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 Рабочая программа  по литературному чтению  для 2 класса  составлена  на основе примерной программы по 

литературному чтению.  

1. УМК:Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А..    Литературное чтение. 2 класс. В 2 ч.–М.: 

Просвещение, 2014 г. 

2. Тамбовские писатели –детям. 

3. Коти Т.Ю. «Литературное чтение»  Творческая  тетрадь  (на печатной основе). В 1ч.–М.: Просвещение, 2014  г. 

4. Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» 

Учебный план школы отводит 140 часов для образовательного изучения литературного чтения  во 2 классе из расчета 4 

часа в неделю 

Цели и задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели обучения 

Литературное чтение в начальной школе является базовым предметом. Изучение курса «Литературное чтение» 

Л. Ф. Климановой  и др. направлено на достижение следующих целей: 

 целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка чтения как общеучебного умения; 

 приобщение ребѐнка к литературе как искусству слова; 

 духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного мировосприятия и 

познавательных возможностей младшего школьника.  

В современных условиях ответственность за развитие начинающего читателя, ученика, его эстетическое и духовно-

нравственное воспитание лежит в основном на учителе. Именно личность учителя, его неподдельный интерес к 

литературе, начитанность и культура общения играют большую роль в воспитании подрастающего поколения. 

Поэтому, несмотря на господство в нашем мире телевидения, радио и компьютерных технологий, надо сделать всѐ 

возможное, чтобы ребѐнок не потерял интерес к чтению книг, которые обогащают его внутренний мир, дают знания о 

жизни и окружающей действительности, развивают мышление и доставляют эстетическое наслаждение. 

 

Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение следующих задач: 

 

Основные задачи курса «Литературное чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др.: 

 развивать коммуникативно-речевые умения и навыки, обеспечивающие потребность в чтении литературных 

произведений, их свободное чтение и самостоятельное извлечение смысловой информации из прочитанного 

текста; 

 формировать уважительное отношение младших школьников к книге как важнейшей культурно-исторической 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые 

результаты 

изучения 

учебного 

предмета 
 

 

ценности; 

 обеспечить младшим школьникам понимание художественных произведений; 

 научить практически различать художественные и научно-познавательные литературные произведения, по-

другому отражающие мир; 

 развивать интерес к литературному творчеству. 

 

 

 

 

 

Личностные  
Учащиеся научатся: 

-  на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и 

уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);  

-  с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых 

текстах, в том числе пословицах и поговорках;  

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о 

Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;  

-  самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать;  

- создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

 Метапредметные  

Регулятивные 

 Учащиеся научатся:  

-  сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его изучения;  

-  формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; понимать 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 удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с 

помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.),  

- аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач;  

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесе- нок 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.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать еѐ, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;  

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.);  

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с 

группой (парой) план изучения темы урока;  

-  выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) 

критерии оценивания результатов; 

-  оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным 

формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);  

-  определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;  

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);  

-  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»);  

-  фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

-  предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  

-  осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи 

на уроке, проговаривая во внешней речи. 

 Познавательные  
Учащиеся научатся:  

-  пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для 

передачи информации;  

-  отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;  

-  понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с 



помощью родителей, справочных материалов;  

 - сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку; 

- сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла;  

-  создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений;  

-  понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;  

-  проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;  

 - соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;  

-  определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей тетради;  

-  понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц 

или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.).  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

-  определять информацию на основе различных художественных объектов, например литературного 

произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;  

-  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль 

произведения;  

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения 

в зависимости от мотива;  

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах;  

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения;  

-  понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и 

мировой литературы;  

-  проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, 

басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;  

-  предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей;  

-   определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и 

выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения;  

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений;  

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и         

различия;  

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин 

художника или фрагменты музыкальных произведений.  



 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;  

-  создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;  

-  оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;  

-  прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, 

запоминать их, приводить свои;  

-  не конфликтовать, использовать вежливые слова;  

-  в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов;  

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования вежливых 

слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию;  

-  оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, 

достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;  

-  принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в распределении 

функций и ролей в совместной деятельности;  

-  определять 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;  

-  находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, 

энциклопедии для детей, через Интернет;  

-  готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 

теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

- понимать цель своего высказывания;  

-  пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы;  

-  создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;  

-  проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, 

способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого;  

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  



- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;  

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять еѐ на протяжении всей работы в группе, соотносить с 

планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;  

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать 

достижения участников групповой или парной работы по выработанным критериям;  

-  определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных 

норм;  

-  руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собствен- 

ного поведения;  

-  объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить 

примеры похожих ситуаций из литературных произведений;  

-  находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, 

энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты);  

-  готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае 

затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, 

графические схемы, модели и пр.);  

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.  

 

Предметные  результаты  

Виды речевой и читательской деятельности  
Учащиеся научатся:  

-понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством учителя) в 

читательской практике приѐмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 - читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении 

отражать настроение автора;  

-  ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; 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»; 

 - осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их 

нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 -  распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе предложенного в 

учебнике алгоритма;  

-  соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему 

так называется); определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ отношение к прочитанному, выделяя 



при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

-  понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осуществлять 

подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в 

дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 - наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;  

-  рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных 

ситуаций и нравственных дилемм; 

 - пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с помощью учителя; 

 -  осуществлять переход от событийного 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  руковод- 

ством учителя план; 

 -  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели 

чтения; 

 -  находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и 

др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, еѐ элементы; делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

 -  пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

 - составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произ- 

ведение по образцу.  

Творческая деятельность  
Учащиеся научатся;  

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством 

учителя; 

 - составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к 

прочитанному.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-  сочинять свои произведения малых жанров устного на- родного творчества в соответствии с жанровыми особен- 

ностями и индивидуальной задумкой;  

-  творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

  Литературоведческая пропедевтика  



Учащиеся научатся:  

-  различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для 

русского народа; 

 -  находить различия 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 еѐ своими словами; 

 -  находить в произведении средства художественной выразительности;  

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

Круг детского чтения 
Учащийся научится: 

— ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги; 

 — самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной теме, по собственному 

желанию; 

 —составлять краткую аннотацию ( автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение 

по заданному образцу; 

– пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Учащийся получит возможность научиться: 

–ориентироваться в мире  детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и 

современной отечественной и зарубежной  литературы; 

– определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей: 

— писать отзыв о прочитанной книге; 

— работать с тематическим каталогом; 

— работать с детской периодикой. 

 

 

Содержание 

учебного 

предмета 

ЛЮБИТЕ КНИГУ  (9ч) 

Произведения классиков детской литературы. Произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.   



  

 

Краски осени (12 ч) 

 Произведения классиков отечественной литературы XIX-ХХв. (А.Пушкин, А.Плещеев,С.Есенин).Произведения клас-

сиков детской литературы, доступные для восприятия младших школьников.   

 

Мир народной сказки   (17 ч) 

Произведения устного народного творчества русского и других народов России, 

доступные для восприятия  младшими  школьниками.  

 

 

Веселый хоровод (10ч) 
Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв. 

Произведения классиков детской литературы и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

 

 

 

Мы – друзья (10ч) 

Произведения  классиков  детской литературы. 

Произведения  современной литературы, доступные для восприятия  младших школьников. 

 

 

Здравствуй, матушка – зима! (11ч) 

Произведения классиков отечественной  литературы XXI-XX вв. (А.Пушкин, С.Есенин), Классиков детской литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками. 

 

  

 

Чудеса случаются  (17 ч) 

Произведения устного народного творчества. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы (Л.Толстой). 

Произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

 

 



Весна, весна! И всѐ ей радо! (11 ч) 

 

Произведения классиков детской литературы. 

Произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

 

 

Мои самые близкие и дорогие  (8 ч) 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв. Классиков детской литературы (Л.Толстой), доступных 

для восприятия младшими школьниками. 

 

 

 Люблю всѐ живое  (16 ч) 

 

Произведения классиков детской литературы.  

Произведения современной отечественной  литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

 

 

Жизнь дана на добрые дела (14 ч) 

 

 

Произведения  классиков отечественной литературы XIX – XX вв. Классиков детской литературы,  доступные для 

восприятия младшими школьниками. 

 

Тамбовские писатели – детям (5 ч) 

 

Произведения известных  Тамбовских   поэтов,  доступные для восприятия младшими школьниками. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

 Любите книгу 9  

1 Любите книгу. Рассказы о любимых  1 Предполагать на основе названия раздела, 



книгах. какие произведения в нѐм представлены. 

Объяснять, в чѐм ценность книги. 

Объяснять нравственный смысл 

стихотворений о книгах. Определять 

нравственный смысл слова добро. 

Рассказывать о своѐм отношении к книге. 

Определять конкретный смысл понятий: 

рукописная книга, иллюстрация. Работать в 

паре, выслушивая  мнения друг друга. 

Определять название выставки книг. 

Классифицировать книги по темам. 

Находить нужную книгу по заданным 

параметрам. Находить информацию о 

возникновении книг в научно-познавательных 

и энциклопедических статьях и 

художественных текстах. Находить нужную 

информацию в специальных справочных 

книгах — энциклопедиях. Учиться выбирать 

книгу в библиотеке. Находить значение слова 

в толковом словаре. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. 

Объяснять смысл пословиц о книгах, 

высказывания М. Горького о книге. 

Рассматривать иллюстрации известных 

художников к детским книгам. Соотносить 

иллюстрацию и содержание детской книги. 

Определять главную мысль стихотворения 

2 Ю.Энтин 

«Слово про слово». 

1 

3 В.Боков.«Книга-учитель…». 

Г.Ладонщиков «Лучший друг». 

1 

4 Книга из далекого прошлого и современные книги. 1 

5 

 

Славянская письменность. 13  

6 Н.Кончаловская «В монастырской келье». 1  

7 Мы идем в библиотеку. 1 

8 Мои любимые художники иллюстраторы.. 1 

9 Ю.Мориц «Трудолюбивая старушка». 1 

 Краски осени 12 Воспринимать красоту родного края в 

произведениях литературы и живописи. 10 А.С.Пушкин «Унылая пора…» 1 



А.Аксаков «Осень» Рассказывать о красоте своей страны. 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нѐм представлены. 

Сравнивать произведения живописи и 

произведения литературы. Сравнивать 

прозаический и поэтический тексты. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. Определять название 

выставки книг. Классифицировать книги по 

темам. Находить нужную книгу по заданным 

параметрам. Участвовать в работе группы; 

договариваться друг с другом. Распределять 

роли. Определять конкретный смысл 

понятий: сравнение, сборник. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. 

Находить эпитеты, сравнения. Объяснять 

смысл понятий: темп, интонация. Выбирать 

стихотворения для выразительного чтения. 

Наблюдать, как с помощью художественных 

средств автор передаѐт читателю свои чувства 

и настроение, выраженные в прозаическом и 

поэтическом текстах. Наблюдать, как с 

помощью красок автор передаѐт свои чувства 

и настроение, выраженные в репродукциях 

картин известных художников. Составлять 

рассказ об осени на основе репродукции 

картины, используя слова 

Читать самостоятельно учебный материал 

(вопросы, задания к текстам). Читать текст 

осознанно, правильно целыми словами, 

11 А.Майков «Кроет уж лист золотой…» 1 

12 С.Есенин «Закружилась листва золотая». 1 

13 И.Токмакова  «Опустел скворечник». 1 

14 А.Плещеев «Осень наступила». 1 

15 Осенние загадки. 1 

16 Мы идѐм в библиотеку. С.Маршак «Октябрь». 1 

17 Н.Сладков «Сентябрь». 

Л.Яхнин «Осень в лесу». 

1 

 

18 

Наш театр. 

Н.Сладков «Осень» 

1 

19  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Чем стихи 

отличаются от прозы. 

1 

20 Н.Никитин «Встреча зимы» 1 

  

21 И.Бунин «Листопад». 

А.Майков «Летний дождь». 

17 

 Мир народной сказки 1 

22 Мир  народной  сказки.   1 

23 Русская народная сказка «Лисичка – сестричка и волк». 1 

24 Русская народная сказка «Лисичка – сестричка и волк».  

25 Корякская сказка «Хитрая лиса». 1 

26 Русская народная сказка «Зимовье». 1 

27 
Русская народная сказка «У страха глаза велики». 

1 

28 Белорусская сказка «Пых». 1 

29 Мы идем в библиотеку. Работа с тематическим каталогом. 1 

30 Хантыйская сказка «Идэ». 1 



31 Русская сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 2 замедлять и увеличивать темп чтения. 

Выбирать вопросы, на которые предстоит 

ответить при чтении раздела. Предполагать 

на основе названия раздела, какие 

произведения в нѐм представлены. 

Определять конкретный смысл понятий: 

сказка, сказочный персонаж, вымысел. 

Называть имена известных русских 

собирателей сказок: А. Н. Афанасьева, В. И. 

Даля. Находить в библиотеке книгу по 

заданной теме. Высказывать  своѐ отношение  

к народным сказкам. Восстанавливать 

события сказки на основе рисунков. 

Рассказывать сказку по иллюстрациям; на 

основе картинного плана. Рассказывать 

сказку с использованием опорных слов. 

Определять качества главных героев сказки; 

называть их. Делить текст на части. 

Объяснять, что в сказке является правдой, а 

что — вымыслом. Сравнивать героев, 

события сказки. Выявлять особенности 

сказочного текста с учѐтом места проживания 

людей. Находить в тексте сравнения с 

помощью слов будто, как, словно. 

Распределять роли; договариваться о 

совместном представлении сказки. Читать 

сказку по ролям, определять речевую задачу 

персонажей (выразить просьбу, удивление). 

Выразительно читать сказочные диалоги. 

Составлять план сказки; дополнять 

составленный план. Определять главную 

мысль на основе пословиц. Соотносить 

32 Русская сказка «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка». 1 

33 Нанайская сказка «Айога». 2 

34 Ненецкая сказка «Кукушка». 1 

35 Инсценирование ненецкой сказки. 

Сравнение нанайской сказки «Айога» и ненецкой сказки «Кукушка». 

1 

36 Наш театр. Сказка «Лиса и журавль». 1 



пословицу и содержание сказки. Подготовить 

выставку книг: группировать книги по темам; 

находить нужную книгу на основе 

характеристики; рассказывать о книге по 

составленному плану. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Сочинять текст на основе опорных слов и 

прочитанных произведений о лисе 

37 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Работа со сказками.   

38 Лиса -сказочный герой и животное. 1 

 Веселый хоровод 10 

39 Весѐлый хоровод. 1 Читать самостоятельно учебный материал 

(вопросы, задания к текстам). Находить 

вопросы, на которые предстоит ответить при 

чтении раздела. Предполагать на основе 

названия раздела, какие произведения в нѐм 

представлены. Различать понятия: закличка, 

небылица, прикладное искусство, перевод. 

Составлять устный рассказ по картине. 

Читать текст осознанно, правильно, целыми 

словами, замедлять и увеличивать темп 

чтения. Работать в группе, распределять 

задания в группе, договариваться друг с 

другом. Находить нужный материал на основе 

экспонатов, книг, статей. Готовить сообщение 

по заданной те- матике. Находить книгу в 

библиотеке по заданной теме. Объяснять 

назначение справочной и энциклопедической 

литературы. Сочинять свои стихи (небылицы) 

на основе художественного текста. Проверять 

40 Музей народного творчества.  

41 Народные заклички, приговорки, потешки, перевѐртыши  

42 Э.Успенский. «Память». Ю.Мориц «Хохотальная путаница».  

43 Мы идем в библиотеку. Странички из энциклопедии Дымковская 

игрушка.Гжель. 

 

   

44 Д.Хармс «Веселый старичок».«Небывальщина».   

45 К.Чуковский «Путаница».  

46 К.Чуковский «Путаница».  

47 Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

48 Маленькие  и большие секреты страны Литературии 

К.Чуковский «Храбрецы». 

С.Маршак «Храбрецы». 

 



себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. Читать выразительно небылицы, 

заклички 

 Мы - друзья 10  

49 Мы – друзья.  Читать самостоятельно учебный текст. 

Определять вопросы, на которые предстоит 

ответить при чтении раздела. Предполагать 

на основе названия раздела, какие 

произведения в нѐм представлены. Читать 

текст осознанно, правильно, целыми словами, 

замедлять и увеличивать темп чтения. 

Выразительно читать стихотворения. 

Выбирать стихотворения для заучивания 

наизусть. Обсуждать с другом значение 

понятий: доброжелательность, терпение, 

уважение. Объяснять смысл пословиц о 

дружбе. Обсуждать в классе проблемы «Кого 

можно назвать другом?», «Что такое 

настоящая дружба?», «Как найти друзей?», 

«Правильно ли поступили герои рассказа А. 

Гайдара?». Придумывать рассказы на основе 

рисунков. Восстанавливать порядок событий 

на основе рисунков. Составлять план 

пересказа; сопоставлять придуманный план с 

планом в учебнике. Подробно пересказывать 

50 Михаил Пляцковский «Настоящий друг».  

51 В.Орлов «Я и Мы».  

52 

 

Н.Носов  «На горке».  

53 Мы идем в библиотеку. Т.Коти «Замок на песке».  

54 С.Михалков «Как друзья познаются»  

55(*) Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья».Гайдар «Чук и Гек».  

56 

 

Наш театр. 

И.А.Крылов «Стрекоза и муравей». 

 

57 «Маленькие и большие секреты страны Литературии» 

Басня. Мораль басни. 

 

58 Как пересказать  

произведение? 

 

 Здравствуй, матушка – зима! 11  

59 Готовимся к празднику.  Читать выразительно понравившийся текст. 

Определять систему вопросов, на которые 60 Здравствуй, матушка Зима!  



61 А.С.Пушкин «Вот ветер, тучи нагоняя…»  предстоит ответить при чтении произведений 

раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нѐм представле- 

ны. Читать текст осознанно, правильно, 

целыми словами, замедлять и увеличивать 

темп чтения. Выразительно читать 

стихотворения. Находить в тексте 

стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты, сравнения, 

олицетворения. Придумывать свои 

сравнения, подбирать эпитеты, олицетворения. 

Читать наизусть стихотворения. 

Распределять роли для инсценировки; 

договариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. Участвовать в 

работе группы; находить нужный материал для 

подготовки к празднику. Рассказывать о 

празднике Рождества Христова. Отгадывать 

загадки; соотносить загадку с отгадкой. 

Находить нужную книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

62 Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…»  

63 С.Есенин «Поѐт зима аукает…»; «Берѐза»  

64 С.Чѐрный «Рождественское». 

К.Фофанов «Ещѐ те звѐзды не погасли…» 

 

65 К.Бальмонт «К зиме». 

С.Маршак «Декабрь». 

 

66 А.Барто «Дело было в январе…» 

С.Дрожжин «Улицей гуляет…» 

 

67 

 

Загадки зимы  

68 Подготовка к коллективному инсценированию.  

69 Праздник начинается, конкурс предлагается.  

 Чудеса случаются 17  

70 Чудеса случаются. 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 Читать наизусть стихотворения. 

Распределять роли для инсценировки; 

договариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. Участвовать в 

работе группы; находить нужный материал для 

подготовки к празднику. Рассказывать о 

празднике Рождества Христова. Отгадывать 

71 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  

72 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  

73 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  

74 Создание обложки к книге А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»  

75 Д.Н.Мамин -Сибиряк «Алѐнушкины сказки»  



76 Д.Н.Мамин -Сибиряк «Сказка про храброго зайца -длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост» 

 загадки; соотносить загадку с отгадкой. 

Находить нужную книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения  

при чтении раздела. Предполагать на основе 

названия раздела, какие произведения в нѐм 

представлены. Осмысливать понятие 

литературная сказка. Давать характеристику 

героев; называть их качества. Обсуждать с 

друзьями проблему, можно ли рыбку из сказки 

А. С. Пушкина назвать благодарной, 

справедливой, доброй. Определять основные 

события сказки. Называть главную мысль 

сказки. Соотносить смысл сказки с 

пословицей. Соотносить рисунки и текст. 

Подробно пересказывать сказку. Сравнивать 

сказки: героев, события. Распределять роли 

для инсценирования; договариваться друг с 

другом. Инсценировать произведение. 

Находить нужную книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. Подбирать название 

для выставки книг; группировать книги по 

темам. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

77 Дж.Харрис «Братец Лис и Братец Кролик». 

Из книги «Сказки дядюшки Римуса» 

 

78 Дж.Харрис «Братец Лис и Братец Кролик». 

Из книги «Сказки дядюшки Римуса» 

 

79 Э.Распе «Чудесный олень». 

 «Оттаявшие звуки» 

 

 

80 

 

 

Мы идем в библиотеку. Сказки Г.Х.Андерсена 

 

81 К.Чуковский «Я начинаю любить Бибигона»  

82 К.Чуковский «Бибигон и пчела»  

83(*) 

 

 

К.Чуковский «Бибигон и пчела» 

Семейное чтение 

Л.Толстой «Два брата»  

 

84 Наш театр. 

Определение этапности подготовки к спектаклю. 

 

85 Наш театр.  

Инсценирование сказки К.Чуковского «Краденое солнце» 

 

86 Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Болгарская сказка «Курица, несущая золотые яйца». 

 

 Весна, весна! И все ей радо! 11  

88 И.Никитин «Весна». 

А.Плещеев  

«Весна». 

Т.Белозѐров  

«Подснежники» 

 Читать самостоятельно учебный текст 

(задания, вопросы, комментарии). Определять 

систему вопросов, на которые предстоит 

ответить при чтении содержания раздела. 



89 

90 

А.Чехов «Весной». 

А.Фет «Уж верба вся пушистая…». 

А.Барто «Апрель». 

Конкурс на лучшего чтеца стихотворений о весне. 

 Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нѐм представлены. 

Находить в тексте олицетворения, объяснять 

своими словами значение понятия 

воображение. Читать текст осознанно, 

правильно, целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. Выразительно 

читать стихотворения. Определять тему 

произведений, рассматриваемых на уроке. 

Сравнивать образы, представленные в 

лирическом стихотворении. Сравнивать 

произведения живописи и литературы. 

Создавать собственные тексты по 

произведению живописи. Представлять свою 

творческую работу в группе, в классе. 

Задавать вопросы по прочитанным 

произведениям. Оценивать вопросы 

учащихся. Распределять роли для 

инсценирования; договариваться друг с 

другом. Находить олицетворения в 

лирическом стихотворении; придумывать свои 

сравнения. Инсценировать произведение. 

Находить нужную книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. Подбирать название 

для выставки книг; группировать книги по 

темам. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

90 Конкурс на лучшего чтеца стихотворений о весне.  

91 Мы идем  в библиотеку. С.Маршак «Март»И.Левитан «Ранняя весна».  

92 И.Токмакова «Весна» Саша Чёрный «зелёные стихи».  

93 Сочинение по картине И.Левитана «Ранняя весна».  

(*)94 

 

 

Семейное чтение А.Майков «Христос Воскрес».  

Наш театр С.Маршак «Двенадцать месяцев» 

 

95 Наш театр: инсценирование сказки «Двенадцать месяцев»  

96 Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

97 Создание текста о весне  

 Мои самые близкие и дорогие 8  

 

98 

Мои самые близкие и дорогие. 

Роберт Рождественский «На земле хороших людей немало» 

 Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении содержания 



99 Ю.Энтин «Песня о маме».Б.Заходер «С папой мы давно решили».  раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нѐм 

представлены. Обсуждать в паре, в группе, 

что такое согласие, ответственность. 

Рассказывать о традициях своей семьи. 

Рассказывать о своей маме. Размышлять, в 

чѐм заключается семейное счастье. 

Соотносить содержание текста с пословицей. 

Выразительно читать стихотворение. 

Называть качества героев произведения. 

Читать диалог по ролям. Инсценировать 

произведение. Находить нужную книгу в 

библиотеке по заданным параметрам. 

Составлять каталог книг на тему «Моя 

любимая мама». Подбирать название для 

выставки книг; группировать книги по темам. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

100 Нет лучше дружка, чем родная матушка. А.Барто «Перед сном».Р.Сеф «Если 

ты…» 

 

101 Лад и согласие – первое счастье. Дж.Родари «Кто командует?»  

102 Если был бы        я девчонкой…Э.Успенский «Разгром»  

103 Б.Заходер «Никто».  

104 

 

(*) 

Наш театр. Е.Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить» 

Семейное чтениеЛ.Толстой «Отец и сыновья».Л.Толстой«Старый дед и 

внучек» 

 

105(*) Маленькие и большие секреты страны Литературии 

 

 

 Люблю все живое 16  

106 Люблю всё живое.  Саша Чёрный «Жеребенок».  Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении содержания 

раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нѐм 

представлены. Обсуждать в классе, что такое 

сочувствие, сопереживание. Определять 

авторское отношение к изображаемому. 

Находить слова, которые помогают 

представить картину, героя, событие. 

Выразительно читать, отражая авторскую 

позицию. Определять основные события 

107 С.Михалков «Мой щенок».  

108 С.Снегирѐв  «Отважный пингвинѐнок».  

109 М.Пришвин «Ребята и утята»  

110 Е.Чарушин «Страшный рассказ»  

111 Н.Рубцов «Про зайца». 

Из энциклопедии «Заяц». 

 

112 Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы».  

113 Мы идем в библиотеку. Сказки и рассказы о животных.  

114 Мои любимые писатели. В.В.Бианки.  

115 В.Бианки «Хитрый лис и умная уточка»  



116 Н.Сладков «Сосулькина  вода».«Весенний звон».«Лисица и ѐж».  произ- ведения. Обсуждать с друзьями 

поступки героев. Придумывать продолжение 

историй. Составлять план произведения в 

соответствии с планом в учебнике на основе 

опорных слов. Харакризовать героя 

произведения. Читать диалог по ролям. 

Инсценировать про- изведение. Сравнивать 

художественный и научно-познавательный 

тексты. Участвовать в проектной 

деятельности; договариваться друг с другом. 

Отбирать необходимый материал (снимки, 

рассказы, стихи) в фотоальбом. Со- ставлять 

рассказ по серии картинок. Задавать вопросы 

к тексту; оценивать эти вопросы.  

117 В.Сухомлинский «Почему  плачет синичка?» 

Г.Снегирев «Куда улетают птицы на зиму?» 

 

   

118 

 

Наш театр.Знакомство со сказкой В.Бианки «Лесной колобок-

Колючий Бок». 

 

119 В.Бианки  

«Лесной колобок-Колючий Бок». 

 

120 Маленькие и большие секреты страны Литературии Как написать 

отзыв о прочитанном произведении. 

 

121 А.Барто «Думают ли звери».  

 Жизнь дана на добрые дела 14  

122 Жизнь дана на добрые дела.С.Баруздин «Стихи о его человеке и его 

делах». 

 Предполагать на основе названия раз- дела, 

какие произведения в нѐм представлены. 

Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении содержания 

раздела. Обсуждать с друзьями, что такое 

честность, сочувствие, трудолюбие, 

взаимопонимание; кого можно назвать 

честным, трудолюбивым. Объяснять смысл 

заголовка. Придумывать свои заголовки. 

Объяснять смысл пословиц; соотносить 

содержание текста с пословицей. Обсуждать 

поступки героев произведения. Рассуждать о 

том, кого можно назвать сильным человеком; 

что значит поступать по совести. Участвовать 

123 Л.Яхнин «Пятое время года».  

124 Кто добро творит, того жизнь благословит. В.Осеева «Просто старушка».  

125 Э.Шим«Не смей!»  

126 А.Гайдар «Совесть».  

127 Е.Григорьева «Во мне  сидят два голоса…» 

 

 

128 В.Осеева «Три товарища».  

129 И.Пивоварова  «Сочинение»  

130 Сочинение  «Как я помогала маме»  



 

 

 

131 Мы идем в библиотеку.Мои любимые писатели.Н.Носов.  в работе группы; договариваться друг с 

другом. Составлять рассказ на тему (по 

плану). Инсценировать произведение. Делить 

текст на части. Пересказывать текст 

подробно. Находить нужную книгу в 

библиотеке по заданным параметрам. 

Определять тему выставки книг; груп- 

пировать книги по темам. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

132 Н.Носов «Затейники». 

 

 

133(*) Н.Носов «Фантазѐры». И.Крылов «Лебедь, щука и рак»   

134 Наш театр. С.Михалков «Не стоит благодарности»  

135 Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Юмористические произведения Н.Носова. 

 

 Тамбовские писатели детям 5  

 136 Г.А.Попов. Стихи. 1 Читать самостоятельно учебный текст 

(задания, вопросы, комментарии). 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нѐм представлены.. 

Читать текст осознанно, правильно, целыми 

словами, замедлять и увеличивать темп 

чтения. Выразительно читать стихотворения. 

Определять тему произведений, 

рассматриваемых на уроке. Сравнивать 

образы, представленные в лирическом 

стихотворении. Задавать вопросы по 

прочитанным произведениям. Оценивать 

вопросы учащихся. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

137 Г.А.Попов. Загадки. 1 

138 Г.А.Попов. Считалки. 1 

139 Г.А.Попов. Сказки. 1 

140 Г.А.Попов. Рассказы.  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ       ПЛАНИРОВАНИЕ   по литературному чтению 

(140 часов.  4 часа в неделю) 

№ 

п/п 
Тема урока 
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о
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 предметные  

 

 

      Метапредметные 

 

 

     личностные   

Любите книгу (9часов) 

1 Любите книгу. 

Рассказы о 

любимых  

книгах. 

 

1 Ф Предметные: 

- использовать в 

активном словаре 

новые термины и 

понятия; 

- выразительно 

читать 

произведения 

.Регулятивные: 

осуществлять самоконтроль и 

контроль за ходом 

выполнения работы 

Познавательные: 

- строить сообщения в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

-формировать собственное 

мнение и позицию;  

- взаимодействовать с 

партнером и выражать 

собственное мнение. 

Личностные: 

- чувство 

прекрасного на 

основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

 

1 неделя 

 



2 Ю.Энтин 

«Слово про 

слово». 

1 И Предметные: 

- использовать в 

активном словаре 

новые термины и 

понятия; 

- выразительно 

читать 

произведения 

Коммуникативные:  
- задавать вопросы; владеть 

диалогической формой речи. 
 
Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-определять значение и смысл 

новых слов и понятий; 

 

 

Личностные: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

1 неделя 

 

3 В.Боков. 

«Книга-

учитель…». 

Г.Ладонщиков 

«Лучший друг». 

1 И Предметные: 

-работать с 

художественным 

текстом; 

- составлять 

рассказ о 

прочитанном 

произведении 

Регулятивные: 

осуществлять самоконтроль и 

контроль за ходом 

выполнения работы 

Познавательные: 

- строить сообщения в устной 
и письменной форме 
Коммуникативные:  

- задавать вопросы; владеть 
диалогической формой речи 

Личностные: 

- чувство 

прекрасного на 

основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

 

1 неделя 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга из далекого 

прошлого и 

современные 

книги. 

1 И Предметные: 

-работать с 

художественным 

текстом; 

- составлять 

рассказ о 

прочитанном 

произведении 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 
учебную задачу 

Познавательные: 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

- использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач.  

Коммуникативные:  
- задавать вопросы; 

-  владеть диалогической 

формой речи 

 

Личностные: 

- чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

отечественной 

художественной 

культурой. 

 

1 неделя 

 

5 Свянская 

письменность 

1 И Предметные: 

-использовать в 

активном словаре 

термины и 

понятия;  

- выразительно 

читать 

произведение 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 
учебную задачу 
Коммуникативные:  
- задавать вопросы; 

-  владеть диалогической 

формой речи 

Познавательные: 
 - ставить и формулировать 

проблемы. 

 

Личностные: 

- чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

отечественной 

художественной 

культурой. 

 

1 неделя 

 



6 Н.Кончаловская 

«В монастырской 

келье». 

1 И Предметные: 

- использовать в 

активном словаре 

термины и 

понятия;  

- выразительно 

читать 

произведение 

Коммуникативные:  
- задавать вопросы; владеть 

диалогической формой речи. 
 
Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 
-определять значение и смысл 

новых слов и понятий; 

- осмысливать прочитанный 

текст, определять тему , 

главную мысль. 

 

 Личностные: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

2 неделя 

 

7 Мы идем в 

библиотеку. 

1 Ф    Предметные: 

- использовать в 

активном словаре 

термины и 

понятия;  

- составлять 

рассказ о 

прочитанном 

произведении 

        

Познавательные: 

- строить сообщения в устной 
и письменной форме 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы; строить 

понятные для партнѐра 

высказывания. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу 

 

Личностные: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

 

2неделя  



8 Мои любимые 

художники 

иллюстраторы.. 

1 И Предметные: 

- использовать в 

активном словаре 

термины и 

понятия;  

-умение 

иллюстрировать 

отрывок из 

произведения 

Познавательные: 

-осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: 

- адекватно воспринимать 

предложения учителя, 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

  Коммуникативные: 

--аргументировать свою 

позицию и координировать еѐ 

с позициями партнѐров. 

Личностные: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

 

2 неделя  

9 Ю.Мориц 

«Трудолюбивая 

старушка». 

1 И Предметные: 
- самостоятельно 

читать произведение; 

определять главную 

мысль стихотворения 

Познавательные:  

- с опорой на текст 

самостоятельно представлять 

героев, событие.  

Коммуникативные:  
- формулировать собственное 

мнение и позицию 

Регулятивные:  

- знать и применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий 

Личностные: 

-оценивание 

поступков героев 

произведения и 

своих собственные 

под руководством 

учителя с точки 

зрения морали и 

ценностей 

2 неделя  

Краски осени  (12часов) 



10 А.С.Пушкин 

«Унылая пора…» 

А.Аксаков 

«Осень» 

1 Ф Предметные: 
-называть новый 

раздел; 

-определять 

основные понятия 

раздела 

- осознанное 

восприятие 

произведений на 

слух; 

- выразительное 

чтение 

произведений; 

- определять главную 

мысль и тему 

произведения 

Познавательные:  

-выделение необходимой 

информации 

- сравнивать произведения 

А.С.Пушкина и  С. Аксакова; 

создавать небольшой текст об 

изменении в природе осенью, 

работая в паре 

Коммуникативные:  
-взаимодействовать с партнѐром в 

рамках учебного диалога 

Регулятивные:  

-предполагать на основе чтения 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в данном  

разделе 

- принимать позицию читателя, 

слушателя и поэта в соответствии 

с решаемой задачей, работать в 

паре 

Личностные: 

- мотивация 

обращения к разделу 

«Краски осени» 

- способность 

выражать свои 

эмоции посредством 

выразительного 

чтения. 

2 неделя  

11 А.Майков «Кроет 

уж лист 

золотой…» 

1 И Предметные: 

- выразительно 

читать 

стихотворения; 

-находить в 

стихотворении слова, 

указывающие на 

отношение автора, 

его настроение 

Познавательные:  

сравнивать стихотворения разных 

поэтов по содержанию и по 

настроению; 

сравнивать произведения 

живописи и литературы; 

находить в стихотворениях 

сравнения и эпитеты 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию  

Регулятивные:  

выполнять учебное действие по 

плану 

Личностные: 

-осознание важности 

образных 

выражений, 

посредством 

которых передаются 

чувства, эмоции, 

представления 

автора; 

- эмоционально-

ценностное 

отношение к красоте 

осенней природы 

3 неделя  



12 С.Есенин 

«Закружилась 

листва золотая». 

1 И Предметные: 

- выразительно 

читать 

стихотворения; 

-находить в 

стихотворении слова, 

указывающие на 

отношение автора, 

его настроение 

Познавательные:  

сравнивать стихотворения разных 

поэтов по содержанию и по 

настроению; 

сравнивать произведения 

живописи и литературы; 

находить в стихотворениях 

сравнения и эпитеты 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию  

Регулятивные:  

выполнять учебное действие по 

плану 

Личностные: 

-осознание важности 

образных 

выражений, 

посредством 

которых передаются 

чувства, эмоции, 

представления 

автора; 

- эмоционально-

ценностное 

отношение к красоте 

осенней природы 

3 неделя  

13 И.Токмакова  

«Опустел 

скворечник». 

1 И Предметные: 

-подбирать слова из 

стихотворения, 

которые созвучны 

осеннему 

настроению; 

- находить в 

стихотворении слова, 

указывающие на 

отношение автора, 

его настроение 

Познавательные:  

сравнивать стихотворения разных 

поэтов по содержанию и по 

настроению; 

находить в произведениях 

средства художественной 

выразительности 

Коммуникативные:  

строить понятные для партнѐра 

высказывания в рамках учебного 

диалога 

Регулятивные:  

выполнять учебное действие по 

плану 

Личностные: 

-выражение 

настроения 

произведения 

посредством 

выразительного 

чтения; 

- эмоционально-

ценностное 

отношение к красоте 

осенней природы. 

3 неделя  

14 А.Плещеев 

«Осень 

наступила». 

1 Ф Предметные: 

- выразительно 

читать 

стихотворение; 

- находить в 

стихотворении слова, 

указывающие на 

отношение автора, 

его настроение 

Познавательные:  

различать и использовать в речи 

средства художественной 

выразительности 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога 

Регулятивные:  

осуществлять взаимопроверку и 

самооценку при выполнении 

учебного задания 

Личностные: 

-способность 

выражать настроение 

стихотворения 

посредством 

выразительного 

чтения; 

-эмоционально-

ценностное 

отношение к красоте 

осенней природы 

3 неделя  



15 Осенние загадки. 1 И Предметные: 

-называть народные 

приметы осени; 

-рассказывать об 

особенностях 

построения загадки. 

Познавательные:  

сочинять осенние загадки; 

объяснять смысл осенних примет 

Коммуникативные:  

вступать в беседу на уроке; 

отвечать на вопросы 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью 

Личностные: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-эмоционально-

ценностное 

отношение к красоте 

осенней природы.  

4 неделя  

16 Мы идѐм в 

библиотеку. 

С.Маршак 

«Октябрь». 

1 И Предметные: 

-самостоятельно 

читать 

стихотворения и 

рассказы о природе; 

иллюстрировать 

литературное 

произведение о 

природе  по выбору; 

-находить нужную 

книгу в библиотеке 

Познавательные: 
классифицировать книги по 

разным основаниям 

рассказывать чем отличается 

алфавитный каталог от 

тематического 

Коммуникативные:  

строить понятные для партнѐра 

высказывания в рамках учебного 

диалога 

Регулятивные:  

определять и принимать цель на 

уроке 

Личностные: 

-мотивация 

обращения учащихся 

к сборникам 

стихотворений и 

рассказов о природе; 

-посещения 

библиотеки. 

4 неделя  

17 Н.Сладков 

«Сентябрь». 

Л.Яхнин «Осень в 

лесу». 

1 И Предметные: 

- работать с 

художественным 

произведением, 

используя алгоритм; 

- объяснять 

незнакомые слова с 

помощь толкового 

словаря; 

- рассказывать о 

книге  

С. Маршака 

«Круглый год»; 

- перечислять 

эпитеты в 

прочитанных 

стихотворениях 

Познавательные:  

сравнивать стихотворения разных 

поэтов по содержанию и по 

настроению 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога 

Регулятивные:  

выполнять учебные действия по 

алгоритму 

Личностные: 

-выражение 

настроения 

произведения 

посредством 

выразительного 

чтения 

4 неделя  



18 Наш театр. 

Н.Сладков 

«Осень» 

1 Ф Предметные: 

-называть главных 

героев произведения; 

- расставлять 

смысловые и 

интонационные 

паузы на основе 

знаков препинания в 

тексте; 

- выразительно 

читать по ролям; 

объяснять понятие 

«инсценировка»  

Познавательные:  

сравнивать сказочное и реальное в 

произведении «Осень». 

Коммуникативные: коллективно 

обсуждать прочитанное 

Регулятивные:  

выполнять учебные действия по 

плану; 

распределять роли для 

инсценировки 

Личностные: 

-выражение 

настроения 

произведения и 

собственного 

отношения к 

прочитанному 

посредством 

инсценирования 

4 неделя  

19  

Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. Чем 

стихи отличаются 

от прозы. 

1 И Предметные: 

-осмысленно читать 

учебный текст;  

- определять в тексте 

эпитеты и сравнения 

 

Познавательные:  

обобщать пройденный материал;  

находить средства 

художественной выразительности, 

помогающие создать картину 

осени 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы; 

вступать в диалог; 

формулировать понятное для всех 

высказывание 

Регулятивные:  

проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Личностные: 

-проявление 

интереса и 

ценностного 

отношения к книге 

как к источнику 

знаний, мудрому 

наставнику и другу 

5 неделя  



20 Н.Никитин 

«Встреча зимы» 

 

 

 

 

 

 

1 И Предметные: 

-осмысленно читать 

учебный текст;  

- определять в тексте 

эпитеты и сравнения 

 

Познавательные:  

обобщать пройденный материал;  

находить средства 

художественной выразительности, 

помогающие создать картину 

встречи зимы 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы; 

вступать в диалог; 

формулировать понятное для всех 

высказывание 

Регулятивные:  

проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Личностные: 

-проявление 

интереса и 

ценностного 

отношения к книге 

как к источнику 

знаний, мудрому 

наставнику и другу 

5 неделя  

21 И.Бунин 

«Листопад». 

А.Майков 

«Летний дождь». 

1 

  

И Предметные: 

-осмысленно читать 

учебный текст;  

- определять в тексте 

эпитеты и сравнения 

 

Познавательные:  

обобщать пройденный материал;  

находить средства 

художественной выразительности, 

помогающие создать картину 

осени 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы; 

вступать в диалог; 

формулировать понятное для всех 

высказывание 

Регулятивные:  

проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Личностные: 

-проявление 

интереса и 

ценностного 

отношения к книге 

как к источнику 

знаний, мудрому 

наставнику и другу 

6 неделя  

Мир народной сказки  (17часов) 



22 Мир   

народной  

сказки. 

1 Ф Предметные: 

Называть новый 

раздел; 

определять основные 

понятия раздела 

«сказка», «сказочный 

персонаж», 

«вымысел» 

 

Познавательные:  

-выделение необходимой 

информации из учебника 

Коммуникативные:  
- взаимодействовать с партнѐром 

в рамках учебного диалога 

Регулятивные:  
- предполагать на основе чтения 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в разделе «Мир 

народной сказки» 

Личностные: 

-учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному разделу; 

- позитивное 

отношение к 

чтению народных 

сказок 

6 неделя  

23 Русская народная 

сказка «Лисичка –

сестричка и 

волк». 

1 И Предметные: 

- читать текст сказки 

осознанно, 

выразительно и без 

ошибок; 

- называть и 

описывать героев 

сказки; 

- характеризовать 

поступки героев 

сказки; 

- пересказывать 

сказку по серии 

иллюстраций 

 

 

Личностные: 

- оценивание 

поступков героев 

сказки и своих 

собственных под 

руководством 

учителя с точки 

зрения морали и 

ценностей 

6 неделя  

 



24 Русская народная 

сказка «Лисичка –

сестричка и волк». 

1 И Предметные: 

-читать текст сказки 

осознанно, 

выразительно и без 

ошибок; 

-называть и 

описывать героев 

сказки; 

-характеризовать 

поступки героев 

сказки; 

-пересказывать 

сказку по серии 

иллюстраций 

Познавательные: 

находить в сказке отражение 

быта, традиций культуры 

определѐнного народа, 

сочинившего сказку 

восстанавливать 

последовательность событий в 

сказке на основе иллюстраций 

Коммуникативные:  

излагать понятно для партнѐра 

основное содержание сказки, 

используя иллюстрации 

Регулятивные: 

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью 

Личностные: 

-оценивание 

поступков героев 

сказки и своих 

собственных под 

руководством 

учителя с точки 

зрения морали и 

ценностей 

7 неделя  

25 Корякская сказка 

«Хитрая лиса». 

1 И Предметные: 

-читать текст сказки 

осознанно, 

выразительно и без 

ошибок; 

-работать с 

содержанием текста 

сказки 

 

Познавательные:  

выделять главных героев, 

сравнивать их с другими героями 

сказки; 

сравнивать главных героев 

русской народной сказки и 

корякской; 

находить в сказке отражение 

быта, традиций культуры 

определѐнного народа, 

сочинившего сказку 

Коммуникативные: 
формулировать понятное для всех 

высказывание; 

слушать и слышать других 

собеседников 

Регулятивные: прогнозирование 

содержания сказки «Хитрая лиса» 

по заголовку 

Личностные: 

-способность 

выражать свое 

отношение к 

поступкам героев 

сказки  

7 неделя  



26 Русская народная 

сказка «Зимовье». 

1 

И Предметные: 

-читать сказку по 

ролям; 

- называть героев 

сказки; 

- характеризовать 

героев на основе 

текста и - 

иллюстраций; 

создавать диафильм; 

- определять 

авторские пометы, 

которые помогут 

правильно прочитать 

реплики героев 

 

Познавательные:  
- анализировать поступки героев 

сказки; 

- моделировать сказку методом 

составления диафильма; 

- соотносить основную мысль с 

пословицей 

Коммуникативные:  

- уважать мнение других; 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Регулятивные: 

- работать в соответствии с 

планом 

Личностные: 

- оценивание 

поступков героев 

произведения и 

своих собственных 

с точки зрения 

морали и ценностей 

7 неделя  

27 
Русская 

народная сказка 

«У страха глаза 

велики». 

1 И Предметные: 

-читать осознанно и 

без ошибок сказку; 

- работать с 

содержанием текста 

сказки; 

- составлять план 

сказки и подробно 

пересказывать по 

плану; 

 

Познавательные:  

определять тему и главную мысль 

сказки и обосновывать своѐ 

мнение; 

выстраивать последовательность 

событий сказки: 

выделять ключевые слова для 

составления плана 

Коммуникативные: 
взаимодействовать с партнѐром в 

рамках учебного диалога 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия по алгоритму 

Личностные: 

-интерес к народной 

сказке и еѐ героям; 

- позитивное 

отношение к 

чтению народных 

сказок 

7 неделя  



28 Белорусская 

сказка «Пых». 

1 И Предметные: 

- читать текст сказки 

осознанно, - 

выразительно и без 

ошибок; 

- пересказывать 

сказку по плану. 

Познавательные:  

сравнивать белорусскую сказку 

«Пых» со сказкой «У страха глаза 

велики»; 

находить сходства и различия 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога 

Регулятивные:  

принимать учебную цель под 

руководством учителя 

Личностные: 

-учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; - 

позитивное 

отношение к 

чтению народных 

сказок 

8 неделя  

29  1 

 

И    8 неделя  

 

30 Хантыйская 

сказка «Идэ». 

1 

И Предметные: 

- читать текст сказки 

осознанно, - 

выразительно и без 

ошибок; 

- работать с 

содержанием сказки 

Познавательные:  
анализировать содержание сказки; 

определять тему и главную мысль 

сказки и обосновывать своѐ 

мнение 

Коммуникативные: 
самостоятельно находить ответы 

на заданные вопросы 

Регулятивные:  

определять цель учебного 

действия 

Личностные: 

- интерес к 

народной сказке и 

еѐ героям;  

- стремление  к 

успешной учебной 

деятельности. 

8 неделя  



31 Русская сказка 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка». 

 

 

 

 

1 И Предметные: 

- работать с 

содержанием текста 

сказки;  

- давать 

характеристику 

главным героям 

сказки, сравнивать 

их с другими 

героями 

Познавательные:  

выполнять анализ содержания 

сказки по вопросам учебника; 

находить в сказке отражение 

быта, традиций культуры 

определѐнного народа, 

сочинившего сказку 

Коммуникативные:  

излагать понятно для собеседника 

своѐ высказывание 

Регулятивные:  
контролировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Личностные: 

- оценивание 

поступков героев 

сказки и своих 

собственных под 

руководством 

учителя с точки 

зрения морали и 

ценностей 

9 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

Русская сказка 

«Сестрица 

Алѐнушка и 

братец 

Иванушка». 

1 И Предметные: 

- работать с 

содержанием текста 

сказки;  

- давать 

характеристику 

главным героям 

сказки, сравнивать 

их с другими 

героями 

Познавательные:  

выполнять анализ содержания 

сказки по вопросам учебника; 

находить в сказке отражение 

быта, традиций культуры 

определѐнного народа, 

сочинившего сказку 

Коммуникативные:  

излагать понятно для собеседника 

своѐ высказывание 

Регулятивные:  
контролировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Личностные: 

- оценивание 

поступков героев 

сказки и своих 

собственных под 

руководством 

учителя с точки 

зрения морали и 

ценностей 

9 неделя  



33 Нанайская сказка 

«Айога». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 И Предметные: 

- читать текст сказки 

осознанно, 

выразительно и без 

ошибок; 

- называть героев 

сказки 

 

Познавательные: 

 анализировать и выбирать 

интонацию, помогающую 

передать эмоциональную 

составляющую диалога; 

самостоятельно определять 

мотивы действий героев; 

находить в сказке отражение 

быта, традиций нанайцев 

Коммуникативные:  

строить собственные суждения 

Регулятивные:  

выполнять учебное действие в 

соответствии с планом 

Личностные: 

- способность 

выражать 

настроение героев 

произведения 

посредством 

выразительного 

чтения 

9 неделя  

34 Ненецкая сказка 

«Кукушка». 

1 И Предметные: 

-работать с текстом 

сказки; 

- называть героев; 

перечислять события 

ненецкой сказки; 

- определять главную 

мысль сказки 

Познавательные:  

сравнивать события сказки; 

самостоятельно определять 

мотивы действий героев 

Коммуникативные: 

 отвечать на вопросы учебника; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в 

рамках учебного диалога 

Регулятивные:  

определять успешность 

выполнения действий 

Личностные: 

- интерес к 

ненецкой народной 

сказке и еѐ героям 

10 неделя  

35 Инсценирование 

ненецкой сказки. 

Сравнение 

нанайской сказки 

«Айога» и 

ненецкой сказки 

«Кукушка». 

1 Ф Предметные: 

-работать с текстами 

сказок; 

- называть героев; 

перечислять события 

ненецких сказок; 

- определять главные 

мысли сказок 

Познавательные:  

сравнивать события сказок; 

самостоятельно определять 

мотивы действий героев 

Коммуникативные: 

 отвечать на вопросы учебника; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в 

рамках учебного диалога 

Регулятивные:  

определять успешность 

выполнения действий 

Личностные: 

- интерес к 

ненецким народным 

сказкам и еѐ героям 

10 неделя  



36 Наш театр. 

Сказка «Лиса и 

журавль». 

1 Ф Предметные: 

- называть главных 

героев сказки; 

- расставлять 

смысловые и 

интонационные 

паузы на основе 

знаков препинания в 

тексте; 

- выразительно 

читать диалоги 

персонажей  сказки; 

- голосом давать 

характеристику героя 

сказки 

Познавательные:  

делить текст на диалоги и текст 

автора; 

давать характеристику главному 

герою сказки, сравнивать его с 

другими героями; 

Коммуникативные: 

 коллективно обсуждать 

прочитанное 

Регулятивные: 

определять цель урока 

самостоятельно; 

выполнять учебные действия по 

плану; 

распределять роли для 

инсценировки; 

самоанализ и самооценка. 

Личностные: 

- оценивание 

поступков героев 

сказки и своих 

собственных под 

руководством 

учителя с точки 

зрения морали и 

ценностей 

10 неделя  

37 Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Работа со 

сказками. 

1 И 

Ф 

Предметные: 

- называть виды 

сказок и приводить 

примеры сказок 

каждого вида; 

- называть и 

описывать любимых 

героев сказок; 

- оформлять 

выставку книг 

Познавательные: 
классифицировать сказки по 

различным основаниям; 

обобщать и систематизировать 

изученный материал  

Коммуникативные: 
взаимодействовать с партнѐром в 

рамках учебного диалога; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в 

рамках учебного диалога 

Регулятивные: 

 принимать и сохранять цель 

деятельности на уроке 

Личностные: 

- способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

10 неделя  



38 

 

 

 

 

Лиса - сказочный 

герой и животное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 И 

 

Познавательные:  

выбор необходимой информации 

для составления рассказа 

Коммуникативные: 
формулировать речевое 

высказывание, обосновывать 

собственное мнение и позицию 

Регулятивные:  

принимать и сохранять цель 

деятельности на уроке 

Личностные: 

- стремление  к 

успешной учебной 

деятельности 

10 неделя  

Веселый хоровод  (10 часов) 

39 Весѐлый  

хоровод. 

 

1 И 

 

Предметные: 

- называть новый 

раздел; 

- определять 

основные понятия 

раздела «закличка», 

«прикладное 

искусство», 

«небылица», 

«перевод»; 

 

Познавательные: 

выделять необходимую 

информацию из учебника; 

с помощью словаря определять 

значение непонятных слов 

Коммуникативные: 
взаимодействовать с партнѐром в 

рамках учебного диалога 

Регулятивные:  

предполагать на основе чтения 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в данном  

разделе 

Личностные: 

- интерес к изучению 

темы 

11 неделя  



40 Музей народного 

творчества. 

 

1 И 

 

Предметные: 

- ориентироваться в 

разных жанрах 

народного 

творчества 

Познавательные:  

распознавать особенности 

фольклорных форм; 

различать книги с 

произведениями устного 

народного творчества 

Коммуникативные:  

участвовать в коллективном 

обсуждении; 

учитывать разные мнения 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание по 

плану 

Личностные: 

-интерес к 

традициям 

народного 

творчества 

11 неделя  

41 Народные 

заклички, 

приговорки, 

потешки, 

перевѐртыши 

1 И 

 

Предметные: 

- выразительно 

читать заклички, 

приговорки, 

потешки, 

перевертыши; 

- называть 

особенности 

произведений 

устного народного 

творчества 

Познавательные:  

проводить наблюдения и 

выделять особенности разных 

жанров устного народного 

творчества; 

находить общее и отличия в 

закличках, приговорках, 

потешках; составлять тексты 

закличек, приговорок по 

аналогии 

Коммуникативные:  

слушать и слышать других 

собеседников 

Регулятивные:  

принимать и сохранять цель 

деятельности на уроке 

Личностные: 

- позитивное 

отношение к чтению 

и желание читать 

произведения малых 

жанров устного 

народного 

творчества 

11 неделя  



42 Э.Успенский. 

«Память». 

Ю.Мориц 

«Хохотальная 

путаница». 

1 И 

 

Предметные: 

- выразительно читать 

произведения 

Э.Успенского 

«Память» и  

Ю.Мориц 

«Хохотальная 

путаница» 

  

 

Познавательные:  

сравнивать авторские 

произведения с фольклорными 

работами;  

анализировать изучаемые на 

уроке произведения  

Коммуникативные: 
взаимодействовать с партнѐром в 

рамках учебного диалога 

Регулятивные:  

определять цель деятельности на 

уроке 

Личностные: 

- интерес к изучению 

темы 

11 неделя  

43 Мы идем в 

библиотеку. 

Странички из 

энциклопедии 

Дымковская 

игрушка. 

Гжель. 

1  

 

Ф 

 

 

Предметные: 

- ориентироваться в 

разных жанрах 

устного народного 

творчества; 

- выбирать книги, 

соответствующие 

тематике 

Познавательные:  

определять название выставки 

книг 

Коммуникативные:  

отвечать на поставленные 

вопросы; 

задавать вопросы 

Регулятивные:  

планировать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Личностные: 

-мотивация 

обращения учащихся 

к устному народному 

творчеству;  

- посещения 

библиотеки. 

  

  

44 Д.Хармс 

«Веселый 

старичок». 

«Небывальщина».  

1 И Предметные: 

- осмысленно и 

выразительно читать 

произведения 

 Д. Хармса; 

- определять жанр 

произведений; 

- сочинять 

небольшое 

стихотворение – 

небывальщину, 

работая в группе 

Познавательные:  

сравнивать произведения 

Д.Хармса с фольклорными 

Коммуникативные:  

учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в 

рамках учебного диалога  

Регулятивные:  

работать в группе, выполнять 

учебное действие по плану 

Личностные: 

- позитивное 

отношение к чтению 

и желание читать 

произведения малых 

жанров устного 

народного 

творчества 

12 неделя  



45 К.Чуковский 

«Путаница». 

1 И 

 

Предметные: 

- определять 

интонацию при 

чтении произведений 

Чуковского; - 

выразительно читать 

произведения  

К. Чуковского 

Познавательные:  

сравнивать произведения  

К. Чуковского с фольклорными 

Коммуникативные: 
взаимодействовать с партнѐром в 

рамках учебного диалога; 

отвечать на вопросы 

Регулятивные:  

определять цель на уроке 

Личностные: 

- позитивное 

отношение к чтению 

и желание читать 

произведения 

К.Чуковского 

12 неделя  

46 К.Чуковский 

«Путаница». 

1 И 

 

Предметные: 

- определять 

интонацию при 

чтении произведений 

Чуковского; - 

выразительно читать 

произведения  

К. Чуковского 

Познавательные:  

сравнивать произведения  

К. Чуковского с фольклорными 

Коммуникативные: 
взаимодействовать с партнѐром в 

рамках учебного диалога; 

отвечать на вопросы 

Регулятивные:  

определять цель на уроке 

Личностные: 

- позитивное 

отношение к чтению 

и желание читать 

произведения 

К.Чуковского 

12 неделя  

 

 

 

 

 

47 

 

Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

 

 

 

 

 

1  

Ф 

Предметные: 

- определять границы 

собственного 

знания/незнания  

Познавательные:  

ориентироваться в разных жанрах 

устного народного творчества; 

называть и определять 

отличительные особенности 

жанров устного народного 

творчества 

Коммуникативные:  

грамотно формулировать и 

оформлять свои мысли в 

письменной речи 

Регулятивные:  

проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения  

Личностные: 

- самооценка и 

самоуважение 

12 неделя  



48 Маленькие  и 

большие секреты 

страны 

Литературии 

К.Чуковский 

«Храбрецы». 

С.Маршак 

«Храбрецы». 

 

1 И 

Ф 

Предметные: 

- выразительно 

рассказывать 

произведения 

устного народного 

творчества по ролям; 

- составить сценарий 

праздника устного 

народного 

творчества 

Познавательные:  

выделять главные слова в 

названии праздника, подбирать к 

нему ассоциации; 

подбирать тексты в соответствии 

с заданием по заданной теме; 

определять логическую 

последовательность выступлений 

на празднике. 

Коммуникативные:  

слушать и уважать мнение 

других; 

формулировать собственное 

мнение 

Регулятивные:  

определять цель проекта; 

планировать своѐ действие в 

соответствие с поставленной  

целью; 

работать в группе; 

распределять роли. 

Личностные: 

- интерес и 

творческое 

отношение к 

созданию 

собственного 

сценария праздника 

устного народного 

творчества 

 

13 неделя  

  Мы – друзья  (10 часов) 

49 Мы- друзья 1 Предметные: 

- называть новый 

раздел; 

- определять 

основные понятия 

раздела; 

- рассказывать 

пословицы о дружбе 

Познавательные:  

выделять необходимую 

информацию из учебника; 

объяснять смысл пословиц о 

дружбе 

Коммуникативные: 
взаимодействовать с партнѐром в 

рамках учебного диалога; 

формулировать речевое 

высказывание; 

обосновывать свою точку зрения 

Регулятивные:  

предполагать на основе чтения 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в данном  

разделе 

Личностные: 

- желание читать 

произведения о 

дружбе 

13 неделя  



 

50 
Михаил 

Пляцковский 

«Настоящий 

друг». 

1  Предметные: 

- выразительно 

читать 

стихотворение; 

-формулировать 

правила дружеских 

отношений  

Познавательные: 

 рассуждают о том, кого можно 

назвать настоящим другом; 

анализировать поступки героев 

литературных произведений; 

подбирать пословицу к 

произведению и обосновывать 

свой выбор 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в 

рамках учебного диалога  

Регулятивные:  

планировать и выполнять задание 

в соответствии с целью 

Личностные: 

- позитивное 

отношение к 

использованию 

правил дружеских 

отношений в своей 

повседневной жизни 

13 неделя  

51 В.Орлов «Я и 

Мы». 

1 И Предметные: 

- выразительно 

читать 

стихотворение; 

- формулировать 

правила дружеских 

отношений  

Познавательные: 

 рассуждают о том, кого можно 

назвать настоящим другом; 

анализировать поступки героев 

литературных произведений; 

подбирать пословицу к 

произведению и обосновывать 

свой выбор 

Коммуникативные:  

учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в 

рамках учебного диалога  

Регулятивные:  

планировать и выполнять задание 

в соответствии с целью 

Личностные: 

- позитивное 

отношение к 

использованию 

правил дружеских 

отношений в своей 

повседневной жизни 

13 неделя  

 



 

 

52 

 

 

Н.Носов  «На 

горке». 

1 И Предметные: 

- осмысливать 

прозаический текст; - 

пересказывать текст 

по картинному плану 

Познавательные:  

анализировать поступки героев 

произведения Н.Носова; 

составлять картинный план 

Коммуникативные: 

 позитивно общаться друг с 

другом; 

слушать и понимать других 

Регулятивные: 

 определять успешность 

выполнения задания, самоанализ  

Личностные: 

- желание читать 

произведения о 

дружбе 

13 неделя  

 

53 Мы идем в 

библиотеку. 

Т.Коти «Замок на 

песке». 

 

1 И Предметные: 

- создавать 

каталожную 

карточку на книгу; 

- читать 

произведения о 

дружбе по выбору; 

- рассказывать 

одноклассникам о 

прочитанных 

произведениях 

Познавательные:  

определять название выставки 

книг 

Коммуникативные: 

 задавать вопросы и отвечать на 

вопросы 

Регулятивные:  

работать с книгой, используя 

алгоритм 

Личностные: 

- мотивация 

обращения учащихся 

к рассказам о детях и 

дружбе;  

- посещения 

библиотеки. 

14 неделя  

54 С.Михалков «Как 

друзья 

познаются» 

 

1 И Предметные: 

- самостоятельно 

читать произведение  

С. Михалкова «Как 

друзья познаются»;  

- называть 

специфические 

особенности басни в 

произведении   

С. Михалкова; 

- определять главную 

мысль произведения  

Познавательные:  

выделять 

особенности жанра басни;  

находить в тексте ключевые 

слова, характеризующие главного 

героя; 

анализировать поступки главного 

героя  

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы учебника; 

формулировать понятное речевое 

высказывание; 

обосновывать свою точку зрения с 

опорой на текст 

Регулятивные:  

осуществлять взаимопроверку и 

самооценку при выполнении 

учебного задания 

Личностные: 

- позитивное 

отношение к 

использованию 

правил дружеских 

отношений в своей 

повседневной жизни. 

 

14 неделя  

 



55 

 

 

 

 

(*) 

Э.Успенский 

«Крокодил Гена и 

его друзья». 

 

А.Гайдар «Чук и 

Гек». 

1 И Предметные: 

- осмысленно читать 

произведение  

Э. Успенского; 

- работать с 

содержанием текста 

произведения; - 

называть главных 

героев 

- осмысливать 

прозаический текст; 

- называть главных 

героев произведения; 

- характеризовать 

героев и их поступки 

с опорой на текст 

Познавательные:  

делить текст на смысловые части, 

определять главный момент в 

развитии действия; 

давать характеристику героя 

произведения с опорой на текст; 

рассуждать на тему: как найти 

друзей 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы; 

слушать и уважать мнение 

других; 

формулировать собственное 

мнение 

Регулятивные:  

работать с текстом произведения, 

используя алгоритм 

Личностные: 

- позитивное 

отношение к 

использованию 

правил дружеских 

отношений в своей 

повседневной жизни; 

- желание читать 

произведения о 

дружбе 
 

14 неделя  

 

 

56 

 

 

Наш театр. 

И.А.Крылов 

«Стрекоза и 

муравей». 

1 И Предметные: 

- называть 

особенности басни; 

-выделять главную 

мысль басни; 

- называть главных 

героев басни; 

выразительно читать 

диалоги персонажей  

басни; 

- голосом передавать 

характеристику героя 

 

Познавательные:  

делить текст на диалоги и текст 

автора; 

отбирать выразительные средства 

басни; 

расставлять смысловые и 

интонационные паузы на основе 

знаков препинания в тексте; 

давать характеристику главному 

герою басни. 

Коммуникативные:  

коллективно обсуждать 

прочитанное 

Регулятивные:  

выполнять учебные действия по 

плану; 

распределять роли для 

инсценировки; 

выполнять самоанализ и 

самооценку. 

Личностные: 

- оценивание 

поступков героев 

басни и своих 

собственных под 

руководством 

учителя с точки 

зрения морали и 

ценностей 

15 неделя  

 



57 «Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии» 

Басня. Мораль 

басни. 

1 И Предметные: 

- называть 

особенности басни; 

- выделять главную 

мысль басни; 

- называть главных 

героев басни; 

- выразительно 

читать диалоги 

персонажей  басни; 

- голосом передавать 

характеристику героя 

 

Познавательные:  

делить текст на диалоги и текст 

автора; 

отбирать выразительные средства 

басни; 

расставлять смысловые и 

интонационные паузы на основе 

знаков препинания в тексте; 

давать характеристику главному 

герою басни. 

Коммуникативные:  

коллективно обсуждать 

прочитанное 

Регулятивные:  

выполнять учебные действия по 

плану; 

распределять роли для 

инсценировки; 

выполнять самоанализ и 

самооценку. 

Личностные: 

- оценивание 

поступков героев 

басни и своих 

собственных под 

руководством 

учителя с точки 

зрения морали и 

ценностей 

15 неделя  

 

58 Как пересказать  

произведение? 

1 И Предметные: 

-сравнивать и 

сопоставлять тексты 

разных жанров; 

-характеризовать 

понятия «дружба», 

«терпение», 

«доброжелательност

ь», «уважение» 

Познавательные:  

ориентироваться в своей системе 

знаний 

Коммуникативные:  

грамотно формулировать и 

оформлять свои ответы в устной 

речи 

Регулятивные:  

адекватно оценивать результат 

выполнения учебного задания 

Личностные: 

- учебная мотивация 

 

15 неделя  

 

 

Здравствуй, матушка – зима! (11часов) 



59 Готовимся к 

празднику. 

1 И Предметные: 

- рассказывать о зиме 

и зимних 

праздниках; 

- предлагать 

варианты проведения 

праздника; 

- выбирать 

стихотворения, 

песни, игры для 

праздника; 

- выразительно 

читать 

стихотворения; 

- составлять 

сценарий праздника; 

- создавать 

театральные билеты, 

программки к 

празднику 

Познавательные:  

работать с различными 

источниками информации; 

подбирать ассоциации к 

словосочетанию «Новый год»; 

определять логическую 

последовательность выступлений 

на празднике. 

Коммуникативные:  

слушать и уважать мнение 

других; 

формулировать собственное 

мнение 

Регулятивные:  

участвовать в работе  группы; 

распределять роли; 

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью 

Личностные: 

- интерес к созданию 

творческого 

новогоднего 

сюрприза. 

 

 

15 неделя  

 

60 Здравствуй, 

матушка Зима! 

1 И Предметные: 

- называть новый 

раздел; 

- определять 

основные понятия 

раздела 

 

Познавательные:  

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 
взаимодействовать с партнѐром в 

рамках учебного диалога 

Регулятивные:  

редполагать на основе чтения 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в данном  

разделе 

Личностные: 

-желание читать 

произведения о зиме 

и зимних праздниках 

16 неделя  

 



61 А.С.Пушкин 

«Вот ветер, тучи 

нагоняя…» 

1 И Предметные: 

- выбирать нужную 

интонацию, 

помогающую 

передать 

эмоциональную 

составляющую 

стихотворения; 

- читать лирические 

произведения 

осознанно, 

выразительно, без 

ошибок 

Познавательные:  

определять тему и главную мысль 

поэтического текста и 

обосновывать своѐ суждение  

сравнивать стихотворения разных 

поэтов по содержанию и по 

настроению; 

находить в стихотворениях 

сравнения и эпитеты 

Коммуникативные: 

 коллективно обсуждать 

прочитанное, высказывать своѐ 

суждение в группе или паре; 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

Регулятивные:  

определять цель учебной 

деятельности 

Личностные: 

- эмоционально-

ценностное 

отношение к красоте 

зимней природы 

 

16 неделя  

 

62 Ф.Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…» 

1 И Предметные: 

- читать 

стихотворение с 

опорой на знаки 

препинания, 

логические паузы, 

эмоциональную 

окраску, своѐ 

отношение к 

содержанию;  - 

выбирать нужную 

интонацию, 

помогающую 

передать 

эмоциональную 

составляющую 

текста; 

- находить в 

стихотворении слова, 

указывающие на 

отношение автора, 

его настроение 

Познавательные: 

анализировать стихотворение и 

создавать разметку-партитуру 

стихотворения; 

проводить наблюдения и 

выделять особенности лирических 

произведений; 

выделять в тексте произведения 

средства художественной 

выразительности: эпитет, 

сравнение 

Коммуникативные: 

коллективно обсуждать 

прочитанное, высказывать своѐ 

суждение; 

отвечать на вопросы 

Регулятивные: 

планировать и выполнять учебное 

задание в соответствии с целью 

Личностные: 

- осознание важности 

образных 

выражений, 

посредством 

которых передаются 

чувства, эмоции, 

представления 

автора; 

- эмоционально-

ценностное 

отношение к красоте 

зимней природы 

 

  

 



63 С.Есенин «Поѐт 

зима аукает…»; 

«Берѐза» 

1 Ф Предметные: 

- выразительно 

читать 

стихотворения с 

опорой на знаки 

препинания, 

логические паузы, 

эмоциональную 

окраску, своѐ 

отношение к 

содержанию; 

- голосом передавать 

эмоциональный тон 

стихотворения; 

- рассказывать о 

празднике 

Познавательные:  

сравнивать содержание 

лирических произведений разных 

авторов и обосновывать своѐ 

мнение;  

определять тему и главную мысль 

поэтического текста; находить 

средства художественной 

выразительности 

Коммуникативные:  

участвовать в беседе на уроке; 

представлять собственное мнение 

и позицию 

Регулятивные: 

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью 

Личностные: 

- желание читать 

произведения о зиме 

и зимних праздниках 

16 

неделя 

 

 

64 С.Чѐрный 

«Рождественское»

. 

К.Фофанов «Ещѐ 

те звѐзды не 

погасли…» 

1 И Предметные: 

- выразительно 

читать 

стихотворения с 

опорой на знаки 

препинания, 

логические паузы, 

эмоциональную 

окраску, своѐ 

отношение к 

содержанию; 

- голосом передавать 

эмоциональный тон 

стихотворения; 

- рассказывать о 

празднике 

Познавательные:  

сравнивать содержание 

лирических произведений разных 

авторов и обосновывать своѐ 

мнение;  

определять тему и главную мысль 

поэтического текста; находить 

средства художественной 

выразительности 

Коммуникативные: 

 участвовать в беседе на уроке; 

представлять собственное мнение 

и позицию 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью 

Личностные: 

- желание читать 

произведения о зиме 

и зимних праздниках 

16 

неделя 

 

 



65 К.Бальмонт «К 

зиме». 

С.Маршак 

«Декабрь». 

1 И Предметные: 

- выразительно читать 

лирическое 

произведение  

К. Бальмонта «К 

зиме», учитывая 

смысловые и 

интонационные паузы, 

логическое ударение  

Познавательные: 

 определять отличительные 

признаки лирических 

произведений и обосновывать 

своѐ мнение; 

составлять партитуру текста 

стихотворения 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы; 

взаимодействовать с партнѐром в 

рамках учебного диалога 

Регулятивные: 

 формулировать цель учебной 

деятельности под руководством 

учителя 

Личностные: 

- интерес к изучению 

темы 

эмоционально-

ценностное 

отношение к красоте 

зимней природы 

 

17 

неделя 

 

 - читать поэтические 

произведения 

осознанно, 

выразительно, без 

ошибок; 

- приводить примеры 

эпитетов, сравнений, 

олицетворения с 

опорой на текст 

 

Познавательные: определять 

тему и главную мысль 

поэтического текста и 

обосновывать своѐ суждение; 

выделять в тексте средства 

художественной 

выразительности; 

создавать иллюстрацию, 

отражающую настроение и 

содержание стихотворения 

Коммуникативные:  

адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата деятельности 

Регулятивные:  

принимать и сохранять учебную 

цель на уроке 



66 А.Барто «Дело 

было в январе…» 

С.Дрожжин 

«Улицей 

гуляет…» 

1  Ф Предметные: 

- выразительно 

читать изучаемые 

стихотворения; 

- выбирать 

интонацию, 

помогающую 

передать 

эмоциональную 

составляющую 

текста 

Познавательные: 

выделять в тексте произведения 

эпитет, сравнение, олицетворение; 

составлять партитуру текста 

стихотворения; 

сравнивать содержание 

произведений  

А. Барто и  

С. Дрожжина  

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы учебника 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью 

Личностные: 

- желание читать 

произведения о зиме 

17 

неделя 

 

 

67 

 

Загадки зимы 1 И Предметные: 

-читать загадки о 

зиме; 

- называть признаки 

зимы; 

- рассказывать об 

особенностях 

построения загадки; 

- составлять текст 

загадки о зиме, 

используя разные 

способы их создания 

 

Познавательные:  

выделять в тексте слова, на 

которые указывает загадка; 

различать способы создания 

загадок и обосновывать своѐ 

мнение; 

соотносить загадку и отгадку; 

подбирать слова-ассоциации к 

отгадке. 

Коммуникативные:  

адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата деятельности 

Регулятивные:  

выполнять учебное действие по 

алгоритму; 

- работать в паре 

Личностные: 

- творческий интерес 

к созданию загадки; 

- эмоционально-

ценностное 

отношение к красоте 

зимней природы. 

17 

неделя 

 

 



68 Подготовка к 

коллективному 

инсценированию. 

1 И Предметные: 

- выразительно 

читать 

стихотворения, 

учитывая смысловые 

и интонационные 

паузы, логическое 

ударение; 

- выразительно 

читать диалоги 

персонажей  в 

инсценировке; 

- голосом давать 

характеристику 

героев 

 

Познавательные:  

использовать приобретѐнные 

знания и умения для проведения 

праздника 

Коммуникативные:  

позитивно общаться друг с 

другом; 

слушать и понимать других; 

понятно излагать свои мысли 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание по 

плану; 

выполнять самоанализ и 

самооценку. 

Личностные: 

- интерес и 

творческое 

отношение к 

созданию 

и проведению 

праздника, 

активному участию в 

коллективно-

творческом 

празднике 

17 

неделя 

 

 

69 Праздник 

начинается, 

конкурс 

предлагается. 

 

 

1 Ф Предметные: 

- выразительно 

читать 

стихотворения, 

учитывая смысловые 

и интонационные 

паузы, логическое 

ударение; 

- выразительно 

читать диалоги 

персонажей  в 

инсценировке; 

- голосом давать 

характеристику 

героев 

 

Познавательные:  

использовать приобретѐнные 

знания и умения для проведения 

праздника 

Коммуникативные: 

 позитивно общаться друг с 

другом; 

слушать и понимать других; 

понятно излагать свои мысли 

Регулятивные: 

 выполнять учебное задание по 

плану; 

выполнять самоанализ и 

самооценку. 

Личностные: 

- интерес и 

творческое 

отношение к 

созданию 

и проведению 

праздника, 

активному участию в 

коллективно-

творческом 

празднике 

18 

неделя 

 

 

Чудеса случаются  (17 часов) 



70  

Чудеса случаются. 

А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

1 И Предметные: 

- называть новый 

раздел «Чудеса 

случаются»; 

- определять 

основные понятия 

раздела; 

- определять в чем 

отличие народной 

сказки от 

литературной 

 

Познавательные: 

выделять необходимую 

информацию из учебника; 

объяснять значение понятия 

«литературная сказка» 

Коммуникативные: 
взаимодействовать с партнѐром в 

рамках учебного диалога 

Регулятивные: 

 предполагать на основе чтения 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в данном  

разделе 

Личностные: 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному разделу; 

позитивное 

отношение к чтению 

литературных сказок 

18 

неделя 

 

 

71 А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

1 И Предметные: 

- называть сказки  

А. С. Пушкина; 

выделять 

информацию с 

обложки книги; 

- читать сказки  

- выразительно 
читать сказку; 

- выбирать 
интонацию, 

помогающую 
передать 

Познавательные: 

определять название выставки 

книг; 

выделять отличительные 

особенности сказок А. С. 

Пушкина 

Коммуникативные:  

участвовать в коллективной 

беседе; взаимодействовать с 

партнѐром в рамках учебного 

диалога 

Регулятивные:  

определять цель на уроке 

Личностные: 

- позитивное 

отношение к чтению 

сказок А. С. 

Пушкина 

18 

неделя 

 

 



72 А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

1 И эмоциональную 
составляющую 

текста;  
-называть главных 

героев сказки; 
-давать 

характеристику 
главным героям 

сказки; 

-видеть слово в 

поэтическом тексте, 

которое помогает 

создать образ 

старухи, старика, 

моря, находить 

средства 

художественной 

выразительности 

Познавательные:  

анализировать содержание сказки; 

определять сколько раз в сказке 

повторяется одна и та же 

ситуация; 

соотносить иллюстрации с 

содержанием текста; 

выделять отличительные 

особенности литературной сказки   

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы; 

понятно излагать свои мысли 

Регулятивные: 

 выполнять учебное действие по 

алгоритму 

Личностные: 

- сособность 

выражать свое 

отношение к 

поступкам героев 

сказки 

18 

неделя 

 

 



73 А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

1 И Предметные: 

-называть основную 

мысль сказки; 

- выразительно 

читать сказку; 

- выбирать 

интонацию, 

помогающую 

передать 

эмоциональную 

составляющую 

текста;  

- называть главных 

героев сказки; 

- давать 

характеристику 

главным героям 

сказки; 

- видеть слово в 

поэтическом тексте, 

которое помогает 

создать образ 

старухи, старика, 

моря, находить 

средства 

художественной 

выразительности 
 

Познавательные:  

анализировать содержание сказки; 

определять сколько раз в сказке 

повторяется одна и та же 

ситуация; 

соотносить иллюстрации с 

содержанием текста; 

выделять отличительные 

особенности литературной сказки   

Коммуникативные: 

отвечать на вопросы; 

понятно излагать свои мысли 

Регулятивные:  

выполнять учебное действие по 

алгоритму 

Личностные: 

- оценивание 

поступков героев 

сказки и своих 

собственных под 

руководством 

учителя с точки 

зрения морали и 

ценностей 

19 

неделя 

 

 



74 Создание обложки 

к книге 

А.С.Пушкина 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

1 И Предметные: 

-выразительно читать 

сказку; 

- выбирать 

интонацию, 

помогающую 

передать 

эмоциональную 

составляющую 

текста; 

-  называть главных 

героев сказки; 

-давать 

характеристику 

главным героям 

сказки; 

- видеть слово в 

поэтическом тексте, 

которое помогает 

создать образ 

старухи, старика, 

моря, находить 

средства 

художественной 

выразительности 
 

Познавательные:  

анализировать содержание сказки; 

определять сколько раз в сказке 

повторяется одна и та же 

ситуация; 

соотносить иллюстрации с 

содержанием текста; 

выделять отличительные 

особенности литературной сказки   

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы; 

понятно излагать свои мысли 

Регулятивные:  

выполнять учебное действие по 

алгоритму 

Личностные: 

- оценивание 

поступков героев 

сказки и своих 

собственных под 

руководством 

учителя с точки 

зрения морали и 

ценностей 

19 неделя  

 

75 Д.Н.Мамин -

Сибиряк 

«Алѐнушкины 

сказки» 

1 И Предметные: 

- азывать книги, 

представленные на 

выставке; 

- объяснять почему 

Мамин-Сибиряк 

назвал свой сборник 

«Алѐнушкины 

сказки» 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

определять название выставки 

книг; 

самостоятельно работать с 

книгой-сборником как 

источником информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 
взаимодействовать с партнѐром в 

рамках учебного диалога 

Регулятивные:  

понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу 

Личностные: 

Желание читать 

литературные сказки 

19 неделя  

 



76 Д.Н.Мамин -

Сибиряк «Сказка 

про храброго 

зайца -длинные 

уши, косые глаза, 

короткий хвост» 

1 И Предметные: 

- определять главную 

мысль «Сказки про 

храброго зайца – 

длинные уши, косые 

глаза, короткий 

хвост» 

 

Познавательные:  

сравнивать зайца из сказки с 

зайцами в других сказках; 

рассуждать о том, чему учит 

сказка 

Коммуникативные: 

 высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

Регулятивные: 

 корректировать свою 

деятельность в соответствии с 

возможно допущенными 

ошибками 

Личностные: 

- оценивание 

поступков главного 

героя сказки и своих 

собственных под 

руководством 

учителя с точки 

зрения морали и 

ценностей 

19 неделя  

 

77 Дж.Харрис 

«Братец Лис и 

Братец Кролик». 

Из книги «Сказки 

дядюшки Римуса» 

1 И Предметные: 

-называть 

произведения из 

книги Дж.Харриса 

«Сказки дядюшки 

Римуса»;  

- выразительно 

читать сказку, 

учитывая смысловые 

и интонационные 

паузы, логическое 

ударение; 

- голосом давать 

характеристику 

героев 

Познавательные:  

работать с книгой, выделять 

необходимую информацию; 

анализировать содержание сказки; 

сравнивать героев сказки 

Коммуникативные:  

задавать вопросы и отвечать  на 

вопросы по прочитанному 

произведению 

Регулятивные:  

понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу 

Личностные: 

- оценивание 

поступков героев 

сказки и своих 

собственных под 

руководством 

учителя с точки 

зрения морали и 

ценностей  

  

 



78 Дж.Харрис 

«Братец Лис и 

Братец Кролик». 

Из книги «Сказки 

дядюшки Римуса» 

1 И Предметные: 

-называть 

произведения из 

книги Дж.Харриса 

«Сказки дядюшки 

Римуса»;  

- выразительно 

читать сказку, 

учитывая смысловые 

и интонационные 

паузы, логическое 

ударение; 

- голосом давать 

характеристику 

героев 

Познавательные:  

работать с книгой, выделять 

необходимую информацию; 

анализировать содержание 

сказки; 

сравнивать героев сказки 

Коммуникативные:  

задавать вопросы и отвечать  

на вопросы по прочитанному 

произведению 

Регулятивные:  

понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу 

Личностные: 

-оценивание 

поступков героев 

сказки и своих 

собственных под 

руководством 

учителя с точки 

зрения морали и 

ценностей  

20 неделя  

 

79 Э.Распе 

«Чудесный 

олень». 

 «Оттаявшие 

звуки» 

1 И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: 

- выразительно 

читать произведение 

Э. Распе; 

- называть главного 

героя; 

- давать 

характеристику героя 

и его поступков  

 

Познавательные: 

находить и выбирать из 

произведения необходимую 

информацию для ответов на 

вопросы 

Коммуникативные:  

задавать вопросы и отвечать  

на вопросы по прочитанному 

произведению 

Регулятивные:  

выполнять учебное действие 

по алгоритму 

Личностные: 

- желание читать 

литературные 

сказки 

20 неделя  

 



 

80 

 

 

Мы идем в 

библиотеку. 

Сказки 

Г.Х.Андерсена 

1 И 

 

 

 

 

Предметные: 

-называть книги, 

представленные на 

выставке; 

- определять и 

называть, что 

объединяет книги на 

выставке; 

- находить 

самостоятельно книгу 

в библиотеке по 

заданным 

параметрам; 

- читать сказки 

Г.Х.Андерсена 

Познавательные:  

сравнивать книги, 

представленные на выставке; 

классифицировать книги по 

разным основаниям 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы; 

взаимодействовать с 

партнѐром в рамках учебного 

диалога 

Регулятивные: 

 корректировать свою 

деятельность в соответствии с 

возможно допущенными 

ошибками 

Личностные: 

- мотивация 

обращения 

учащихся к 

литературным 

сказкам; 

- посещения 

библиотеки. 

20 неделя  

 

81 К.Чуковский «Я 

начинаю любить 

Бибигона» 

1 И Предметные: 

- читать статью о 

творчестве К. 

Чуковского; 

- рассказывать о 

творчестве  

К. Чуковского; 

- называть известные 

его произведения; 

- самостоятельно 

читать произведения 

и осмысливать их; 

- определять главную 

мысль произведения; 

- рассказывать о 

приключениях 

Бибигона 

Познавательные: 

находить в учебнике 

необходимую информацию и 

работать с ней; 

проводить анализ поступков 

главного героя 

Коммуникативные:  

задавать вопросы и отвечать  

на вопросы по прочитанному 

произведению 

Регулятивные:  

принимать позицию читателя и 

слушателя в соответствии с 

решаемой  самостоятельно 

поставленной на основе 

вопросов учебной задачей 

Личностные: 

-позитивное 

отношение к 

произведениям  

К. Чуковского 

20 неделя  

 



82 К.Чуковский 

«Бибигон и пчела» 

1 И Предметные: 

- читать статью о 

творчестве К. 

Чуковского; 

- рассказывать о 

творчестве  

К. Чуковского; 

- называть известные 

его произведения; 

- самостоятельно 

читать произведения 

и осмысливать их; 

- определять главную 

мысль произведения; 

- рассказывать о 

приключениях 

Бибигона 

Познавательные: 

находить в учебнике 

необходимую информацию и 

работать с ней; 

проводить анализ поступков 

главного героя 

Коммуникативные:  

задавать вопросы и отвечать  

на вопросы по прочитанному 

произведению 

Регулятивные:  

принимать позицию читателя и 

слушателя в соответствии с 

решаемой  самостоятельно 

поставленной на основе 

вопросов учебной задачей 

Личностные: 

-позитивное 

отношение к 

произведениям  

К. Чуковского 

21 неделя  

 

83 

 

 

 

 

 

(*) 

 

 

К.Чуковский 

«Бибигон и пчела» 

 

 

Семейное чтение 

Л.Толстой «Два 

брата»  

1 И Предметные: 

-самостоятельно 

читать произведение  

Л. Толстого «Два 

брата» и осмысливать 

его; 

- называть 

прочитанное 

произведение и его 

автора; 

- определять главную 

мысль произведения  

 

Познавательные: 
самостоятельно составлять 

план к прочитанному 

произведению; 

пересказывать с опорой на 

план; 

сравнивать героев и их 

поступки 

Коммуникативные:  

задавать вопросы и отвечать  

на вопросы по прочитанному 

произведению 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью 

Личностные: 

- позитивное 

отношение к 

произведениям  

Л. Толстого 

21 неделя  

 



84 Наш театр. 

Определение 

этапности 

подготовки к 

спектаклю. 

1 И Предметные: 

- осмысленно и 

выразительно читать 

диалоги персонажей  

- в инсценировке; 

рассказывать о чуде, 

которое произошло в 

сказке; 

- определять характер 

героев, события, 

картины, 

представленные в 

произведении;  

- продумывать 

костюмы и декорации 

к инсценировке 

Познавательные:  

делить текст на диалоги и 

слова автора; 

отбирать выразительные 

средства произведения; 

расставлять смысловые и 

интонационные паузы на 

основе знаков препинания в 

тексте; 

сравнивать главного героя с 

другими героями 

произведения; 

выбирать интонацию, 

подходящую для чтения 

каждой роли 

Коммуникативные: 
коллективно обсуждать 

прочитанное; 

создавать собственное 

высказывание на основе 

прочитанного текста 

Регулятивные:  

выполнять учебные действия 

по плану; 

распределять роли для 

инсценировки; 

выполнять самоанализ и 

самооценку.  

Личностные: 

- оценивание 

поступков героев 

сказки с точки 

зрения морали и 

ценностей; 

- чувство 

ответственности за 

общее дело 

 

21 неделя  

 



85 Наш театр.  

Инсценирование 

сказки 

К.Чуковского 

«Краденое 

солнце» 

1 Ф Предметные: 

- осмысленно и 

выразительно читать 

диалоги персонажей  

- в инсценировке; 

рассказывать о чуде, 

которое произошло в 

сказке; 

- определять характер 

героев, события, 

картины, 

представленные в 

произведении;  

- продумывать 

костюмы и декорации 

к инсценировке 

Познавательные:  

делить текст на диалоги и 

слова автора; 

отбирать выразительные 

средства произведения; 

расставлять смысловые и 

интонационные паузы на 

основе знаков препинания в 

тексте; 

сравнивать главного героя с 

другими героями 

произведения; 

выбирать интонацию, 

подходящую для чтения 

каждой роли 

Коммуникативные: 
коллективно обсуждать 

прочитанное; 

создавать собственное 

высказывание на основе 

прочитанного текста 

Регулятивные:  

выполнять учебные действия 

по плану; 

распределять роли для 

инсценировки; 

выполнять самоанализ и 

самооценку.  

Личностные: 

- оценивание 

поступков героев 

сказки с точки 

зрения морали и 

ценностей; 

- чувство 

ответственности за 

общее дело 

 

21 неделя  

 



86 Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Болгарская сказка 

«Курица, несущая 

золотые яйца». 

1 Ф Предметные: 

- определять границы 

собственного 

знания/незнания 

Познавательные: 

делать отбор необходимой 

информации для решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

 грамотно формулировать и 

оформлять свои ответы в 

письменной речи 

Регулятивные: 

проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы 

Личностные: 

- учебная и 

социальная 

мотивация 

22 неделя  

 

 

Весна, весна! И все ей радо! (11 часов) 
 

 

87 

Весна, весна! И 

всѐ ей радо!  

1 И Предметные: 

- называть новый 

раздел «Весна, весна! 

И всѐ ей радо!»; 

- определять 

основные понятия 

раздела: 

олицетворение, 

воображение 

Познавательные: 

выделять необходимую 

информацию из учебника; 

объяснять значение понятия 

«средства художественной 

выразительности» 

Коммуникативные:  

участвовать в коллективной 

беседе взаимодействовать с 

партнѐром в рамках учебного 

диалог 

Регулятивные:  

определять  систему вопросов, на 

которые предстоит ответить при 

чтении содержания раздела 

Личностные: 

- интерес к изучению 

темы 

  

 



88 Ф.Тютчев «Зима 

недаром 

злится…» 

И.Никитин 
«Весна». 

А.Плещеев  

«Весна». 

Т.Белозѐров  

«Подснежники» 1 

ф Предметные: 

- выразительно 

читать 

стихотворение; 

- находить в 

стихотворении слова, 

указывающие на 

отношение автора, 

его настроение; 

- рассказывать о 

приеме контраста; 

называть и 

описывать главных 

героев 

стихотворения; 

- определять приѐм 

контраста в 

стихотворении  

Ф. Тютчева 

Познавательные:  

находить слова, которые 

помогают представить картины, 

изображѐнные автором; 

определять опорные слова, 

подбирать слова-ассоциации 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы; 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения 

Регулятивные:  

выполнять учебное действие в 

соответствии с целью урока 

Личностные: 

- выражение 

настроения 

лирического 

стихотворения 

посредством 

выразительного 

чтения;  

- выражение своих 

чувств при чтении 

22 

неделя 

 

 

89 А.Чехов 

«Весной». 

А.Фет «Уж 

верба вся 

пушистая…». 

А.Барто 

«Апрель». 

1 И Предметные: 

- выразительно 

читать 

стихотворение; 

- находить в 

стихотворении слова, 

указывающие на 

отношение автора, 

его настроение; 

- рассказывать о 

приеме контраста; 

называть и 

описывать главных 

героев 

стихотворения; 

 

Познавательные:  

находить слова, которые 

помогают представить картины, 

изображѐнные автором; 

определять опорные слова, 

подбирать слова-ассоциации 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы; 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения 

Регулятивные:  

выполнять учебное действие в 

соответствии с целью урока 

Личностные: 

- выражение 

настроения 

лирического 

стихотворения 

посредством 

выразительного 

чтения; 

-  выражение своих 

чувств при чтении 

22 

неделя 

 

 



90 Конкурс на лучшего 

чтеца 

стихотворений о 

весне. 

1 И Предметные: 

- читать лирические 

произведения 

осознанно, 

выразительно, без 

ошибок в малых 

группах; 

- называть средства 

художественной 

выразительности, 

используемые 

авторами в 

конкретных 

произведениях 

Познавательные:  

анализировать содержание 

стихотворений; 

сравнивать содержание 

лирических произведений разных 

авторов и обосновывать своѐ 

мнение; 

сравнивать литературные 

произведения с произведениями 

живописи; 

Коммуникативные:  

участвовать в коллективной 

беседе; 

высказывать своѐ суждение; 

уважать мнение других 

Регулятивные: 

работать в группах 

Личностные: 

- осознание важности 

образных 

выражений, 

посредством 

которых передаются 

чувства, эмоции, 

настроение 

 

23 

неделя 

 

 

92 И.Токмакова 

«Весна» 

Саша Чёрный 

«зелёные стихи». 

1 И Предметные: 

- самостоятельно 

читать 

стихотворения о 

весне  

И. Токмаковой, Саши 

Чѐрного; 

называть 

прочитанное 

произведение и его 

автора; 

- определять 

настроение 

прочитанных 

произведений; 

- называть признаки 

весны, которые 

описаны авторами в 

произведениях 

Познавательные:  

анализировать содержание 

стихотворений; 

сравнивать стихотворения разных 

поэтов по содержанию и по 

настроению; 

выделять в тексте произведения 

средства художественной 

выразительности 

Коммуникативные:  

участвовать в коллективном 

обсуждении; 

высказывать своѐ мнение 

Регулятивные: 

выполнять учебное действие по 

алгоритму 

Личностные: 

- желание читать 

произведения о весне 

23 

неделя 

 

 



93 Сочинение по 

картине 

И.Левитана 

«Ранняя весна». 

1 Ф Предметные: 

-  называть признаки 

ранней весны,  

- отраженные на 

картине И. Левитана; 

составлять текст 

рассказа по картине  

И. Левитана  «Ранняя 

весна»; 

- подбирать слова, 

которые помогут 

представить реку, 

небо, снег;  

- использовать 

средства 

художественной 

выразительности для 

передачи настроения 

картины 

Познавательные: 

анализировать картину; 

выделять основные детали на 

картине 

Коммуникативные: 
формулировать понятное речевое 

высказывание 

Регулятивные:  

адекватно оценивать результат 

выполнения учебного задания 

Личностные: 

- учебно-

познавательный 

интерес; 

- эмоционально-

ценностное 

отношение к красоте 

весенней природы 

 

23 

неделя 

 

 

(*) 

 

 

 

 

 

94 

 

 

Семейное чтение 

А.Майков «Христос 

Воскрес». 

 
Наш театр 

С.Маршак 

«Двенадцать 

месяцев» 

1 И 

 

Предметные: 

- выразительно и 

осознанно читать 

произведение  

А. Майкова «Христос 

Воскрес!»;  

- называть изученные 

произведения и их 

авторов; 

- определять тему и 

главную мысль 

поэтического текста и 

произведения 

живописи 

 

 

Познавательные:  

соотносить содержание 

произведения и его название; 

сравнивать стихотворение  

А. Майкова с произведением 

живописи по настроению; 

находить в стихотворении 

сравнения и эпитеты, 

олицетворения 

Коммуникативные: 

коллективно обсуждать 

прочитанное; 

высказывать своѐ суждение; 

отвечать на вопросы 

Регулятивные: 

планировать и выполнять учебное 

задание в соответствии с целью 

Личностные: 

- эмоционально-

ценностное 

отношение к красоте 

весенней природы 

 

23 

неделя 

 

 



95 

 

 

 

 

 

 

Наш театр: 

инсцениров

ание сказки 

«Двенадцат

ь месяцев» 

1 Ф Предметные: 

- осмысленно и 

выразительно читать 

диалоги персонажей  

в инсценировке; 

- определять  тему и 

главную мысль 

сказки; рассказывать 

о чуде, которое 

произошло в сказке; 

- определять 

характер героев, 

события, картины, 

представленные в 

произведении;  

- при  помощи голоса 

передавать характер 

героев; 

- продумывать 

костюмы и 

декорации к 

инсценировке 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственные связи; 

делить текст на диалоги; 

расставлять смысловые и 

интонационные паузы на основе 

знаков препинания в тексте; 

сравнивать главного героя с 

другими героями произведения; 

выбирать интонацию, 

подходящую для чтения каждой 

роли 

Коммуникативные:  

коллективно обсуждать 

прочитанное; 

создавать собственное 

высказывание на основе 

прочитанного текста 

Регулятивные:  

выполнять учебные действия по 

плану; 

распределять роли для 

инсценировки; 

выполнять самоанализ и 

самооценку. 

Личностные: 

- оценивание 

поступков героев 

сказки с точки 

зрения  ценностей; 

- чувство 

ответственности за 

общее дело 

 

24 

неделя 

 

 

96 Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

1 И Предметные: 

- называть признаки 

весны; 

-сочинять 

четверостишие о 

весне под 

руководством 

учителя по 

заданному алгоритму 

Познавательные:  

находить средства 

художественной выразительности 

для сочинения стихотворения 

Коммуникативные:  

формулировать понятное речевое 

высказывание; 

представлять свою работу; 

участвовать в коллективном 

обсуждении и редактировании 

получившихся текстов 

Регулятивные:  

работать в паре; 

адекватно оценивать результат 

выполнения учебного задания 

Личностные: 

- творческий интерес 

к созданию 

стихотворения; 

- эмоционально-

ценностное 

отношение к красоте 

весенней природы 

24 

неделя 

 

 



97 Создание текста 

о весне 

1 И Предметные: 

Называть признаки 

весны; 

- сочинять 

четверостишие о 

весне под 

руководством 

учителя по 

заданному алгоритму 

Познавательные:  

находить средства 

художественной выразительности 

для сочинения стихотворения 

Коммуникативные:  

формулировать понятное речевое 

высказывание; 

представлять свою работу; 

участвовать в коллективном 

обсуждении и редактировании 

получившихся текстов 

Регулятивные:  

работать в паре; 

адекватно оценивать результат 

выполнения учебного задания 

Личностные: 

- творческий интерес 

к созданию 

стихотворения; 

- эмоционально-

ценностное 

отношение к красоте 

весенней природы 

24 

неделя 

 

 

Мои самые близкие и дорогие 

(8 часов) 

  

 



 

98 

Мои самые 

близкие и 

дорогие. 

Роберт 

Рождественский 

«На земле 

хороших людей 

немало» 

1 И Предметные: 

- называть новый 

раздел; 

- определять 

основные понятия 

раздела «семья», 

«согласие», 

«ответственность» 

-выразительно читать 

стихотворения  

Р. Рождественского  

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

выделять необходимую 

информацию из учебника; 

объяснять значение понятий 

«семья», «согласие», 

«ответственность»  

Коммуникативные:  

участвовать в коллективной 

беседе взаимодействовать с 

партнѐром в рамках учебного 

диалог 

Регулятивные:  

предполагать на основе чтения 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в данном  

разделе 

Личностные: 

- желание читать 

произведения о 

самых близких и 

дорогих людях 

24 

неделя 

 

 

99 Ю.Энтин «Песня о 

маме». 

Б.Заходер  

«С папой мы давно 

решили». 

1 И Предметные: 

- создавать текст о  

Ю. Энтина, Б. 

Заходера, учитывая 

смысловые и 

интонационные 

паузы 

создавать текст о 

маме по аналогии; 

- иллюстрировать 

созданное 

произведение 

Познавательные:  Личностные: 

- творческий интерес 

к созданию 

стихотворения о 

маме 

25 

неделя 

 

 

сравнивать стихотворения разных 

поэтов по содержанию; 

соотносить содержание 

произведения и его название 

Коммуникативные:  

грамотно формулировать и 

оформлять свои мысли в 

письменной речи 

Регулятивные:  

планировать и выполнять 

учебное задание в соответствии с 

целью 



10

0 

Нет лучше дружка, 

чем родная 

матушка. 

А.Барто «Перед 

сном». 

Р.Сеф «Если ты…» 

1 И 

 

Предметные: 

- выразительно 

читать стихотворения  

учитывая смысловые 

и интонационные 

паузы 

создавать текст о 

маме по аналогии; 

- иллюстрировать 

созданное 

произведение 

Познавательные:  

сравнивать стихотворения разных 

поэтов по содержанию; 

соотносить содержание 

произведения и его название 

Коммуникативные:  

грамотно формулировать и 

оформлять свои мысли в 

письменной речи 

Регулятивные:  

планировать и выполнять учебное 

задание в соответствии с целью 

Личностные: 

- творческий 

интерес к созданию 

стихотворения о 

маме 

25 

неделя 

 

 

10

1 

Лад и согласие – 

первое счастье. 

Дж.Родари «Кто 

командует?» 

1 И 

 

Предметные: 

- осмысленно и 

выразительно читать 

произведения; 

- определять тему и 

главную мысль 

произведений; 

- подбирать 

интонациюa, 

помогающую 

передать 

эмоциональную 

составляющую 

текста 

 

Познавательные:  

анализировать тексты 

прочитанных произведений; 

сравнивать произведения разных 

авторов по содержанию, выделять 

схожее и различное 

Коммуникативные:  

слушать и слышать других; 

формулировать понятное речевое 

высказывание 

Регулятивные:  

самостоятельно определять цель 

деятельности на уроке 

Личностные: 

- эмоционально-

ценностное 

отношение к самому 

близкому человеку 

25 

неделя 

 

 

10

2 

Если был бы        я 

девчонкой… 

Э.Успенский  

«Разгром» 

1 И 

 

Предметные: 

- читать с опорой на 

знаки препинания, 

логические паузы и 

своѐ отношение к 

содержанию текста; 

- определять тему и 

главную мысль 

произведений 

Познавательные:  

сравнивать стихотворения 

«Разгром» и «Никто»; 

рассуждать о том, почему эти 

произведения оказались в одном 

разделе 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы; 

участвовать в беседе на уроке 

Регулятивные:  

контролировать выполнение 

учебного действия на уроке 

Личностные: 

-учебно-

познавательный 

интерес 

25 

неделя 

 

 



10

3 

Б.Заходер 

«Никто». 

1 И 

 

Предметные: 

-читать с опорой на 

знаки препинания, 

логические паузы и 

своѐ отношение к 

содержанию текста; 

- определять тему и 

главную мысль 

произведений 

Познавательные:  

сравнивать стихотворения 

«Разгром» и «Никто»; 

рассуждать о том, почему эти 

произведения оказались в одном 

разделе 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы; 

участвовать в беседе на уроке 

Регулятивные:  

контролировать выполнение 

учебного действия на уроке 

Личностные: 

-учебно-

познавательный 

интерес 

26 

неделя 

 

 

10

4 

 

 

 

 

 

 

(*) 

Наш театр. 

Е.Пермяк «Как 

Миша хотел маму 

перехитрить» 

 

 

Семейное чтение 

Л.Толстой «Отец 

и сыновья». 

Л.Толстой 

«Старый дед и 

внучек» 

1 И Предметные: 

-определять  тему и 

главную мысль 

произведения  

Е. Пермяка;  

- определять 

характер героев, 

события, картины, 

представленные в 

произведении;  

- разыгрывать 

выбранную роль с 

опорой на 

выразительные 

средства; 

- при  помощи голоса 

передавать характер 

героев 

Познавательные:  

отбирать средства 

выразительности для создания 

образа героев; 

расставлять смысловые и 

интонационные паузы на основе 

знаков препинания в тексте; 

сравнивать главного героя с 

другими героями произведения 

Коммуникативные: 

 коллективно обсуждать 

прочитанное; 

создавать собственное 

высказывание на основе 

прочитанного текста 

Регулятивные:  

выполнять учебные действия по 

плану; 

работать в группе; 

выполнять самоанализ и 

самооценку. 

Личностные: 

-оценивание 

поступков героев 

рассказа и своих 

собственных  с точки 

зрения  ценностей и 

морали 

 

26 

неделя 

 

 



10

5 

 

 

 

 

 

 

 

Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии 

 

1 Ф Предметные: 

-создавать 

поздравительную 

открытку для мамы и 

текст 

поздравительной 

открытки; 

- иллюстрировать 

открытку 

 

Познавательные:  

работать с книгами, отбирать 

необходимый материал из книг; 

выбирать книги для выставки и 

создавать выставку книг по 

прочитанным произведениям в 

этом разделе. 

Коммуникативные:  

участвовать в коллективном 

обсуждении и редактировании 

созданных текстов; 

представлять свою работу 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

соответствии с целью урока; 

самостоятельно оценивать свои 

достижения  

Личностные: 

-творческий интерес 

к созданию 

поздравительной 

открытки для мамы 

26 

неделя 

 

 

Люблю все живое (16 часов) 
 

 

10

6 

 

Люблю всё живое. 

Саша Чёрный  

«Жеребенок». 

1 И Предметные: 

-осмысленно читать 

произведение под 

руководством 

учителя; 

- находить слова, 

которые позволяют 

увидеть созданную 

автором картину; 

- выделять слова, 

характеризующие 

отношение автора к 

жеребѐнку; 

- иллюстрировать 

жеребѐнка из 

стихотворения Саши 

Черного 

Познавательные:  

различать в стихотворении слова, 

которые определяют авторское 

отношение к изображаемому 

Коммуникативные:  

участвовать в коллективной 

беседе, отвечая на поставленные 

вопросы; 

высказывать своѐ отношение к 

изображаемому в произведении 

Регулятивные: 

понимать и принимать учебную 

задачу 

Личностные: 

-желание читать 

поэтические 

произведения о 

животных 

26 неделя  

 



10

7 

 

 

 

 

 

 

 

С.Михалков «Мой 

щенок». 

1 И Предметные: 

-выразительно читать 

стихотворение  

С. Михалкова «Мой 

щенок», учитывая 

смысловые и 

интонационные 

паузы, ритм; 

- при помощи голоса 

передавать авторское 

отношение к щенку;  

-называть героев 

стихотворения и 

давать им 

характеристику; 

-иллюстрировать 

щенка; 

-делить стихотворение 

на части и 

озаглавливать их 

 

Познавательные:  

анализировать содержание 

стихотворения; 

дополнять содержание текста 

стихотворения; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

сравнивать произведения 

«Жеребѐнок» и «Мой щенок» 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы; 

участвовать в коллективном 

обсуждении произведения 

Регулятивные:  

определять  систему вопросов, на 

которые предстоит ответить 

Личностные: 

-желание читать 

произведения о 

животных; 

-заботиться о 

«братьях наших 

меньших» 

27 неделя  

 

10

8 
С.Снегирѐв  

«Отважный 

пингвинѐнок». 

1 И Предметные: 

-читать прозаическое 

произведение; 

- называть героев; 

характеризовать 

поступки героев 

прочитанного 

произведения; 

-пересказывать текст; 

определять главную 

мысль произведения 

Познавательные: 

 анализировать поступки героев 

произведения; 

соотносить пословицу со 

смыслом прочитанного 

произведения 

Коммуникативные: 

 участвовать в коллективной 

беседе; отвечать на поставленные 

вопросы с опорой на текст; 

обсуждать с друзьями поступки 

героев 

Регулятивные:  

понимать и принимать цель на 

уроке 

Личностные: 

- оценивание 

поступков героев 

литературного 

произведения и 

своих с точки зрения  

ценностей 

27 неделя  

 



10

9 
М.Пришвин 
«Ребята и утята» 

1 И Предметные: 

 - делить текст на 

смысловые части и 

озаглавливать их;  

-  составлять план и 

пересказывать текст 

по плану; 

- характеризовать 

поступки героев 

рассказа 

Познавательные:  

анализировать содержание 

прочитанного произведения 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению; 

формулировать и обосновывать 

собственное мнение 

Регулятивные:  

работать по алгоритму 

Личностные: 

- оценивание 

поступков героев; 

- осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

животным 

27 неделя  

 

11

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Чарушин 

«Страшный 

рассказ» 

 

1 И Предметные: 

-читать осмысленно и 

без ошибок; 

- определять главную 

мысль рассказа; 

- выбирать опорные 

слова для 

составления плана; 

- составлять план 

прочитанного 

произведения на 

основе опорных слов 

 

Познавательные: 

 анализировать содержание 

прочитанного произведения 

Коммуникативные: 
формулировать речевое 

высказывание; 

участвовать в коллективном 

обсуждении на уроке 

Регулятивные:  

выполнять учебное действие в 

соответствие с целью 

Личностные: 

- учебная мотивация 
27 неделя  

 



11

1 

Н.Рубцов «Про 

зайца». 

Из энциклопедии 

«Заяц». 

1 И Предметные: 

-читать осмысленно 

художественный 

текст и научно-

познавательный; 

- называть отличия 

художественного 

текста от научно-

познавательного 

Познавательные:  

сравнивать художественный и 

научно-познавательный тексты; 

находить в энциклопедии 

нужный текст; 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя 

Коммуникативные:  

оформлять свои мысли в устной 

форме; 

высказывать свою точку зрения и 

обосновывать еѐ 

Регулятивные:  

выполнять учебное действие по 

алгоритму 

Личностные: 

-желание читать 

научно-

познавательные и 

художественные 

тексты 

28 неделя  

 

11

2 
Н.Некрасов 
«Дедушка Мазай 

и зайцы». 

1 И Предметные: 

-читать осмысленно 

художественный 

текст  

 

Познавательные:  

делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя 

Коммуникативные:  

оформлять свои мысли в устной 

форме; 

высказывать свою точку зрения и 

обосновывать еѐ 

Регулятивные:  

выполнять учебное действие по 

алгоритму 

Личностные: 

-желание читать  

художественный 

текст 

28 неделя  

 



11

3 

Мы идем в 

библиотеку. 

Сказки и рассказы 

о животных. 

1 И Предметные: 

-называть книги, 

представленные на 

выставке; 

- определять и 

называть, что 

объединяет книги на 

выставке; 

- рассказывать о 

творчестве В.Бианки; 

- называть 

произведения 

В.Бианки; 

- рассказывать о 

выбранной книге; 

- самостоятельно 

читать рассказы и 

сказки В.Бианки 

Познавательные:  

сравнивать книги, 

представленные на выставке; 

выбирать книги для 

самостоятельного чтения по 

различным основаниям 

Коммуникативные:  

задавать вопросы; 

отвечать на вопросы; 

слушать и понимать других 

Регулятивные:  

работать по предложенному 

учителем плану 

Личностные: 

-мотивация 

обращения учащихся 

к рассказам и 

сказкам В. Бианки; -

посещения 

библиотеки. 

28 неделя  

 

11

4 

 

 

 

 

 

 

 

Мои любимые 

писатели. 

В.В.Бианки. 

1 И Предметные: 

- рассказывать о 

творчестве В.Бианки; 

- называть 

произведения 

В.Бианки; 

- рассказывать о 

выбранной книге; 

- самостоятельно 

читать рассказы и 

сказки В.Бианки 

находить главную 

мысль, опорные 

слова;  

- составлять план на 

основе опорных слов; 

-пересказывать текст 

по плану; 

- характеризовать 

героев произведения 

Познавательные: 

анализировать содержание 

прочитанного произведения; 

выделять необходимую 

информацию из текста; 

рассуждать о том, какого жанра 

прочитанное произведение   

Коммуникативные:  

понятно излагать свои мысли в 

устной форме; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Регулятивные: 

 проговаривать 

последовательность действий на 

уроке 

Личностные: 

-желание читать 

произведения о 

животных; 

- эмоционально-

ценностное 

отношение к 

животным 

 

28 неделя  

 



11

5 
В.Бианки 
«Хитрый лис и 

умная уточка» 

1 И Предметные: 

- читать произведение 

«Хитрый лис и умная 

уточка» 

выразительно, 

осознанно и без 

ошибок; 

- находить главную 

мысль, опорные 

слова;  

- составлять план на 

основе опорных слов; 

- пересказывать текст 

по плану; 

- характеризовать 

героев произведения 

Познавательные: 

анализировать содержание 

прочитанного произведения; 

выделять необходимую 

информацию из текста; 

рассуждать о том, какого жанра 

прочитанное произведение   

Коммуникативные:  

понятно излагать свои мысли в 

устной форме; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Регулятивные:  

проговаривать 

последовательность действий на 

уроке 

Личностные: 

- желание читать 

произведения о 

животных; 

- эмоционально-

ценностное 

отношение к 

животным 

 

29 неделя  

 

11

6 
Н.Сладков 

«Сосулькина  

вода». 

«Весенний звон». 

«Лисица и ѐж». 

1 И Предметные: 

-самостоятельно 

читать рассказы 

Н.Сладкова; 

- определять жанр 

произведений; 

- выразительно 

читать диалог ежа и 

лисицы по ролям; 

- находить в тексте 

слова, 

характеризующие 

героев; 

- называть и 

характеризовать 

героев произведений 

Н.Сладкова; 

-составлять текст 

рассказа по серии 

картинок, работая в 

паре 

Познавательные:  

анализировать содержание 

прочитанных рассказов; 

анализировать серии картинок, 

определять последовательность 

событий 

Коммуникативные:  

оформлять свои мысли в устной 

форме; 

слушать и понимать других 

Регулятивные:  

работать в паре; 

выполнять действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Личностные: 

- желание работать в 

паре; 

- творческий интерес 

к созданию текста 

29 неделя  

 



11

7 

 

 

 

 

 

(*) 

В.Сухомлински

й «Почему  

плачет 

синичка?» 

 

Г.Снегирев 
«Куда улетают 

птицы на зиму?» 

1 И Предметные: 

-выразительно читать 

произведение; 

- подробно и 

выборочно 

пересказывать текст; 

- определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

- иллюстрировать 

понравившиеся 

эпизоды текста; 

- сочинять 

продолжение 

произведения 

 

Познавательные: 

 установление причинно-

следственных связей; 

анализировать содержание текста 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы; 

корректно строить своѐ 

высказывание; 

уважать мнение других 

Регулятивные: 

принимать и понимать цель на 

уроке 

Личностные: 

-бережное 

отношение к природе 

29 неделя  

 



11

8 

 

Наш театр. 

Знакомство со 

сказкой 

В.Бианки  

«Лесной 

колобок-

Колючий Бок». 

 

1 

 

И 

 

Предметные: 

-определять тему и 

смысл сказки; 

- осмысливать 

произведение с 

помощью 

интерпретации 

текста; 

- называть главных 

героев сказки; 

- выразительно 

читать диалоги 

персонажей в 

инсценировке; 

- голосом передавать 

характеристику героя 

  

Познавательные: 

сравнивать произведение 

В.Бианки с русской народной 

сказкой «Колобок»; 

делить текст на диалоги и слова 

автора; 

отбирать выразительные средства 

произведения; 

расставлять смысловые и 

интонационные паузы на основе 

знаков препинания в тексте; 

сравнивать главного героя с 

другими героями произведения; 

выбирать интонацию, 

подходящую для чтения каждой 

роли 

Коммуникативные:  

коллективно обсуждать 

прочитанное; 

создавать собственное 

высказывание на основе 

прочитанного текста 

Регулятивные:  

проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

выполнять учебные действия  по 

плану 

Личностные: 

-интерес к 

произведениям 

В. Бианки 

30 неделя 

 

 

 

   



11

9 
В.Бианки  

 

«Лесной 

колобок-

Колючий Бок». 

И Предметные: 

-определять тему и 

смысл сказки; 

- осмысливать 

произведение с 

помощью 

интерпретации 

текста; 

- называть главных 

героев сказки; 

- выразительно 

читать диалоги 

персонажей в 

инсценировке; 

- голосом передавать 

характеристику героя 

  

Познавательные: 

сравнивать произведение 

В.Бианки с русской народной 

сказкой «Колобок»; 

делить текст на диалоги и слова 

автора; 

отбирать выразительные средства 

произведения; 

расставлять смысловые и 

интонационные паузы на основе 

знаков препинания в тексте; 

сравнивать главного героя с 

другими героями произведения; 

выбирать интонацию, 

подходящую для чтения каждой 

роли 

Коммуникативные:  

коллективно обсуждать 

прочитанное; 

создавать собственное 

высказывание на основе 

прочитанного текста 

Регулятивные:  

проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

выполнять учебные действия  по 

плану 

Личностные: 

-интерес к 

произведениям 

В. Бианки 

  

 

12

0 

Маленькие и 

большие 

секреты страны 

Литературии 

Как написать 

отзыв о 

прочитанном 

произведении. 

1 Ф Предметные: 

- определять границы 

собственного 

знания/незнания 

Познавательные: 

делать отбор необходимой 

информации для решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

 грамотно формулировать и 

оформлять свои ответы в 

письменной речи 

Регулятивные: 

проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы 

Личностные: 

- учебная и 

социальная 

мотивация 

30 неделя  

 



12

1 

А.Барто «Думают 

ли звери». 

 

 

1 И Предметные: 

-выразительно читать 

произведение; 

- подробно и 

выборочно 

пересказывать текст; 

- определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

- иллюстрировать 

понравившиеся 

эпизоды текста; 

 

Познавательные: 

 установление причинно-

следственных связей; 

анализировать содержание текста 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы; 

корректно строить своѐ 

высказывание; 

уважать мнение других 

Регулятивные: 

принимать и понимать цель на 

уроке 

Личностные: 

-бережное 

отношение к 

животным 

31 неделя  

 

Жизнь дана на добрые дела (14 часов) 

122 Жизнь дана 

на добрые 

дела. 

С.Баруздин 

«Стихи о 

его 

человеке и 

его делах». 

1 И Предметные: 

-называть 

произведение и его 

автора; 

- рассказывать о 

творчестве  

С. Баруздина; 

самостоятельно 

определять жанр и 

тему прочитанного; 

-выявлять авторскую 

точку зрения;  

- определять главную 

мысль произведения; 

- выразительно 

читать 

стихотворения, 

отражая авторскую 

позицию 

Познавательные:  

соотносить заголовок с 

содержанием произведения; 

соотносить автора и 

произведение; 

находить ответы на вопросы в 

тексте 

Коммуникативные:  

задавать вопросы; 

отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

высказывать свое отношение к 

прочитанному; 

взаимодействовать с партнѐром в 

рамках учебного диалога 

Регулятивные:  

принимать и понимать цель на 

уроке; 

осуществлять самооценку своей 

работы на уроке 

Личностные: 

-эмоционально-

ценностное 

отношение к 

человеку и его делам 

31 неделя  

 



123 

 

Л.Яхнин  

«Пятое время 

года». 

 

1 И 

 

Предметные: 

- выразительно 

читать произведение; 

-пересказывать 

произведение  

Л. Яхнина «Пятое 

время года»;  

- самостоятельно 

определять тему и 

основную мысль 

произведения;  

- находить в тексте 

слова, 

характеризующие 

героя, выражать свое 

к нему отношение;  

- перечислять добрые 

дела, о которых 

говорится в 

произведении;  

- создавать 

небольшой текст на 

тему «Жизнь дана на 

добрые дела», 

работая в группе 

Познавательные:  

сравнивать героев произведений 

С. Баруздина и Л. Яхнина и 

выделять сходство; 

соотносить главную мысль 

произведения с пословицей; 

объяснять, почему произведение 

Л. Яхнина называется «Пятое 

время года»  

Коммуникативные: 

связно излагать свои мысли; 

участвовать в коллективном 

обсуждении и редактировании 

получившихся текстов 

Регулятивные:  

понимать и принимать учебную 

цель на уроке; 

работать в группе 

Личностные: 

- желание творить 

добрые дела 

32 неделя  

 

124 Кто добро творит, 

того жизнь 

благословит.  

В.Осеева  

«Просто 

старушка». 

1 

 

 

 

И 

Предметные: 

-выразительно читать 

произведение; 

-называть и 

характеризовать 

главного героя 

произведения; 

- составлять устный 

рассказ о герое 

прочитанного 

произведения по 

плану; 

-определять тему и 

основную мысль 

произведения 

Познавательные: 

 предугадывать по заголовку 

возможное содержание 

произведения; 

соотносить содержание 

произведения с заголовком; 

сравнивать произведения Л. 

Яхнина и В. Осеевой 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы; 

формулировать понятное речевое 

высказывание 

Регулятивные:  

работать   в соответствии с 

заявленным планом 

Личностные: 

-желание помогать и 

заботиться о 

старшем поколении 

32 неделя  

 



125 Э.Шим 

«Не смей!» 

1 И Предметные: 

-читать произведение 

осознанно и без 

ошибок; 

- называть героев 

произведения; 

- характеризовать 

героев-Фѐдора и 

Татьяну; 

- перечислять добрые 

дела, о которых 

говорится в 

произведении, 

выражать к ним свое 

отношение 

Познавательные:  

анализировать содержание 

произведения; 

находить слова в тексте, 

позволяющие охарактеризовать 

героев произведения; 

рассуждать и делать выводы 

Коммуникативные:  

участвовать в коллективной 

беседе; отвечать на вопросы; 

уважать точку зрения других; 

высказывать свое суждение и 

обосновывать его 

Регулятивные: 

принимать позицию читателя 

Личностные: 

-осознание и 

принятие 

нравственно-

этических ценностей 

32 неделя  

 

126 А.Гайдар 

«Совесть». 

1 И Предметные: 

- читать прозаическое 

произведение; 

- называть героев; 

характеризовать 

поступок Нины 

Карнауховой; 

- определять главную 

мысль произведения; 

- определять понятия 

«совесть», 

«совестливый 

человек», 

«бессовестный 

человек» 

Познавательные:  

сравнивать содержание 

произведений А. Гайдара, Е. 

Григорьевой; 

соотносить главную мысль 

произведений с пословицей; 

анализировать поступки главных 

героев;  

выделять проблему произведения  

Коммуникативные:  

участвовать в коллективном 

обсуждении; 

высказывать свое суждение и 

обосновывать его 

Регулятивные:  

самооценка и самоанализ 

деятельности на уроке 

Личностные: 

- оценивание 

поступков героев 

литературных 

произведений и 

своих собственных с 

точки зрения  

нравственно-

этических ценностей 

33 неделя  

 



127 Е.Григорьева 

«Во мне  сидят 

два голоса…» 

 

1 И Предметные: 

- объяснять значение 

фразеологизмов; 

- создавать текст с 

заголовком «на 

совесть сделано», 

«поступай по 

совести» 

Познавательные: 

рассуждать о том, «что значит 

поступать по совести»; 

приводить примеры из жизни; 

обобщать и делать выводы по 

теме 

Коммуникативные:  
участвовать в коллективной 

дискуссии; 

слушать и слышать других; 

уважать точку зрения других; 

высказывать своѐ обоснованное 

суждение 

Регулятивные:   

корректировать свою 

деятельность в соответствии с 

возможно допущенными 

ошибками 

Личностные: 

-осознание и 

принятие 

нравственно-

этических ценностей 

33 неделя  

 

128 В.Осеева «Три 

товарища». 

 

1 И Предметные: 

- определять понятие 

«товарищ»; 

- рассказывать о том, 

каким должен быть 

настоящий товарищ; 

читать и 

пересказывать текст; 

- самостоятельно 

определять тему и 

основную мысль 

произведения; 

- называть героев 

прочитанных на 

уроке произведений; 

- находить слова, 

характеризующие 

героев произведений, 

высказывать свое 

отношение к героям и 

их поступкам 

 

Познавательные:  

сравнивать героев произведения  

В. Осеевой «Три товарища»; 

делать выводы о героях, 

основываясь на  их поступки 

Коммуникативные:  

участвовать в коллективной 

беседе; 

отвечать на вопросы с опорой на 

текст  

Регулятивные: 

 проговаривать 

последовательность действий на 

уроке 

Личностные: 

-интерес к изучению 

темы 

33 неделя  

 



129 

 

 

 

И.Пивоварова  

«Сочинение» 

 

 

1 И Предметные: 

- самостоятельно 

определять тему и 

основную мысль 

произведения; 

- называть героев 

прочитанных на 

уроке произведений; 

- находить слова, 

характеризующие 

героев произведений, 

высказывать свое 

отношение к героям и 

их поступкам 

 

Познавательные:  

делать выводы о героях, 

основываясь на  их поступки 

Коммуникативные:  

участвовать в коллективной 

беседе; 

отвечать на вопросы с опорой на 

текст  

Регулятивные: 

 проговаривать 

последовательность действий на 

уроке 

Личностные: 

-интерес к изучению 

темы 

33 неделя  

 

 

 

130 

 

 

 

Сочинение  

«Как я 

помогала маме» 

1 

Ф Предметные: 

Составлять текст  

сочинения  на основе 

художественного 

текста 

Познавательные:  

анализировать и подбирать 

информацию для составления 

рассказа 

Коммуникативные:  

связно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; 

участвовать в коллективном 

обсуждении рассказов 

Регулятивные: 

выполнять действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Личностные: 

- творческий интерес 

к составлению текста 

сочинения 

34 неделя  

 



131 Мы идем в 

библиотеку. 

Мои любимые 

писатели. 

Н.Носов. 

1 И Предметные: 

-называть книги, 

представленные на 

выставке; 

- определять и 

называть, что 

объединяет книги на 

выставке; 

- называть книги, 

которыми можно 

дополнить выставку; 

- самостоятельно 

находить 

произведения 

Н.Носова в 

библиотеке;  

- рассказывать о 

выбранной книге 

 

Познавательные:  

сравнивать книги, 

представленные на выставке;  

распределять книги по группам; 

работать с книгой;  

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы; 

взаимодействовать с партнѐром в 

рамках учебного диалога 

Регулятивные: 

 корректировать свою 

деятельность в соответствии с 

возможно допущенными 

ошибками 

Личностные: 

- мотивация 

учащихся к 

посещению 

библиотеки и чтению 

произведений 

Н.Носова; 

-желание читать 

произведения 

Н.Носова 

34 неделя  

 

132 Н.Носов 

«Затейники». 

 

1 И Предметные: 

- самостоятельно 

читать произведения 

Н.Носова; 

- определять 

основную мысль 

произведения; 

- находить слова, 

характеризующие 

героя, 

- определять 

отношение автора к 

героям произведения; 

- высказывать свое 

отношение к герою 

находить опорные 

слова в тексте; 

- пересказывать 

содержание текста по 

опорным словам 

Познавательные: 

 анализировать содержание 

прочитанного произведения; 

соотносить произведение и 

автора 

Коммуникативные: 

отвечать на вопросы, 

представленные в учебнике; 

участвовать в коллективной 

беседе 

Регулятивные: 

самооценка и самоанализ 

деятельности на уроке 

 

 

Личностные: 

- нтерес к 

произведениям 

Н.Носова 

35 неделя  
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(*) 

Н.Носов 

«Фантазѐры». 

 

 

 

 

 

 
И.Крылов «Лебедь, 

щука и рак» 

  

1 И Предметные: 

-определять характер  

произведений 

Н.Носова; 

- самостоятельно 

определять тему и 

основную мысль 

произведения;  

- характеризовать  

героев произведения 

и их поступки;  

- выразительно 

читать рассказ в 

лицах;  

- составлять план 

рассказа; 

- пересказывать текст 

по плану 

Познавательные:  

сравнивать произведения 

«Затейники» и «Фантазѐры»; 

рассуждать о том, почему эти 

произведения включены в раздел 

«Жизнь дана на добрые дела». 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы, 

представленные в учебнике; 

взаимодействовать с партнѐром в 

рамках учебного диалога 

Регулятивные:  

работать в соответствии с 

поставленной задачей 

 Личностные: 

- интерес к 

произведениям 

Н.Носова 

  

 



134 Наш театр. 

С.Михалков 

«Не стоит 

благодарности» 

1 И Предметные: 

- самостоятельно  

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

- выделять в 

произведении слова, 

необходимые для 

создания образа героя; 

- выразительно читать 

диалоги персонажей  в 

инсценировке; 

- определять характер 

героев, события, 

картины, 

представленные в 

произведении;  

- определять чувства, 

мысли, настроение и 

переживания героев 

при  помощи голоса 

передавать характер 

героев 

 

 

Познавательные:  

сравнивать произведение С. 

Михалкова с басней И.Крылова 

«Лебедь, Щука и Рак»;  

определять этапность подготовки 

к инсценированию произведения 

отбирать средства 

выразительности для создания 

образа героев; 

расставлять смысловые и 

интонационные паузы на основе 

знаков препинания в тексте; 

сравнивать главного героя с 

другими героями произведения 

Коммуникативные:  

коллективно обсуждать 

прочитанное; 

создавать собственное 

высказывание на основе 

прочитанного текста 

Регулятивные:  

выполнять учебные действия по 

плану; 

работать в группе; 

выполнять самоанализ и 

самооценку. 

Личностные: 

-оценивание 

поступков героев 

произведения с 

точки зрения 

нравственно-

этических ценностей 

 

  

 



135 Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Юмористические 

произведения 

Н.Носова. 

 

1 И Предметные: 

- определять границы 

собственного 

знания/незнания 

Познавательные:  

создавать  собственную выставку 

книг по прочитанным 

произведениям в этом разделе;  

ориентироваться в своей системе 

знаний; 

делать отбор необходимой 

информации для решения 

поставленных задач 

Коммуникативные:  

грамотно формулировать и 

оформлять свои мысли в 

письменной речи 

Регулятивные:  

проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы 

Личностные: 

- учебная и 

социальная 

мотивация, 

самоуважение и 

самооценка 

  

 

Тамбовские писатели детям (5 часов) 

 136 Г.А.Попов. 

Стихи. 

1 И Предметные: 

- называть 

прочитанное 

произведение и его 

автора; 

-определять 

настроение 

прочитанных 

произведений; 

- называть признаки, 

которые описаны 

авторами в 

произведениях 

Познавательные:  

анализировать содержание 

стихотворений; 

сравнивать стихотворения разных 

поэтов по содержанию и по 

настроению; 

выделять в тексте произведения 

средства художественной 

выразительности 

Коммуникативные:  

участвовать в коллективном 

обсуждении; 

высказывать своѐ мнение 

Регулятивные: 

выполнять учебное действие по 

алгоритму 

Личностные: 
-желание читать 

произведения 

Тамбовских детских 

писателей 

  

 



137 Г.А.Попов. 

Загадки. 

1 И Предметные: 

- рассказывать об 

особенностях 

построения загадки. 

Познавательные:  

сочинять загадки; 

объяснять смысл примет 

Коммуникативные:  

вступать в беседу на уроке; 

отвечать на вопросы 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью 

Личностные: 
-учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-эмоционально-

ценностное 

отношение к красоте  

природы.  

  

 

138 Г.А.Попов. 

Считалки. 

1 И Предметные: 

- рассказывать об 

особенностях 

построения считалок. 

Познавательные:  

сочинять считалки; 

объяснять смысл считалок; 

Коммуникативные:  

вступать в беседу на уроке; 

отвечать на вопросы 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью 

Личностные: 
-учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

 

  

 

139 Г.А.Попов. 

Сказки. 

1 И Предметные: 

-называть новый 

раздел; 

определять основные 

понятия раздела 

«сказка», «сказочный 

персонаж», 

«вымысел» 

 

Познавательные:  

выделение необходимой 

информации  

Коммуникативные: 
взаимодействовать с партнѐром в 

рамках учебного диалога 

Регулятивные: 

 предполагать на основе чтения 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в разделе  

 сказки 

Личностные: 
-учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному разделу; 

- позитивное 

отношение к чтению 

сказок 

  

 



140 Г.А.Попов. 

Рассказы. 

1 И Предметные: 

- осмысленно читать 

рассказы Г.А.Попова; 

- работать с 

содержанием текста 

произведения; - 

называть главных 

героев 

Познавательные:  

делить текст на смысловые части, 

определять главный момент в 

развитии действия; 

давать характеристику героя 

произведения с опорой на текст; 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы; 

слушать и уважать мнение 

других; 

формулировать собственное 

мнение 

Регулятивные:  

работать с текстом произведения, 

используя алгоритм 

Личностные: 
-желание читать 
произведения  
Тамбовских 
писателей для 
детей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


