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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса общеобразовательной 

школы составлена в соответствии с: 
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373. 

3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год. 

4. Примерной программой основного общего образования по литературному чтению 
Авторы: Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. 
Издательство М.: Просвещение, 2016. 
Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации 

 
Курс «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым   
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 
опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и других стран.   
            Основными задачами курса являются: 
 - развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
-  учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства языка, развивать образное мышление; 
-     формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное 
мышление; 
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений, воспитывать художественный вкус; 
- формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведений, 
осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных 
произведений; 
- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 
природе; 
- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к чтению 
художественной литературы; 
- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 
самостоятельному литературному творчеству; 
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 
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- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребенка; 
- обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 
- работать с различными видами текстов, в том числе научно-познавательными.  
«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только учения, но и воспитания.   
 

Общая характеристика курса 
 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно – нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 
культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 
других видов речевой деятельности. Учащиеся овладевают осознанным и выразительным 
чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать ее для 
расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалог, высказывать 
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 
находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  

«Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) как систематический курс 
начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте.  

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-
познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы, басни, драматические произведения. Изучая материал раздела, учащиеся работают 
с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об 
окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, Родине. В 
процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, 
который формирует у школьников читательскую самостоятельность. Программа курса 
предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 
формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 
совершенствование коммуникативных навыков.  

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 
интонационного объединения слов в предложения, увеличивается скорость чтения (беглое 
чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.  
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Параллельно с формированием навыка беглого чтения ведётся целенаправленная 
работа по развитию навыка осознанного чтения, умения постигать смысл прочитанного, 
обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 
чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения.  
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного 
и внеучебного общения.  Знакомство с особенностями национального этикета и общения 
людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 
Совершенствуется монологическая речь учащихся, целенаправленно пополняется активный 
словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 
прочитанного или услышанного произведения.  

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного   
произведения.   На   уроках   литературного чтения совершенствуется представление о 
текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, 
деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 
содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, 
как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 
дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика.  Учащиеся 
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 
литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 
стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 
считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства 
словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 
ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 
образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный   тексты, 
учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 
произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 
осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 
автор выражает свои мысли и чувства.  

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 
героя произведения и сопереживать ему.  

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 
мыслей).  

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 
соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 
произведения.  

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 
деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 
произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 
художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный 
опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 
чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 
текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 
формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 
выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 
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инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 
пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 
литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 
Учебно-методический комплект для учащихся и учителя 

 
1. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение: Рабочие программы, 1—4 
классы. М.: Просвещение, 2014 г. 
2. Стефаненко Н. А. Литературное чтение: Методические рекомендации, 2 класс. М.: 
Просвещение, 2014 г. 
3. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. Литературное 
чтение: Поурочные разработки: Технологические карты уроков, 2 класс. М.: Просвещение, 
2014 г. 
4. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., Виноградская Л. А., Бойкина М. 
В. Литературное чтение: Учебник для 2 класса в 2 частях. М.: Просвещение, 2016 г. 
5. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение: Рабочая тетрадь, 2 класс. 
М.: Просвещение, 2016 г. 

 
Описание места предмета в учебном плане 

 
Для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке на 

изучение курса «Литературное чтение» во 2 классе отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 
учебные недели). Рабочая программа, в соответствии с планом работы ГБОУ СОШ №72 на 
2016-2017 учебный год, рассчитана на 136 часов.  

В рабочей программе предусмотрено проведение: 
контрольных работ (входная, итоговая) - 2 ч. 
проверочных работ - 9 ч. 
тестовых работ - 2 ч.  
Предусмотрены проекты «О чем может рассказать школьная библиотека», «Мой любимый 
детский журнал», «Газета «9 мая — День Победы», «Экскурсия к памятнику славы». На 
организацию и контроль проектной деятельности отведено 6 часов.  

Резервные уроки – 4 часа.  

Содержание тем учебного предмета 

Самое великое чудо на свете (5 ч) 
Знакомство с учебником. 
Экскурсия в школьную библиотеку.  
Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» Напутствие читателю Р. Сефа 
Старинные и современные книги.  

Устное народное творчество (15 ч) 
Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. Пословицы 
и поговорки.  
Ю. Мориц «Сказка по лесу идет».  
Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 
тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 
 
Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 
Осенние загадки.  
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 
Есенина, В. Брюсова, И. Токмаковой, В. Берестова.  
Рассказ М. Пришвина «Осеннее утро» 
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Русские писатели (14 ч) 
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила», отрывки 
из романа «Евгений Онегин».  
И. А. Крылов. Басни «Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза и Муравей».   
Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек», «Филипок», «Правда всего дороже», «Котенок». 
 
О братьях наших меньших (13 ч) 
Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 
Рассказы о животных. М. Пришвин «Ребята и утята», Е. Чарушин «Страшный рассказ», Б. 
Житков «Храбрый утенок», В. Бианки «Музыкант», «Сова». 
Н. Сладков «Они и мы» - научно-популярный текст 
  
Из детских журналов (7 ч) 
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский, С. Маршак, Н. Гернет. 
Проект «Мой любимый детский журнал»  

Люблю природу русскую. Зима (8 ч) 
Зимние загадки. 
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. 
Дрожжина. 
Русская народная сказка «Два Мороза» 
Новогодняя быль С. Михалкова 
Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям (17 ч) 
К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 
С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 
С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок» 
А. Л. Барто. Стихи. «Веревочка», «Мы не заметили жука», «В школу», «Вовка-добрая душа»  
Н. Н. Носов. Рассказы. «Затейники», «Живая шляпа», «На горке» 

Я и мои друзья (10 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 
Рассказы. Н. Булгаков «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева 
«Волшебное слово», «Хорошее», «Почему?» 

Люблю природу русскую. Весна (8 ч) 
Весенние загадки.  
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 
Благининой, Э. Мошковской. 
Стихотворение С. Васильева «Белая береза». Проект «Газета «9 мая — День Победы», 
«Экскурсия к памятнику славы» 

И в шутку и всерьез (13 ч) 
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 
Веселые рассказы для детей. Э. Успенский «Чебурашка», Г. Остер «Будем знакомы», В. 
Драгунский «Тайное становится явным» 

Литература зарубежных стран (13 + 1 ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. 
Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина, К. Чуковского, Н. Гернета и С. Гиппиуса. 
Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка» 
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Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 
Сказки братьев Гримм 
Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Резерв -  4 часа 

Планируемые результаты обучения 
 

Личностные результаты 
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.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные 
Обучающийся научится: 
-  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 удовлетворённость/ неудовлетворённость 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 лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию; 
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 
ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.  
 

Познавательные 
Обучающиеся 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; 
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- 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.).  
     

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 партнёру 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 её с опорой на слайды.  

Предметные результаты 

Предметные результаты указаны в таблице в графе «Планируемые результаты». 

 

 

 



Тематическое планирование. 

№ 
п/ 
п 

№ 
п/ 
р 

Тема урока Планируемые 
предметные результаты 

Характеристика видов   
деятельности учащихся 

Виды и 
формы 

контроля 

Дата 

  
1.  1.  Знакомство с 

учебником. Вводный 
урок по разделу «Самое 
великое чудо на свете»  

- Ориентироваться в учебнике 
литературного чтения; 
- рассказывать о книге по плану; 
- формулировать тему выставки книг; 
- дополнять выставку книгами по теме 
 

Ориентироваться в учебнике по 
литературному чтению.  
Знать и применять систему 
условных обозначений при 
выполнении заданий.  
Прогнозировать содержание 
раздела.  
Представлять любимую книгу и 
любимых героев. 
Ориентироваться в 
пространстве школьной 
библиотеки.  
Составлять список 
прочитанных книг. 
Участвовать в коллективном 
проекте «О чём может 
рассказать школьная 
библиотека».  
Находить нужную информацию 
о библиотеке в различных 
источниках информации.  
Готовить выступление на 
заданную тему.  
Находить информацию о 
старинных книгах из учебника. 
 

 
 

03.09-07.09 

2.  2.  Проект «О чем может 
рассказать школьная 
библиотека» 

- Знать, что такое библиотека, 
школьная библиотека, домашняя 
библиотека; 
- находить нужную книгу в 
библиотеке; 
- рассказывать о библиотеке 

03.09-07.09 
3.  3.  03.09-07.09 

4.  4.  Старинные и 
современные книги  

- Знать, как выглядели старинные 
книги; 
- готовить сообщение о книге на 
основе опорных слов 

03.09-07.09 

5.  5.  Входная контрольная 
работа  

- Выполнять контрольную работу Контрольная 
работа 
 

10.09-14.09 

   
6.  1.  Вводный урок по - Знать, что такое произведение Прогнозировать содержание  10.09-14.09 
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разделу «Устное 
народное творчество»  

устного народного творчества; 
- составлять выставку книг с 
произведениями устного народного 
творчества; 
- рассказывать о книге. 

раздела.  
Планировать работу с 
произведением в соответствии с 
условными обозначениями 
видов деятельности.             
Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя. 
Читать, выражая настроение 
произведения.  
Читать с выражением, опираясь 
на ритм произведения.  
Объяснять смысл пословиц. 
Соотносить пословицы с 
содержанием книг и 
жизненным опытом.  
Придумывать рассказ по 
пословице, соотносить 
содержание рассказа с 
пословицей.  
Находить созвучные окончания 
слов в песне.  
Сочинять колыбельные песни, 
потешки, прибаутки, небылицы.  
Находить различия в потешках 
и прибаутках, сходных по теме.  
Находить слова, которые 
помогают представить героя   
произведений устного 
народного творчества.  
Анализировать загадки. 
Соотносить загадки и отгадки. 
Распределять загадки и 
пословицы по тематическим 
группам. 

7.  2.  Пословицы и 
поговорки. В. Даль – 
собиратель пословиц и 
поговорок.  

- Знать пословицы русского народа; 
- объяснять смысл пословиц; 
- создавать текст на основе пословиц. 

10.09-14.09 

8.  3.  Русские народные 
песни. Колыбельные  

- Знать жанровые особенности 
народных песен; 
- знать, что такое рифма; 
- выразительно читать произведения; 
- сочинять колыбельные песенки. 

10.09-14.09 

9.  4.  Потешки и прибаутки.  
 

- Знать характерные жанровые 
особенности потешек и прибауток; 
- выразительно читать потешки и 
прибаутки; 
- сочинять потешки по образцу. 

 17.09-21.09 

10.  5.  Считалки и небылицы. 
Понятие ритма  

- Знать жанровые особенности 
считалки и небылицы; 
- читать считалку ритмически; 
- сочинять тексты в жанре небылицы. 

 17.09-21.09 

11.  6.  Загадки. 
Классификация загадок 
по тематическим 
группам  

- Знать особенности загадки как 
произведения устного народного 
творчества; 
- загадывать и отгадывать загадки; 
- понимать, как создается загадка. 

 17.09-21.09 

12.  7.  Сказки. Ю. Мориц 
«Сказка по лесу идет» 
Выставка книг  

- Знать сказки и уметь их 
рассказывать; 
- создавать текст на тему «Чему учат 
сказки»; 
- находить нужную книгу на выставке 

 17.09-21.09 

13.  8.  Русская народная - Читать целыми словами;  24.09-28.09 
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сказка «Петушок и 
бобовое зернышко». 
Рассказывание сказки 
по иллюстрациям  

- называть героев сказки; 
- восстанавливать сюжет сказки по 
иллюстрациям; 
- рассуждать о том, чему учит сказка. 

Характеризовать героев сказки. 
Называть другие русские 
народные сказки, перечислять 
героев сказок. Соотносить, 
пословицу и сказочный текст, 
определять последовательность 
событий, составлять план.  
Рассказывать сказку (по 
иллюстрациям, плану, от лица 
другого героя сказки).  
Соотносить рисунок и 
содержание сказки, делать 
подписи под рисунками.  
Придумывать свои сказочные 
сюжеты.  
Исправлять допущенные 
ошибки при повторном чтении.  
Контролировать своё чтение, 
самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

14.  9.   Русская народная 
сказка «У страха глаза 
велики». Пересказ по 
плану . 
 

- Читать целыми словами; 
- характеризовать героев сказки; 
- восстанавливать сюжет сказки по 
плану; 
- определять идею сказки. 

 24.09-28.09 

15.  10.  Русская народная 
сказка «Лиса и тетерев»  
Характеристика героев 
сказки. Чтение по 
ролям  

- Читать целыми словами; 
- читать по ролям; 
- характеризовать героев 
произведения; 
- определять идею сказки. 

 24.09-28.09 

16.  11.  Русская народная 
сказка «Лиса и 
журавль»  

- Читать целыми словами; 
- характеризовать героев сказки; 
- составлять план сказки; 
- определять главную мысль сказки; 
- сочинять сказки по аналогии. 

 24.09-28.09 

17.  12.  Русская народная 
сказка «Каша из 
топора»  

- Читать целыми словами; 
- характеризовать героев сказки; 
- определять главную мысль 
произведения; 
- рассуждать о том, чему учит сказка. 

 01.10-05.10 

18.  13.  Русская народная 
сказка «Гуси-лебеди»  

 01.10-05.10 

19.  14.  Обобщающий урок по 
разделу «Устное 
народное творчество». 
Проверочная работа 

- Читать целыми словами; 
- знать произведения устного 
народного творчества, различать 
жанры; 
- восстанавливать последовательность 
событий в сказках; 
- характеризовать героев сказок. 

 
 

01.10-05.10 

20.  15.  Проверочная 
работа 
 

01.10-05.10 

   
21.  1.  Вводный урок по 

разделу «Люблю 
- Знать и называть произведения об 
осени; 

Прогнозировать содержание  08.10-12.10 
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природу русскую. 
Осень»  

- отгадывать загадки об осени; 
- составлять выставку книг на тему 
«Стихотворения об осени»; 
- рассказывать о книге 

раздела.  
Читать стихотворения, 
передавая с помощью 
интонации настроение поэта, 
сравнивать стихи разных поэтов 
на одну тему, выбирать 
понравившиеся, объяснять свой 
выбор. Различать стихотворный 
и прозаический тексты. 
Сравнивать их.  
Сравнивать художественный и 
научно-познавательный тексты. 
Наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте.  
Объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте.  
Придумывать собственные 
сравнения. 
Слушать звуки осени, 
переданные в лирическом 
тексте, сравнивать звуки, 
описанные в художественном 
тексте, с музыкальным 
произведением, подбирать 
музыкальное сопровождение к 
стихотворному тексту. 
Представлять картины осенней 
природы. 
Составлять палитру 
прочитанного стихотворения с 
помощью красок 
Наблюдать за рифмой и ритмом 
стихотворного текста.  

22.  
 

2.  Лирические 
стихотворения Ф. 
Тютчева и К. 
Бальмонта  

- Знать стихи об осени; 
- определять настроение лирического 
героя; 
- читать стихи выразительно 

 08.10-12.10 

23.  3.  Лирические 
стихотворения А. 
Плещеева и А. Фета  
 

- Знать стихи об осени; 
- находить слова и выражения, с 
помощью которых описывается осень 
в лирических стихотворениях; 
- определять настроение лирического 
героя; 
- читать стихи выразительно 

 08.10-12.10 

24.  4.  Лирические 
стихотворения А. 
Толстого и С. Есенина. 
Сочинение об осени   

- Знать стихи об осени; 
- выразительно читать стихотворения, 
отражая настроение автора; 
- представлять и описывать картины 
осенней природы; 
- находить средства художественной 
выразительности 

 08.10-12.10 

25.  5.  Лирические 
стихотворения  
В. Брюсова, И. 
Токмаковой, И. Бунина  

- Знать стихи об осени; 
- выразительно читать стихи, отражая 
настроение автора; 
- представлять и описывать в связных 
текстах картины осенней природы 

 15.10-19.10 

26.  6.  Сравнение 
художественного и 
научно - 
познавательного 
текстов 

- Различать художественный и научно-
познавательный тексты; 
- находить характерную для каждого 
вида текста лексику 

 15.10-19.10 

27.  7.  М. Пришвин «Осеннее 
утро 

- Читать целыми словами; 
- различать прозаический и 

 15.10-19.10 
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28.  8.  Обобщающий урок по 
теме «Люблю природу 
русскую! Осень».  
Проверочная работа 
 

поэтический тексты; 
- находить средства выразительности, 
с помощью которых можно 
представить картины осенней природы 

Находить средства 
художественной 
выразительности, подбирать 
свои слова; создавать с 
помощью слова собственные 
картины.  
Оценивать свой ответ.  
Исправлять допущенные 
ошибки при повторном чтении. 
Контролировать себя в 
процессе чтения, 
самостоятельно оценивать свои 
достижения 

Проверочная 
работа 
 

15.10-19.10 

   
29.  1.  Вводный урок по 

разделу «Русские 
писатели»  

- Знать и называть произведения 
русских писателей; 
- составлять выставку книг на тему 
«Русские писатели»; 
- рассказывать о книге 

Прогнозировать содержание 
раздела.    
Читать произведения вслух с 
постепенным переходом на 
чтение про себя, называть 
волшебные события и предметы 
в сказках. Сравнивать 
авторские и народные 
произведения.  
Отличать басню от 
стихотворения и рассказа.                                                                
Знать особенности басенного 
текста.  
Соотносить смысл пословицы 
со смыслом басни, 
прозаического текста. 
Характеризовать героев басни с 
опорой на текст.  
Наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте. 

 22.10-26.10 

30.  2.  А. С. Пушкин – 
великий русский поэт. 
Сказки А. Пушкина. 
Вступление к поэме 
«Руслан и Людмила»  

- Знать и называть произведения 
русских писателей; 
- составлять выставку книг на тему 
«Сказки А. С. Пушкина»; 
- рассказывать о книге 

 22.10-26.10 

31.  3.  А. С. Пушкин «Вот 
север тучи нагоняя…». 
Картины природы в 
стихотворении. 
Олицетворение.   

-Читать стихи выразительно, сохраняя 
интонацию конца предложения; 
- знать, что такое олицетворение; 
- создавать собственные тексты на 
основе литературного текста 

 22.10-26.10 

32.  4.  А. С. Пушкин «Зима! 
Крестьянин, 
торжествуя…» 

- Читать стихи выразительно, сохраняя 
интонацию конца предложения; 
- находить слова, на основе которых 
можно увидеть картины зимней 

 22.10-26.10 
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природы; 
- определять развитие чувства, 
настроения в тексте 

Определять в тексте красочные 
яркие определения (эпитеты). 
Придумывать свои собственные 
эпитеты, создавать на их основе 
собственные небольшие 
тексты-описания, тексты 
повествования.  
Находить авторские сравнения 
и подбирать свои сравнения.  
Составлять устно текст-
описание героя и текст-
рассуждение (при сравнении 
героев) по сказке.  
Определять действия, которые 
помогают представить неживые 
предметы как живые.  
Объяснять интересные 
словесные выражения в 
лирическом тексте.  
Представлять картины 
природы. Воспринимать на 
слух художественные 
произведения.  
Пересказывать текст подробно, 
выборочно. 
Характеризовать героев 
рассказа и сказки на основе 
анализа их поступков, 

33.  5.  А. С. Пушкин «Сказка 
о рыбаке и рыбке»  

- Определять последовательность 
событий в литературной сказке; 
- характеризовать героев сказки 

 05.11-09.11 

34.  6.   05.11-09.11 

35.  7.  А. С. Пушкин «Сказка 
о рыбаке и рыбке». 
Сочинение - 
рассуждение. 

-Определять главную мысль сказки; 
- находить и анализировать описание 
моря в сказке; 
- создавать текст в форме рассуждения 
на основе художественного текста 

 05.11-09.11 

36.  8.   05.11-09.11 

37.  9.  И. А. Крылов. Басня 
«Лебедь, Рак и Щука». 
Сравнение басни и 
сказки о животных  

-Знать басни И. Крылова; 
- знать особенности жанра басни; 
- характеризовать героев басни; 
- определять главную мысль басни 

 12.11-16.11 

38.  10.  Басня И. А. Крылова 
«Стрекоза и Муравей» 

 12.11-16.11 

39.  11.  Л. Н. Толстой. 
Нравственный смысл 
рассказа «Старый дед и 
внучек» 

- Знать произведения Л. Н. Толстого 
для детей; 
- характеризовать героев 
произведения; 
- составлять план текста; 
- пересказывать текст по плану 

 12.11-16.11 

40.  12.  Л. Н. Толстой 
«Филипок», «Правда 
всего дороже» 

 12.11-16.11 

41.  13.  Л. Н. Толстой 
«Котенок». 
Составление плана и 
пересказ.  

 19.11-23.11 
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42.  14.  Обобщающий урок по 
теме «Русские 
писатели». 
Проверочная работа 

- Читать целыми словами; 
- знать произведения русских 
писателей; 
- знать жанровые особенности 
рассказов, басен, народных и 
авторских сказок 

авторского отношения к ним, 
собственных впечатлений о 
герое.  
Оценивать свой ответ.  
Планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок. Выбирать 
книги по авторам и по темам 

Проверочная 
работа 
 
 

19.11-23.11 

   
43.  1.  Вводный урок по 

разделу «О братьях 
наших меньших»  

- Знать произведения о животных 
русских писателей; 
- составлять выставку книг на тему «О 
братьях наших меньших»; 
- рассказывать о книге 

Прогнозировать содержание 
раздела.           
Планировать работу с 
произведением, выбирать виды 
деятельности на уроке. Читать 
вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя.  
Воспринимать на слух 
прочитанное.  
Сравнивать художественный и 
научно-познавательный тексты. 
Сравнивать сказки и рассказы о   
животных.  
Определять последовательность   
событий.  
Составлять план.  
Пересказывать подробно по 
плану произведение.  
Видеть красоту природы, 
изображённую в 
художественных 
произведениях.  
Определять героев 
произведения, характеризовать 
их, выражать своё собственное 

 19.11-23.11 

44.  2.  Н. Сладков «Они и 
мы». Стихи А. 
Шибаева, Б. Заходера, 
И. Пивоваровой. 
Приемы сказочного 
текста в стихотворении 

- Знать произведения о животных 
русских писателей и поэтов;     
- озаглавливать произведение в 
соответствии с темой, главной 
мыслью, образами героев 

 
 
 

19.11-23.11 

45.  3.   26.11-30.11 

46.  4.  Веселые стихи о 
животных В. Берестова  

- Знать произведения о животных 
русских писателей и поэтов; 
- характеризовать героев 
стихотворения; 
- создавать текст по аналогии 

 26.11-30.11 

47.  5.  Сочинение на заданную 
тему. М. Пришвин 
«Ребята и утята» 

- Знать произведения о животных 
русских писателей и поэтов; 
- характеризовать героев 
стихотворения; 
- выразительно читать стихи; 
- писать сочинение на заданную тему; 
- составлять план текста 

 26.11-30.11 

48.  6.   26.11-30.11 

49.  7.  Е. Чарушин 
«Страшный рассказ»  

- Знать произведения о животных 
русских писателей и поэтов; 

 
 

03.12-07.12 
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- характеризовать героев 
художественного произведения; 
- создавать текст на заданную тему по 
составленному плану 

отношение к героям, давать 
нравственную оценку   
поступкам.  
Оценивать свой ответ.  
Планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок.  
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
Выбирать книги по темам и по 
авторам.  
Пользоваться тематической 
картотекой. 

 
50.  8.  Б. Житков «Храбрый 

утенок». Сочинение от 
третьего лица  

 03.12-07.12 

51.  9.  В. Бианки «Музыкант». 
Подробный пересказ 
текста.  

- Знать произведения о животных 
русских писателей и поэтов; 
- определять жанр произведения; 
- составлять план текста и подробно 
пересказывать по плану 

 03.12-07.12 

52.  10.  В. Бианки «Сова». 
Статья в школьную 
стенгазету 
 

- Знать произведения о животных 
русских писателей и поэтов; 
- определять жанр произведения; 
- подробно пересказывать текст по 
плану и по рисункам; 
- писать статью в школьную 
стенгазету 

 
 
 

03.12-07.12 

53.  11.   10.12-14.12 

54.  12.  Обобщающий урок по 
разделу. Проверочная 
работа  

- Читать целыми словами; 
- знать произведения о животных 
русских писателей и поэтов; 
- различать рассказы, сказки, 
стихотворения 

 
 

10.12-14.12 

55.  13.  Проверочная 
работа 
 
 

10.12-14.12 

   
56.  1.  Вводный урок по 

разделу «Из детских 
журналов». Старт 
проекта «Мой 
любимый детский 
журнал»  

- Знать и называть детские журналы; 
- составлять выставку журналов в 
соответствии с заявленной темой; 
- рассказывать о журнале 

Прогнозировать содержание 
раздела.  
Планировать работу на уроке.  
Придумывать свои вопросы по 
содержанию, сравнивать их с 
необычными вопросами из 
детских журналов. Подбирать 
заголовок в соответствии с 
содержанием, главной мыслью.  
Читать вслух с постепенным 

 10.12-14.12 

57.  2.  Веселые стихи Д. 
Хармса, С. Маршака, Н. 
Гернет 

- Знать стихи Д. Хармса, Ю. 
Владимирова, А. Введенского; 
- читать стихи выразительно, сохраняя 
ритм; 

 17.12-21.12 

58.  3.   17.12-21.12 

59.  4.  Веселые стихи Ю.  17.12-21.12 
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Владимирова, А. 
Введенского  

- озаглавливать стихотворение переходом на чтение про себя.  
Отличать журнал от книги. 
Ориентироваться в журнале.   
Находить интересные и нужные 
статьи в журнале.  
Находить нужную информацию 
по заданной теме.  
Участвовать в работе пары и 
группы.  
Участвовать в проекте.  
Придумывать необычные 
вопросы для детского журнала 
и ответы к ним.  
Писать (составлять) свои 
рассказы и стихи для детского 
журнала, оформлять журнал 
рисунками.  
Оценивать свои достижения 

 
60.  5.   17.12-21.12 
61.  6.  Обобщающий урок по 

разделу «Из детских 
журналов»  
 

- Читать целыми словами; 
- знать названия и содержание детских 
журналов; 
- называть рубрики журналов; 
- создавать рукописные журналы 

Тестовая 
работа 
 

24.12-28.12 

62.  7.  Защита проектов «Мой 
любимый детский 
журнал» 

- Работать над проектом; 
- находить в тексте конкретную 
информацию по заданной теме на 
основе выборочного чтения; 
- рассказывать о детском журнале 

 
 

24.12-28.12 

   
63.  1.  Вводный урок по 

разделу «Люблю 
природу русскую! 
Зима». Сочинение о 
зиме  

- Знать художественные произведения 
о зиме; 
- отгадывать загадки о зиме; 
- классифицировать книги на 
выставке; 
- рассказывать о книге; 
- писать сочинение о зиме 

Прогнозировать содержание 
раздела.  
Рассматривать сборники 
стихов, определять их 
содержание по названию 
сборника.  
Соотносить загадки и отгадки. 
Читать выразительно, отражая 
настроение стихотворения.  
Воспринимать на слух 
художественный текст.  
Соотносить пословицы с 
главной мыслью произведения.  
Сравнивать произведения 
разных поэтов на одну тему.  

 24.12-28.12 

64.  2.  И. Бунин «Зимним 
холодом пахнуло…», К. 
Бальмонт «Светло-
пушистая снежинка»  

- Знать художественные произведения 
о зиме; 
- определять настроение лирического 
героя; 
- рисовать словесные картины зимней 
природы 
  

 24.12-28.12 

65.  3.  Стихотворение о 
первом снеге Я. Акима. 
Создание словесной 
картины. Ф. Тютчев 

 14.01-18.01 
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«Чародейкою 
Зимою…»  

Рисовать словесные картины 
зимней природы с опорой на 
текст стихотворения.  
Подбирать музыкальное 
сопровождение к текстам. 
Наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте.  
Чувствовать ритм и мелодику 
стихотворения, читать стихи 
наизусть.  
Понимать особенности были и 
сказочного текста.  
Сравнивать и характеризовать 
героев произведения на основе 
их поступков, использовать 
слова-антонимы для их 
характеристики.  
Планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок 

66.  4.  С. Есенин «Поет зима – 
аукает», «Береза» 

 14.01-18.01 

67.  5.  Русская народная 
сказка «Два Мороза»  

- Знать особенности жанра русской 
народной сказки; 
- характеризовать героев сказки; 
- определять главную мысль сказки и 
соотносить ее с пословицей 

 14.01-18.01 

68.  6.  С. Михалков 
«Новогодняя быль»  

- Знать, что такое быль; 
- характеризовать героев 
произведения; 
- называть основные события, 
подробно пересказывать произведение 

 14.01-18.01 

69.  7.  А. Барто «Дело было в 
январе…», С. Дрожжин 
«Улицей гуляет…»  

- Читать целыми словами; 
- находить слова, с помощью которых 
можно представить картины зимней 
природы; 
- определять круг знаний по теме 
«Люблю природу русскую! Зима» 

 21.01-25.01 

70.  8.  Обобщающий урок по 
разделу «Люблю 
природу русскую! 
Зима». Проверочная 
работа  
 

Проверочная 
работа  
 

21.01-25.01 

   
71.  1.  Вводный урок по 

разделу «Писатели - 
детям» 

- Знать и называть произведения 
русских писателей и поэтов; 
-  составлять выставку книг на тему 
«Писатели - детям»; 
- рассказывать о книге 

Прогнозировать содержание 
раздела.  
Читать выразительно, отражая 
настроение стихотворения.  
Воспринимать на слух 
художественный текст. 
Определять смысл 
произведения.  
Соотносить смысл пословицы с 
содержанием произведения.  

 21.01-25.01 

72.  2.  Выставка книг К. 
Чуковского. К. 
Чуковский «Путаница» 

- Знать произведения К. И. 
Чуковского; 
- характеризовать героев 
произведения; 
-составлять выставку книг по теме 

 21.01-25.01 
73.  3.   28.01-01.02 
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74.  4.  К. Чуковский 
«Радость»  
 
 
 
 

- Читать целыми словами; 
- определять главную мысль 
стихотворения; 
- заучивать стихи наизусть 

Объяснять лексическое 
значение некоторых слов на 
основе словаря учебника и 
толкового словаря.  
Определять особенности 
юмористического 
произведения, характеризовать 
героя, используя слова-
антонимы.  
Находить слова, которые с 
помощью звука помогают 
представить образ героя 
произведения. 
Рассказывать о героях, отражая 
собственное отношение к ним, 
выразительно читать 
юмористические эпизоды из 
произведения.  
Составлять план произведения, 
пересказывать текст подробно 
на основе плана.  
Пересказывать текст подробно 
на основе картинного плана. 
Читать тексты в паре, 
организовать взаимоконтроль, 
оценивать своё чтение. 
Планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок. 

 28.01-01.02 

75.  5.  К. Чуковский 
«Федорино горе». 
Особенности 
сказочного 
стихотворного текста. 
Прием звукозаписи как 
средство создания 
образа. Чтение по 
ролям.  

- Читать произведение целыми 
словами; 
- знать звукозапись как средство 
художественной выразительности; 
- читать по ролям 

 
 

28.01-01.02 

76.  6.   28.01-01.02 

77.  7.  К. Чуковский и его 
сказки (обобщающий 
урок) 

- Знать произведения К. И. 
Чуковского; 
- читать выразительно, отражая 
настроение стихотворения 

 04.02-08.02 

78.  8.  С. Я. Маршак «Кот и 
лодыри»  

- Читать выразительно целыми 
словами; 
- характеризовать героев 
произведения; 
- определять главную мысль 
произведения 
 

 04.02-08.02 

79.  9.  С. В. Михалков «Мой 
секрет», «Сила воли»  

 04.02-08.02 

80.  10.  С. В. Михалков «Мой 
щенок». Деление 
стихотворения на части  

 04.02-08.02 

81.  11.  А. Л. Барто 
«Веревочка», 
«В школу» 

- Читать выразительно целыми 
словами; 
- характеризовать героев 
произведения; 
- определять главную мысль 
произведения 

 11.02-15.02 

82.  12.  
 

А. Л. Барто «Мы не 
заметили жука», 
«Вовка – добрая душа»  

 11.02-15.02 

83.  13.  Н. Н. Носов - Характеризовать героев  11.02-15.02 
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«Затейники».  
Составление плана 
текста. Подробный 
пересказ по плану  

произведения; 
- составлять план текста; 
- подробно пересказывать текст по 
плану 

 

84.  14.   11.02-15.02 

85.  15.  Н. Н. Носов «Живая 
шляпа»  

- Читать выразительно целыми 
словами; 
- характеризовать героев 
произведения; 
- составлять план и подробно 
пересказывать текст по плану 

 18.02-22.02 

86.  16.  Н. Н. Носов «На горке»   18.02-22.02 

87.  17.  Обобщающий урок по 
разделу «Писатели – 
детям». Проверочная 
работа  

- Читать целыми словами; 
- знать произведения о детях и для 
детей; 
- определять главную мысль 
произведения; 
- составлять план, пересказывать по 
плану 

Проверочная 
работа  
 
 

18.02-22.02 

   
88.  1.  Вводный урок по 

разделу «Я и мои 
друзья». Сочинение по 
серии сюжетных 
картинок  
 

- Знать художественные произведения 
о дружбе и друзьях; 
- составлять выставку книг на тему «Я 
и мои друзья»; 
- рассказывать о книге; 
- сочинять текст по серии сюжетных 
картинок 

Прогнозировать содержание 
раздела. 
Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя, 
увеличивать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при 
повторном чтении текста.  
Воспринимать на слух 
художественное произведение. 
Определять последовательность   
событий в произведении. 
Придумывать продолжение 
рассказа.  
Соотносить основную мысль 
рассказа, стихотворения с 
пословицей. 

 18.02-22.02 

89.  2.  Стихи о дружбе и 
друзьях В. Берестова, 
Э. Мошковской, В. 
Лунина  

- Читать стихи выразительно; 
- понимать значение малоизвестных 
слов и выражений в тексте; объяснять 
их на основе контекста или толкового 
словаря 

 25.02-01.03 

90.  3.  Н. Булгаков «Анна, не 
грусти!» Смысл 
названия рассказа  

- Читать без ошибок, целыми словами; 
- определять смысл названия 
произведения; 
- составлять план текста, подробно 

 25.02-01.03 
91.  4.  25.02-01.03 
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пересказывать его по плану; 
- сочинять тексты на заданную тему 

Объяснять нравственный смысл 
рассказов.  
Объяснять и понимать 
поступки героев.  
Понимать авторское отношение 
к героям и их поступкам, 
выразительно читать по ролям. 
Составлять план рассказа, 
пересказывать по плану.  
Оценивать свой ответ в 
соответствии с образцом. 
Планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок. 
Составлять короткий рассказ на 
предложенную тему. 

92.  5.  Ю. Ермолаев «Два 
пирожных»  

- Читать без ошибок, полными 
словами; 
- объяснять смысл названия 
произведения; 
- определять главную мысль 

 25.02-01.03 

93.  6.  В. Осеева «Волшебное 
слово»  

- Читать без ошибок, полными 
словами; 
- объяснять смысл названия 
произведения; 
- составлять план текста, подробно 
пересказывать по плану 

 
 

04.03-07.03 

94.  7.   04.03-07.03 

95.  8.  В. Осеева «Хорошее». 
Чтение по ролям  

- Читать без ошибок, полными 
словами; 
- определять смысл названия и 
главную мысль произведения; 
- подробно пересказывать текст 

 04.03-07.03 

96.  9.  В. Осеева «Почему?» 
Сочинение на заданную 
тему (с. 96-103) 

 04.03-07.03 

97.  10.  Обобщающий урок по 
разделу «Я и мои 
друзья». Проверочная 
работа 

- Читать целыми словами; 
- знать книги о дружбе и друзьях; 
- определять главную мысль 
произведения; 
- составлять план и пересказывать по 
плану; 
- характеризовать героев книг 

Проверочная 
работа 
  
 

11.03-15.03 

   
98.  1.  Вводный урок по 

разделу «Люблю 
природу русскую. 
Весна».   Сочинение о 
весне  

- Знать стихи о весне; 
- отгадывать загадки о весне; 
- составлять выставку книг на тему 
«Стихотворения о весне»; 
- писать сочинение о весне; 
- рассказывать о книге 

Прогнозировать содержание 
раздела. 
Читать стихотворения и загадки 
с выражением, передавать 
настроение с помощью 

 11.03-15.03 
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99.  2.  Лирические 
стихотворения о весне 
Ф. Тютчева. Прием 
контраста в создании 
картин зимы и весны  

- Читать стихотворение выразительно; 
- определять слова и выражения, 
которые помогают представить 
картину природы; 
- определять настроение лирического 
героя; 
 
- знать средства художественной 
выразительности 

интонации, темпа чтения, силы 
голоса.  
Наблюдать за жизнью слова. 
Отгадывать загадки.  
Соотносить отгадки с 
загадками. Сочинять 
собственные загадки на основе 
опорных слов прочитанных 
загадок.  
Представлять картины весенней 
природы.  
Находить слова в 
стихотворении, которые 
помогают представить героев.  
Объяснять отдельные 
выражения в лирическом 
тексте.  
Сравнивать стихотворения о 
весне разных поэтов.  
Придумывать самостоятельно 
вопросы к стихотворению.  
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок.  
Контролировать и оценивать 
своё чтение.  
Участвовать в подготовке 
проекта 

 11.03-15.03 

100.  3.  Стихотворения А. 
Плещеева «Весна», 
«Сельская песенка»  

 11.03-15.03 

101.  4.  Стихотворения А. 
Блока «На лугу», С. 
Маршака «Снег теперь 
уже не тот» 

 18.03-22.03 

102.  5.  И. Бунин «Матери», А. 
Плещеев «В бурю»  

- Читать стихотворение выразительно; 
- определять тему стихотворения и 
описывать чувства лирического героя; 
- определять средства художественной 
выразительности 

 18.03-22.03 

103.  6.  Е. Благинина «Посидим 
в тишине», Э. 
Мошковская «Я маму 
мою обидел…»  

 18.03-22.03 

104.  7.  С. Васильев «Белая 
береза». Старт проекта 
«Газета «День Победы 
– 9 мая» 

- Читать стихотворение выразительно; 
- прогнозировать содержание проекта, 
находить информацию по заданной 
теме 

 
Проверочная 
работа 

18.03-22.03 

105.  8.  
 

Обобщающий урок по 
разделу «Люблю 
природу русскую. 
Весна!» Проверочная 
работа  

- Читать выразительно целыми 
словами; 
- находить выразительные средства 
языка, с помощью которых поэты 
описывают картины весенней 
природы; 
- определять круг знаний по теме 
«Люблю природу русскую. Весна» 

  01.04-05.04 

   
106.  1.  Вводный урок по 

разделу «И в шутку и 
- Знать юмористические произведения 
русских писателей и поэтов; 

Прогнозировать содержание  01.04-05.04 
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всерьёз». 
Сочинение по 
сюжетным рисункам  

- составлять выставку книг на тему «И 
в шутку и всерьёз»; 
- рассказывать о книге; 
- сочинять текст по серии сюжетных 
рисунков 

раздела. 
Планировать виды работ с 
текстом. Читать произведение 
вслух с постепенным 
увеличением темпа чтения и 
переходом на чтение про себя.  
Понимать особенности 
юмористического 
произведения. Анализировать 
заголовок произведения.  
Сравнивать героев 
произведения, характеризовать 
их поступки, используя слова с 
противоположным значением. 
Восстанавливать 
последовательность событий на 
основе вопросов.  
Пересказывать подробно на 
основе вопросов учебника, 
выразительно читать отрывки 
из них. Инсценировать 
стихотворение и фрагменты 
рассказов. Пересказывать 
весёлые рассказы. 
Придумывать, собственные 
весёлые истории.  
Оценивать свой ответ.  
Планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок 

107.  2.  Веселые стихи Б. 
Заходера. 
Инсценирование 
стихотворения  

- Знать стихи Б. Заходера; 
- понимать и объяснять название 
стихотворения; 
- участвовать в инсценировании 
стихотворения 

 01.04-05.04 

108.  3.  А. Милн «Песенки 
Винни-Пуха». Перевод 
Б. Заходера  

- Знать сказку А. Милна о Винни-
Пухе; 
- характеризовать героев 
произведения; 
- читать стихи выразительно 

 01.04-05.04 

109.  4.   08.04-12.04 

110.  5.  Э. Успенский 
«Чебурашка»  

- Знать произведения Э. Успенского; 
- характеризовать героев 
произведения; 
- читать выразительно, передавая 
особенности характера героя; 
- сочинять сценарий по прозаическому 
произведению 

 
 

08.04-12.04 

111.  6.   08.04.12.04 

112.  7.  Веселые стихи Э. 
Успенского. Анализ 
заголовка  

- Знать стихотворения Э. Успенского; 
- понимать смысл названия 
стихотворения; 
- характеризовать героев 
произведения; 
- инсценировать стихи 

 08.04-12.04 

113.  8.  Веселые стихи В. 
Берестова  

-Знать стихотворения В. Берестова; 
- понимать смысл названия 
стихотворения; 
- характеризовать героев 
произведения; 
- определять средства художественной 

 15.04-19.04 
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выразительности 
114.  9.  Веселые стихи И. 

Токмаковой «Плим», 
«В чудной стране»  

- Знать стихотворения И. Токмаковой; 
- объяснять смысл названия 
стихотворения; 
- находить в стихотворении средства 
выразительности 

 15.04-19.04 

115.  10.  Рассказ Г. Остера 
«Будем знакомы» 

- Знать произведения Г. Остера; 
- характеризовать героев 
юмористического произведения; 
- знать особенности юмористического 
произведения 

 15.04-19.04 

116.  11.  В. Драгунский «Тайное 
становится явным». 
Восстановление 
последовательности 
текста. Составление 
плана   

- Знать произведения В. Драгунского; 
- характеризовать героев 
произведения; 
- называть особенности 
юмористического произведения; 
- восстанавливать текст на основе 
сюжетных картинок 

 
 
 

15.04-19.04 

117.  12.   22.04-26.04 

118.  13.  Обобщающий урок по 
разделу «И в шутку и 
всерьёз». Проверочная 
работа  

-Читать выразительно, целыми 
словами; 
- знать юмористические произведения 
детских писателей и поэтов; 
- определять главную мысль 
произведения; 
- характеризовать героев произведения 

Проверочная 
работа. 

22.04-26.04 

   
119.  1.  Вводный урок по 

разделу «Литература 
зарубежных стран»  

- Знать и называть произведения 
зарубежных писателей; 
- рассказывать о книге 

Прогнозировать содержание 
раздела. 
Выбирать книгу для 
самостоятельного чтения.  
Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя. 
Воспринимать на слух 
художественное произведение.  

 22.04-26.04 

120.  2.  Американские и 
английские народные 
песенки в переводе 
русских поэтов  

- Знать зарубежные произведения 
устного народного творчества; 
- называть особенности произведений 
устного народного творчества 

 22.04-26.04 

121.  3.  Французская и  29.04-30.04 
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немецкая народные 
песенки в переводе 
русских поэтов  

Сравнивать песенки разных 
народов с русскими песенками, 
находить сходство и различия.  
Объяснять значение 
незнакомых слов.  
Определять героев 
произведений.  
Сравнивать героев зарубежных 
сказок с героями русских 
сказок, находить общее и 
различия.  
Давать характеристику героев 
произведения.  
Придумывать окончание сказок.  
Сравнивать сюжеты 
литературных сказок разных 
стран.  
Составлять план сказки, 
определять последовательность 
событий. Пересказывать 
подробно сказку на основе 
составленного плана, называть 
волшебные события и предметы 
в сказке.  
Инсценировать литературные 
сказки зарубежных писателей. 
Находить книги зарубежных 
сказочников в школьной и 
домашней библиотеках.  
Оценивать свой ответ.  
Планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок. 
Проверять себя, сверяя свой 

122.  4.  Ш. Перро «Кот в 
сапогах». Изменение 
содержания сказки: 
введение других героев  

- Знать сказки Ш. Перро; 
- составлять отзыв о сказках Ш. Перро; 
- характеризовать героев сказки; 
- восстанавливать события сказки, 
изменять содержание, вводить новых 
персонажей 

 
 

29.04-30.04 

123.  5.   06.05-08.05 

124.  6.  Ш. Перро «Красная 
шапочка» (отрывок из 
пьесы) 

- Знать сказки Ш. Перро; 
- рассказывать о книге; 
- характеризовать героев сказки; 
- восстанавливать события, дополнять 
содержание сказки  

 06.05-08.05 

125.  7.  Г. Х. Андерсен 
«Принцесса на 
горошине» 

- Знать сказки Г. - Х. Андерсена; 
- рассказывать о книге; 
- характеризовать героев сказки 

 06.05-08.05 

126.  8.  Э. Хогарт «Мафин и 
паук»  

- Знать сказки Э. Хогарт; 
- рассказывать о книге; 
- характеризовать героев сказки; 
- восстанавливать события сказки 

 
 

13.05-17.05 

127.  9.   13.05-17.05 

128.  10.  Сказки братьев Гримм  - Знать сказки братьев Гримм; 
- рассказывать о книге; 
- характеризовать героев сказки; 
- пересказывать сказку по плану 

 13.05-17.05 

129.  11.  Обобщающий урок по 
разделу «Литература 
зарубежных стран». 
 

- Читать целыми словами; 
- знать произведения зарубежных 
писателей; 
- определять главную мысль 
произведения; 
- составлять план и рассказывать по 
плану; 
- характеризовать литературных 
героев 

Тестовая 
работа 
 
 

13.05-17.05 
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130.  12.  Итоговая контрольная 
работа 

- Выполнять задания контрольной 
работы; 
- оценивать свои достижения 

ответ с текстом, и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Контроль 
знаний и 
умений  

20.05-24.05 

131.  13.  Заключительный урок. 
Викторина «Страна 
Литературия» 

- Читать целыми словами; 
- знать произведения русских и 
зарубежных писателей; 
- оценивать свой ответ 

 20.05-24.05 

132.  14.  Контроль проекта 
«Газета «День Победы 
– 9 мая».  

  20.05-24.05 

133.  15.  Резервные уроки 
 
 
 

 20.05-24.05 
134.  16.    
135. 17.   
136. 18.   

 

 

 

 

 

 


