 

сохранять 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание того, 

что уже усвоено 

учащимися и что 

подлежит 

усвоению, 

предвосхищение 

результата. 

  

116 Обобщение по разделу «И 

в шутку, и в серьёз». 

 

Проверочная работа  

Урок -

контроль 

1 час 

Обобщить знания учащихся 

по разделу; учит их работать 

в группе, проявлять свои 

творческие способности; 

развивать речь, память, 

мышление. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

 . 

ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (12 Ч) 

117 Литература зарубежных 

стран. Знакомство с 

названием раздела 

Литература зарубежных 

стран. 

Выразительное чтение 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Ввести в новый раздел ; 

развивать навыки 

выразительного беглого 

чтения, память, внимание, 

воображение, интерес к 

зарубежной литературе. 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

Оценка, 

прогнозирование 

результатов. 

  

118 Американская и 

английская народные 

песенки. 

 

Выразительное чтение 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с зарубежным 

фольклором; развивать 

навыки выразительного 

беглого чтения, память, 

внимание, воображение, 

интерес к зарубежной 

литературе. 

Развитие 

доброжелатель

ности, доверия 

и 

внимательност

и к людям, 

готовности к 

сотрудничеству

. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Способность 

сохранять 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание того, 

что уже усвоено 

учащимися и что 

подлежит 

усвоению, 

предвосхищение 

результата. 

  



119 Французские и немецкие 

народные песенки: 

«Сюзон и мотылёк», 

«Знают мамы, знают 

дети…» 

 

Сравнение песенок 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Продолжить знакомство с 

зарубежным фольклором; 

отрабатывать навыки 

выразительного чтения; 

развивать память, речь, 

мышление. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации. 

Способность 

сохранять 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Осознание 

качества и уровня 

усвоения 

материала, 

контроль, оценка. 

  

120 

121 

122 

Ш.Перро «Кот в сапогах». 

 

Выразительное чтение 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

3 часа 

Познакомить со сказкой 

Ш.Перро «Кот в сапогах»; 

развивать умение 

переводить зрительную 

информацию в словесную; 

совершенствовать связную 

речь, навыки 

выразительного беглого 

чтения; обогащать 

словарный запас; учить 

ориентироваться в тексте. 

Развитие 

доброжелатель

ности, доверия 

и 

внимательност

и к людям, 

готовности к 

сотрудничеству

. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Способность 

сохранять 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание того, 

что уже усвоено 

учащимися и что 

подлежит 

усвоению, 

предвосхищение 

результата. 

  

123 Ш.Перро «Красная 

Шапочка» 

 

Выразительное чтение 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить со сказкой 

Ш.Перро «Красная 

Шапочка»; развивать умение 

переводить зрительную 

информацию в словесную; 

совершенствовать связную 

речь, навыки 

выразительного беглого 

чтения; обогащать 

словарный запас; учить 

ориентироваться в тексте 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

с 

собственной. 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию 

(к выбору в 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

  

124 Г.Х.Андерсен «Принцесса 

на горошине» 

 

Чтение по ролям 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить со сказкой 

Г.Х.Андерсена «Принцесса 

на горошине»; развивать 

навыки выразительного 

беглого чтения, чтения по 

ролям; обогащать словарный 

запас; поддерживать интерес 

к зарубежной литературе. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков, как 

собственных, 

так и 

окружающих 

людей; 

развитие 

этических 

чувств – стыда, 

вины, совести – 

регуляторов 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие познаватель 

ной цели. 

Умение 

договаривать

ся, находить 

общее 

решение. 

Умение 

высказывать своё 

мнение на основе 

текста и 

иллюстрации. 

  



морального 

поведения. 

125 

126 

127 

Э.Хогарт «Мафин и паук» 

 

Выборочное чтение, 

ответы на вопросы. 

 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

3 часа 

Познакомить  со сказкой 

Э.Хогарта «Мафин и паук»; 

развивать навыки 

выразительного беглого 

чтения; учить делить текст 

на части, составлять план; 

обогащать словарный запас; 

поддерживать интерес к 

зарубежной литературе; 

воспитывать внимательное 

отношение к друзьям. 

Развитие 

доброжелатель

ности, доверия 

и внимательнос 

ти к людям, 

готовности к 

сотрудничеству

. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации. 

Способность 

сохранять 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание того, 

что уже усвоено 

учащимися и что 

подлежит 

усвоению, 

предвосхищение 

результата. 

 . 

128 Обобщение по разделу 

«Литература зарубежных 

стран».  

 

Проверочная работа по 

теме «Литература 

зарубежных стран». 

Повторение пройденного 

материала. 

Урок 

рефлексия 

1 час 

Помочь обобщить знания по 

разделу; провести 

диагностику скорости 

чтения; развивать память, 

внимание, мышление, речь. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Способность 

сохранять 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Осознание 

качества и уровня 

усвоения 

материала, 

контроль, оценка. 

  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО (8Ч)  

129 Повторение пройденного. 

 

Проверка техники чтения 

 

Урок –

рефлексия 

1 час 

Повторение знаний по 

предмету; показать 

учащимся и их родителям, 

как много прочитано, 

изучено; воспитывать 

чувство взаимопомощи, 

любовь к книгам; развивать 

память, речь, мышление.  

Формирование 

моральной 

самооценки 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговарива

ние 

последовател

ьности 

действий на 

уроке. 

Осознание 

качества и уровня 

усвоения 

материала. 

  

130 Повторение изученного. 

Устное народное 

творчество –Сказки. 

 

Викторина по сказкам. 

Урок –

рефлексия 

1 час 

Повторение знаний по 

предмету; показать 

учащимся и их родителям, 

как много прочитано, 

изучено; воспитывать 

чувство взаимопомощи, 

любовь к книгам; развивать 

память, речь, мышление 

Развитие 

доброжелатель

ности, доверия 

и внимательнос 

ти к людям, 

готовности к 

сотрудничеству

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Способность 

сохранять 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов 

Выделение и 

осознание того, 

что уже усвоено 

учащимися и что 

подлежит 

усвоению, 

предвосхищение 

результата 

  



131 Повторение изученного. 

Стихи. 

 

Творческое 

задание:сочинить 

стихотворение на тему 

«Лето» 

Урок –

рефлексия 

1 час 

Повторение знаний по 

предмету; показать 

учащимся и их родителям, 

как много прочитано, 

изучено; воспитывать 

чувство взаимопомощи, 

любовь к книгам; развивать 

память, речь, мышление 

Формирование 

моральной 

самооценки 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Способность 

сохранять 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов 

Осознание 

качества и уровня 

усвоения 

материала. 

  

132 Повторение изученного за 

год. КВН «Цветик – 

семицветик». 

 

Игра 

Урок - КВН 

 

1 час 

Повторение знаний по 

предмету; показать 

учащимся и их родителям, 

как много прочитано, 

изучено; воспитывать 

чувство взаимопомощи, 

любовь к книгам; развивать 

память, речь, мышление 

Формирование 

моральной 

самооценки 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Способность 

сохранять 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов 

Осознание 

качества и уровня 

усвоения 

материала. 

  

133 Повторение изученного за 

год. 

 

Литературная игра. 

Урок -

контроль 

1 час 

Повторение знаний по 

предмету; показать 

учащимся и их родителям, 

как много прочитано, 

изучено; воспитывать 

чувство взаимопомощи, 

любовь к книгам; развивать 

память, речь, мышление 

Формирование 

моральной 

самооценки 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Способность 

сохранять 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов 

Осознание 

качества и уровня 

усвоения 

материала. 

  

134 Повторение изученного за 

год. 

 

Игра «Кроссворд дня» 

Решение кроссвордов, 

отгадывая сказочных 

героев. 

 

Урок -

контроль 

1 час 

Повторение знаний по 

предмету; показать 

учащимся и их родителям, 

как много прочитано, 

изучено; воспитывать 

чувство взаимопомощи, 

любовь к книгам; развивать 

память, речь, мышление 

Формирование 

моральной 

самооценки 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Способность 

сохранять 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов 

Осознание 

качества и уровня 

усвоения 

материала 

  

135 Повторение изученного за 

год. 

 

Урок-конференция. 

Уроки 

рефлексии 

2 часа 

Повторение знаний по 

предмету; показать 

учащимся и их родителям, 

как много прочитано, 

изучено; воспитывать 

чувство взаимопомощи, 

любовь к книгам; развивать 

память, речь, мышление 

Формирование 

моральной 

самооценки 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других 

Способность 

сохранять 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу в 

ситуации 

Осознание 

качества и уровня 

усвоения 

материала 

  



конфликта 

интересов 

136 Обобщение изученного за 

год. 

 Повторение знаний по 

предмету; показать 

учащимся и их родителям, 

как много прочитано, 

изучено; воспитывать 

чувство взаимопомощи, 

любовь к книгам; развивать 

память, речь, мышление 

Формирование 

моральной 

самооценки 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других 

сохранять 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов 

Осознание 

качества и уровня 

усвоения 

материала 

  

ИТОГО -  136ч  

 

Раздел V. Основные требования к уровню знаний и умений учащихся по литературному чтению к концу 2 класса 

Учащиеся научатся: 

      Творческая деятельность 

• читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая настроение автора; 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством учителя; 

• составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

• пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа;  

• находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному 

или художественному; составлять таблицу различий. 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами. 

• находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение). 

 



              К концу обучения во 2  классе учащиеся должны уметь: 

• 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. 

 

Особенности организации контроля по чтению. 

             Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможно проведение письменных работ - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельных работ с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Для этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

          Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

          Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 

текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами. 

 

                         Ориентировочные показатели по темпу чтения: 

2 класс – 30- 40 слов в минуту в конце первого полугодия, 40-50 слов в минуту в конце второго полугодия. 

Раздел VI Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературному чтению 

 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по слогам 

с постепенным переходом на чтение целыми словами. 

читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам препинания в конце предложения; 

умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения 

и читает его выразительно. 

 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает целиком; 



допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при соблюдении интонации конца предложения; 

правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет их сам. 

 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 

читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие); 

допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не соблюдает паузы между словами и предложениями; 

пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 

знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст прочитанного. 

 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

-искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

-неправильная постановка ударений (более двух); 

-чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

-непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

-неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

-неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

-нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

-нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

-монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

-не более двух неправильных ударений; 

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

-осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

-неточности при формулировке основной мысли произведения; 

-нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Раздел VII Ресурсное обеспечение программы 

 В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

 

Книгопечатная продукция 

• Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1—4 классы. 

• Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская). 

• Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 класс. 



• Абдулхалимова О. И. 35 весёлых игр для развития ребёнка. СПб. Издательский дом «Литера». – 32с.: - (серия «Готовимся к школе») 

• Кузнецова, Н. И. Детские писатели: справочник для учителей и родителей / Н. И. Кузнецова, М. И. Мещерякова, И. Н. Арзамасцева. – М.: Баласс: С-Инфо 

• Левина С. А., Тукачёва С. И. Физкультминутки Вып. 3 – Волгоград: Учитель 

• Лопатин, В. В. Малый толковый словарь русского языка / В. В. Лопатин, Л. Е. Лопатина. – М.: Русский язык 

• Лопухина, И. Логопедия. Упражнения для развития речи / И. Лопухина. – СПб.: Дельта 

• Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. – М.. ВАКО 

 

Интернет-ресурсы 

сайт uchi.ru , http://school-collection.edu.ru, - коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru 

http://planuroka.ru 

http://www.razumniki.ru 

 

Печатные пособия 

• Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).  

• Словари.  

• Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

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

• Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

• Портреты писателей и поэтов. 

 

Технические средства обучения 

• Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок. 

• Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

• Мультимедийный проектор. 

• Экспозиционный экран . 

• Компьютер. 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2022-2023 учебный год 

 

 


