
Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 2 класса разработана в соответствии с «Положе-

нием о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин», утверждѐнным директо-

ром МАОУ СОШ №5, и на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

 примерной основной образовательной программы образовательного учреждения; 

 учебного плана МАОУ СОШ № 5  на 2015-2016 учебный год; 

 годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

 основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 5; 

 примерной образовательной программы  по учебному  курсу; 

 авторской программыЛ. А. Ефросининой в соответствии с ФГОС; 

 учебно-методического комплекса «Начальная школа XXIвека»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐн-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

     Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским 

языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 

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

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским  языком обучения направлено на достижение сле-

дующих целей: 

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

младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской дея-

тельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения умения работать с разными видами ин-

формации; 



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

ственных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навы-

ками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование пред-

ставлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и дру-

гих стран. 

Приоритетнойцелью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компе-

тентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Чита-

тельская компетентность определяется владением техникой чтения приемами понимания прочитанного и прослушанного 

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

как средстве познания мира и самопознания 

Среди предметов, входящих в образовательную область«Филология», курс литературного чтения в особой мере влияетна 

решение следующих задач: 

     1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. Решение 

этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка , который во многом опреде-

ляет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержа-

ния литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

     2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой задачи связано с умением рабо-

тать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем 

мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания , сопостав-

ляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

     3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе. Решение этой 

задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения оп-

ределять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается 

умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и 

различие разных жанров, используемых художественных 

средств. 

     4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности 

произведений. С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление 

личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным 



произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 

 

Место учебного  предмета в учебном плане  

 

Формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. На изучение литературного чтения согласно 

учебному плану отводится  132 часа в год, из них на  внутрипредметный модуль «Литературное слушание» 34 часа. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только 

обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный по-

тенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения фор-

мируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и 

человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особен-

но осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями: добром, справед-

ливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует 

эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока лите-

ратурного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

 Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального общего образования, фор-

мирующим основы интеллектуального, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их спо-

собностей овладевать русским языком, родной речью и умением пользоваться литературной речью. Успешность обучения 

младших школьников литературному чтению, а также формирование личностных, предметных и метапредметных умений 

в курсе литературного чтения обеспечивают возможность изучения других предметов в начальной школе и успешность 

обучения в основной школе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса литературное чтение 

     Курс литературного чтения закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является 

важным элементом всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Программа обеспечивает 



достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС 

НОО: 

     Личностные результаты освоения должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонацио-

нального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельно-

сти, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере-

живания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не созда-

вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществ-

ления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объек-

тов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 



7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном про-

странстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображе-

ния, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись-

менной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при-

знакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным поня-

тиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в со-

вместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отноше-

ния между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебны-

ми моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

     Предметные результаты освоения с учетом специфики содержания предметной области «Филология», включаю-

щей в себя предмет «Литературное чтение», должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравствен-

ных ценностей и традиций; 



2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуж-

дении, давать нравственную оценку поступкам героев и обосновывать ее; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и пре-

образования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересную литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 
 

 Основное содержание предмета  
 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Требования к знаниям и умениям учащихся. Количество 

часов 

1 Наша Родина.  Знать: 

– произведения о Родине. 

Уметь: 

– сравнивать загадки, шутки, потешки, указывать на их особенности; 

– самостоятельно читать молча слова и текст; 

– находить и самостоятельно читать фамилию автора, заглавие; 

– сравнивать разные по жанрам произведения; 

– выполнять задания под рубрикой «Проверь себя» 

3 

2 Народная мудрость.  Понимать отличие малых фольклорных форм. 

Уметь: 

– выделять признаки былины (былинного сказа); 

– работать с произведением, выполнять задания в учебнике; 

5 

3 О детях и для детей. Знать: 

– наизусть два стихотворения; 

– пословицы. 

Уметь: 

– выделять пословицы о труде в тексте; 

– правильно называть произведение; 

13 



– понимать главную мысль; 

– находить части в тексте; 

– сравнивать стихи, рассказы, сказки; 

– составлять схематический план; 

– правильно называть произведение; 

– определять жанр произведения; 

– понимать главную мысль; 

– находить части в тексте и основную мысль каждой части; 

– составлять план; 

– пересказывать по плану кратко или подробно 

– заучивать наизусть басни, стихотворения; 

– подбирать пословицы по теме произведения; 

– сравнивать произведения разных жанров 

– самостоятельно работать с произведениями для дополнительного чтения; 

– выполнять задания в рабочей тетради; 

– отвечать на вопросы после прочитанного произведения, выполнять задания 

– работать самостоятельно, в парах, в группе; 

– работать с текстом 

4 Мир сказок. Уметь: 

– правильно называть произведение; 

– понимать главную мысль; 

– находить части в тексте; 

– составлять схематический план; 

– правильно называть произведение; 

– определять жанр произведения; 

– понимать главную мысль; 

– находить части в тексте и основную мысль каждой части; 

– составлять план; 

– пересказывать по плану кратко или подробно 

– подбирать пословицы по теме произведения; 

– сравнивать произведения разных жанров 

– самостоятельно работать с произведениями для дополнительного чтения; 

– выполнять задания в рабочей тетради; 

– отвечать на вопросы после прочитанного произведения, выполнять задания 

– работать самостоятельно, в парах, в группе; 

– работать с текстом 

5 

5 Уж небо осенью  

дышало.  

Уметь: 

– выражать при чтении свое отношение к различным состояниям природы; 

– выразительно читать стихотворения, передавая свои чувства; 

– понимать главную мысль; 

– выделять голосом обращения в тексте; 

5 



– самостоятельно читать абзацы текстов, отрабатывая правильность и беглость чтения; 

– выполнять творческие работы: сочинять стихи по заданной рифме, рассказы,  

сказки с героями прочитанных произведений. 

6 Снежок порхает, 

 кружится… 

Уметь: 

 – бегло читать предложения, отрывки из изучаемых произведений; 

 – пересказывать рассказ или сказку по готовому плану; 

 – объяснять авторскую точку зрения; 

 – сочинять небольшие сказки или рассказы о героях изученных произведений 

– объяснять поступки героев и свое отношение к ним;  

–  передавать интонацией свое 

отношение к читаемому;  

– различать авторские и народные сказки; 

 – самостоятельно выполнять задания по теме («Проверь себя»); 

 – оценивать свои знания («Это я знаю и могу выполнить» или «Этого я еще не знаю») 

Уметь: 

– выразительно читать стихи наизусть; 

– бегло читать отрывки знакомого текста; 

– пересказывать по готовому плану; 

– объяснять свою  

точку зрения и соотносить ее с авторской позицией 

Знать: 

– наизусть 2-3 стихотворения; 

– пословицы о дружбе и труде; 

Уметь: 

– соотносить пословицы и поговорки  

с основной мыслью  

произведения; 

– объяснять поступки героев произведений, выражать свое отношение к ним 

13 

7 Здравствуй, праздник новогод-

ний!  

Уметь: 

– выразительно читать отрывки из изучаемых произведений 

 (логические ударения, знаки препинания) 

4 

8 О братьях наших 

меньших.  

Знать: 

– наизусть 1–2 стихотворения по теме чтения; 

– 3–5 фамилий авторов, которые пишут о животных. 

– отличие народных и авторских сказок; 

– называть 2–3 примера произведений. 

Уметь: 

– различать народные песни, загадки, 

сказки; 

– отличать реальные события и волшебные; 

12 



– различать народные и авторские сказки; 

– находить в тексте пословицы и уметь их объяснять; 

– рассказывать 

сказку или ее часть близко к тексту; 

– сочинять сказки с героями 

– сочинять продолжение сказки; 

– отбирать в библиотеке книги о животных; 

– составлять книгу-самоделку о героях-животных 

– различать авторские и народные произведения; 

– рассказывать сказки близко к тексту; 

– подбирать пословицы и поговорки к теме произведения; – сочинять продолжение к сказке; 

– иллюстрировать понравившийся эпизод произведения 

– находить ответы на вопросы, подтверждая текстом; 

– давать характеристику героям и их поступкам 

 

 

9 Лис Миккель и другие.  Уметь: 

– выделять признаки сказки; 

– правильно называть произведение; 

– составлять схематический план; 

– пересказывать подробно и сжато по готовому плану 

8  

10 Семья и я.  Уметь: 

– выразительно читать колыбельные песни (авторские, народные); 

– употреблять в самостоятельных работах и в устной речи слова: мамочка, сестричка, сынок и т. 

д.; 

– выразительно читать диалоги; 

– разыгрывать сценки из произведений 

 

Знать: 

– наизусть читать 1-2 стихотворения о маме; 

– что такое рифма, строфа. 

 

10 

11 Весна, весна красная…  Уметь: 

– выражать при чтении вслух свое отношение к весенней природе; 

– подмечать приметы и краски весны; 

– описывать словами весеннее солнце, молодую травку, первую почку и т. д.; 

– участвовать в конкурсе чтецов «Весна, весна…»; 

– пересказывать подробно и сжато по готовому плану; 

– составлять словарь по теме «Весна»; 

– сочинять стихи, сказки.  

13 



Знать: 

наизусть 1–2 стихотворения и отрывок из прозаического произведения  

(по выбору) 

12 Там чудеса…  Уметь: 

– различать сказки о животных, бытовые, волшебные; 

– сравнивать волшебные сказки –  

народные и авторские;  

– сочинять сказки с волшебными предметами; 

– самостоятельно читать волшебные сказки. 

Знать: 

– русских и зарубежных авторов сказок; 

– название сказки; 

– различие сказок бытовых, волшебных, о животных. 

Уметь: 

– самостоятельно читать произведение; 

– давать оценку поступкам героев; 

– рассказывать сказку близко к тексту; 

– знать наизусть отрывок из сказки в стихах 

7 

13 Модуль «Литератур- 

ное слушание» 

 34 

Итого:  132 

 

Требования к уровнюподготовки обучающихся по данной учебной программе: 

К концу обучения во 2 классе ученик достигает следующих результатов. 

     Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и позволяющем понять 

прочитанное (не менее 55-60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 читать выразительно приготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие 

читаемому произведению; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и поступках; 

 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя условно-символическое мо-

делирование; 



 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки героев произведения с нравст-

венными нормами; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмами подготовки переска-

зов; 

 группировать книги по жанрам, темам и авторской принадлежности. 

Ученик может научиться: 

 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своѐ мнение о поступках героев, ори-

ентируясь на общепринятые моральные ценности; 

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному выбору по изучаемому раз-

делу (теме); 

 пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в зависимости от цели чтения; 

 читать доступные периодические издания и находить в них произведения к изучаемым разделам или темам.   

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический  тексты; 

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя существенные признаки; 

 различать пословицы и загадки по темам; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, обращение, диалог, произведе-

ние, автор произведения, герой произведения). 

Ученик может научиться: 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

 выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

 находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научиться: 

 понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведения или отрывкам из произведений; 

 рассказывать сказки с присказками; 

 создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории. 



Ученик может научиться: 

 делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 иллюстрировать словестно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты индивидуально и по группам по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о живот-

ных»; 

 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных конкурсах и играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научиться: 

 находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 работать с таблицами и схемами, используя информацию из них и моделей для характеристики произведения, кни-

ги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге в еѐ аппарате; 

 сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

 

Оценка  достижения планируемых результатов освоения учебной программы 

Проверка навыков чтения и понимание прочитанного служит средством проверки овладения способом чтения целыми 

словами и словосочетаниями, понимание содержания прочитанного (темп чтения не менее 50 слов в минуту). 

«5» - ученик читает целыми словами, отчѐтливо произносит читаемые слова; темп чтения – не менее 50 слов в минуту; 

соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака препинания, даѐт полные ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. 

«4» - ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную интонацию и паузы, верно передаѐт со-

держание прочитанного (частично при помощи вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок.. 

«3» - ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; передаѐт содержание прочитанного с по-

мощью вопросов учителя. 

«2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

Проверка навыков выразительного чтения – контроль может быть текущим, периодическим, итоговым. 



 «5» - ученик читает чѐтко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, выражает своѐ отношение к чи-

таемому; темп чтения и интонационный рисунок соответствует содержанию произведения. 

«4» - ученик читает чѐтко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, но не выражает своѐ отношение к 

читаемому; интонационный рисунок нарушен. 

«3» - ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но не темп и тон чтения не соответствует 

содержанию произведения. 

 «2» - ученик не выполняет требования, предъявляемые к отметке «3». 
 

 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению  
 

№ п/п Тема урока 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности  

учащихся  

Форма 

контроля 

 

Планируемый результат Дата  

План  

 

Факт 

Наша Родина (3 ч.) 

1 

Ф.Савинов «Роди-

на»  

И.Никитин «Русь».  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыка чте-

ния. Закрепление ли-

тературоведческого 

понятия. 

Чтение стихотворе-

ния. Наблюдение за 

изменением тона и 

рифмой. Определе-

ние авторской точки 

зрения. Развитие 

умения слышать тон 

автора, выразительно 

читать стихотворе-

ние. 

Сравнение стихотво-

рений о Родине. Ра-

бота над выразитель-

ностью чтения. 

 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

Познавательные: читать 

выразительно приготов-

ленные тексты, соблюдая 

знаки препинания и вы-

бирая тон, темп, соответ-

ствующие читаемому 

произведению; 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведе-

ния и вести диалог о про-

изведении, героях и по-

ступках; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги, используя услов-

но-символическое моде-

лирование; 

понимать и объяснять 

нравственное содержание 

прочитанного, соотносить 

поступки героев произве-

  

2 

С.Романовский 

«Русь». 

 

 

 

 

 

Чтение «про себя». 

Определение эмо-

ционального состоя-

ния героев. Объясне-

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

  



1 ние учителя. 

 

 

 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

дения с нравственными 

нормами; 

Коммуникативные: на-

ходить в тексте информа-

цию (конкретные сведе-

ния и факты) о героях 

произведений; работать с 

таблицами и схемами, 

используя информацию 

из них и моделей для ха-

рактеристики произведе-

ния; самостоятельно на-

ходить информацию в 

учебнике и справочнике; 

находить информацию о 

книге в еѐ аппарате; рабо-

тать в паре, в группе; 

Регулятивные: самостоя-

тельно выполнять зада-

ния по теме;  

 оценивать свои знания 

3 

С.Романовский  

«Слово о Русской 

земле».  

С. Прокофьев «Ро-

дина» 

 

 

 

 

1 

Сравнение жанров: 

рассказ, стихотворе-

ние. Объяснение 

учителя: летопись, 

летописец. Работа с 

книгой: название, 

обложка, иллюстра-

ция, тема, жанр. Тон 

и темп чтения. 

 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

   

Народная мудрость (5 ч.) 

 4 

Русская народная 

песня «Я с горы на 

гору шла…» Загад-

ки.  

 

 

 

 

1 

Сравнение и отличие 

произведений малых 

фольклорных форм. 

Сравнение  разных 

фольклорных форм. 

Слушание народной 

музыки. Работа  с 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

Познавательные: читать 

выразительно приготов-

ленные тексты, соблюдая 

знаки препинания и вы-

бирая тон, темп, соответ-

ствующие читаемому 

произведению; 

  



учебником.  

 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведе-

ния и вести диалог о про-

изведении, героях и по-

ступках; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги, используя услов-

но-символическое моде-

лирование; 

понимать и объяснять 

нравственное содержание 

прочитанного, соотносить 

поступки героев произве-

дения с нравственными 

нормами; 

Коммуникативные: на-

ходить в тексте информа-

цию (конкретные сведе-

ния и факты) о героях 

произведений; работать с 

таблицами и схемами, 

используя информацию 

из них и моделей для ха-

рактеристики произведе-

ния; самостоятельно на-

ходить информацию в 

учебнике и справочнике; 

находить информацию о 

книге в еѐ аппарате; рабо-

тать в паре, в группе; 

Регулятивные: самостоя-

тельно выполнять зада-

ния по теме;  

 оценивать свои знания 

5 

 «Как Илья из Му-

рома богатырем 

стал».  

 

1 

Формирование чита-

тельских умений. 

Слушание. Беседа: 

былина и былинный 

сказ. Былинные ге-

рои. Составление 

плана былины. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

  

6 

Былина. «Три по-

ездки Ильи Муром-

ца». 

 

 

 

 

 

1 

Обогащение словаря, 

формирование навы-

ков чтения. 

Анализ былины: по-

вторы, напевность, 

особенности языка. 

Работа с текстом. 

Составление плана. 

Творческая работа: 

придумать продол-

жение былины. Чте-

ние «про себя». 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

  

7 

Былина «Три по-

ездки Ильи Муром-

ца» (отрывок). 

Шутка. Считалка. 

Потешка. Послови-

ца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Закрепление литера-

туроведческих поня-

тий, формирование 

читательских уме-

ний. 

Выразительное чте-

ние диалога-шутки. 

Выделение при чте-

нии главных слов, 

определение темпа и 

тона чтения. Упраж-

нение в чтении счи-

талок. Объяснение 

смысла пословицы. 

Сравнение различ-

ных жанров фольк-

лора. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

  



О детях и для детей (13 ч.) 

8 

 

А. Л. Барто «Катя»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие устных чи-

тательских навыков, 

умение выделять 

главную мысль, со-

относить пословицу с 

содержанием произ-

ведения. 

Сравнение стихов. 

Выразительное чте-

ние. Упражнения: 

определение задачи, 

тона, темпа.  Выде-

ление рифмующихся 

слов. Беседа: выяв-

ление авторской точ-

ки зрения, высказы-

вание своей точки 

зрения. Точность и 

объективность ха-

рактеристики героя. 

 

Текущий, 

индивиду-

альный, 

взаимопро-

верка, са-

мостоя-

тельная ра-

бота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивиду-

альный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: отве-

чать на вопросы по со-

держанию произведения 

и вести диалог о произ-

ведении, героях и по-

ступках; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги 

Коммуникативные: ра-

ботать с таблицами и 

схемами, используя ин-

формацию из них и мо-

делей для характеристи-

ки произведения; само-

стоятельно находить ин-

формацию в учебнике и 

справочнике; 

Регулятивные: оцени-

вать свои знания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
Проверка навыков 

чтения 

 

 

 

 

1 

 Регулятивные: само-

стоятельно выполнять 

задания по теме; состав-

лять план работы,  

 оценивать свои знания. 

  

10 

С. Баруздин «Стихи 

о человеке и его 

словах», «Как 

Алешке учиться 

надоело» 

 

 

 

 

 

1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения. Работа 

с книгой; усвоение 

литературных поня-

тий. Нравственное 

воспитание. 

 Сравнение произве-

Познавательные: отве-

чать на вопросы по со-

держанию произведения 

и вести диалог о произ-

ведении, героях и по-

ступках; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

  



дений С. Баруздина: 

стихотворение и рас-

сказа. Определение 

их темы. Работа с 

текстом. Пересказ по 

иллюстрациям к про-

изведению 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ность произведения и 

книги 

Коммуникативные: ра-

ботать с таблицами и 

схемами, используя ин-

формацию из них и мо-

делей для характеристи-

ки произведения; само-

стоятельно находить ин-

формацию в учебнике и 

справочнике; 

Регулятивные: оцени-

вать свои знания. 

11 
Е. Пермяк «Смо-

родинка» 

 

 

 

 

1 

Развитие навыка чте-

ния, умения переска-

зывать текст. 

Чтение «про себя». 

Работа с текстом: 

деление на части. 

Составление плана. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

Познавательные: отве-

чать на вопросы по со-

держанию произведения 

и вести диалог о произве-

дении, героях и поступ-

ках; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги, используя услов-

но-символическое моде-

лирование; 

понимать и объяснять 

нравственное содержание 

прочитанного. 

Коммуникативные: на-

ходить информацию о 

книге в еѐ аппарате; рабо-

тать в паре, в группе; 

Регулятивные: оценивать свои 

знания 

  

12 

Н.Носов «Заплатка» 

Г.Сапгир «Рабочие 

руки» 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, рече-

вых умений, нравст-

венно-эстетическое 

воспитание. 

Слушание рассказа 

Н. Носова. Выполне-

ние заданий к тексту 

в учебнике и тетради. 

Работа по тексту в 

учебнике и тетради. 

Определение главной 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

  



мысли.  

13 
Обобщение по те-

ме. Проверь себя. 

 

 

1 

Самопроверка, инди-

видуальный. 

Регулятивные: само-

стоятельно выполнять 

задания по теме; состав-

лять план работы,  

 оценивать свои знания. 

  

14 

И. Крылов «Лебедь, 

Щука и Рак». 

Л.Толстой «Страш-

ный зверь». 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыка чте-

ния, речевых умений, 

творческой деятель-

ности. 

Работа с басней, еѐ 

структурой и фор-

мой. Выразительное 

чтение. 

Рассматривание ил-

люстрации. Объяс-

нение учителем слов: 

басня, баснописец, 

мораль. Сравнение 

басен И. Крылова и 

Л. Толстого. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

Познавательные: отве-

чать на вопросы по со-

держанию произведения 

и вести диалог о произ-

ведении, героях и по-

ступках; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги 

Коммуникативные: ра-

ботать с таблицами и 

схемами, используя ин-

формацию из них и мо-

делей для характеристи-

ки произведения; само-

стоятельно находить ин-

формацию в учебнике и 

справочнике; 

Регулятивные: оцени-

вать свои знания. 

  

15-16 
М. Зощенко 

«Самое главное» 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, уме-

ние пересказывать 

текст. 

Слушание рассказа. 

Автор – рассказчик. 

Анализ произведе-

ния. Обучение пере-

сказу по картинному 

плану. Упражнение в 

просмотровом чте-

нии. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

  

17 

 

В. Сутеев «Кто 

лучше?» 

 

 

1 

Развитие навыка чте-

ния по ролям. 

Чтение по ролям 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

  



 сказки В. Сутеева 

«Кто лучше?». Осо-

бенности авторской 

сказки.Выполнение 

заданий  в учебнике 

и в тетради. Главная 

мысль в произведе-

нии. 

 

 

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

18 

А. Митта «Шар в 

окошке» Е. Пермяк 

«Две пословицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение произве-

дений. Развитие на-

выка чтения, умения 

определять тему, 

жанр, подробно пе-

ресказывать текст. 

Самостоятельное 

чтение рассказа 

«Шар в окошке». Бе-

седа по содержанию. 

Подробный пересказ 

по готовому плану. 

Выполнение заданий 

в тетради. Сравнение 

произведений. Рабо-

та с текстом произ-

ведения Е. Пермяка. 

Объяснение посло-

виц. Пересказ по 

плану. Сравне-

ние.Развитие навыка 

чтения, умения опре-

делять тему, жанр, 

подробно пересказы-

вать текст. 

Работа с текстом 

произведения Е. 

Пермяка. Объясне-

ние пословиц. Пере-

сказ по плану. На-

родная мудрость в 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

Познавательные: отве-

чать на вопросы по со-

держанию произведения 

и вести диалог о произ-

ведении, героях и по-

ступках; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги 

Коммуникативные: ра-

ботать с таблицами и 

схемами, используя ин-

формацию из них и мо-

делей для характеристи-

ки произведения; само-

стоятельно находить ин-

формацию в учебнике и 

справочнике; 

Регулятивные: оцени-

вать свои знания. 

  



авторских произве-

дениях. 

 

19 

 

А. Пантелеев «Две 

лягушки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыка чте-

ния. Формирование 

читательских уме-

ний. 

Особенности автор-

ской сказки. 

Работа со сказкой Л. 

Пантелеева «Две ля-

гушки». Сравнение 

жанров (сказка, рас-

сказ, басня). 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

Познавательные: отве-

чать на вопросы по со-

держанию произведения 

и вести диалог о произве-

дении, героях и поступ-

ках; 

Коммуникативные: на-

ходить информацию о 

книге в еѐ аппарате; рабо-

тать в паре, в группе; 

Регулятивные: самостоя-

тельно выполнять зада-

ния по теме; составлять 

план работы,  

 оценивать свои знания. 

 

 

 

  

20 
В.Беспальков «Со-

вушка». 

 

 

 

 

1 

Развитие умений 

восприятия художе-

ственного произве-

дения, творческой 

деятельности, чита-

тельских навыков. 

Слушание. Работа с 

текстом сказки. Вы-

полнение заданий в 

учебнике и тетради. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

Познавательные: отве-

чать на вопросы по со-

держанию произведения 

и вести диалог о произве-

дении, героях и поступ-

ках; 

Коммуникативные: на-

ходить информацию о 

книге в еѐ аппарате; рабо-

тать в паре, в группе; 

Регулятивные: самостоя-

тельно выполнять зада-

ния по теме; составлять 

план работы,  

 оценивать свои знания. 

 

  

 

21 

 

В. Сутеев «Снеж-

ный зайчик» 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения, читательских 

умений (определять 

жанр, тему, объяс-

нять заголовок, пере-

сказывать), нравст-

венное воспитание. 

Характеристики 

главных героев. 

Работа с рассказом и 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

  



иллюстрациями к 

тексту. Пересказ от 

имени одного из ге-

роев. Сравнение ска-

зок и рассказов Су-

теева.  

Выполнение заданий. 

Книги В. Сутеева. 

22 
Обобщение по те-

ме. Проверь себя. 

 

 

 

 

1 

Проверка уровня на-

читанности  учащих-

ся, знания авторов и 

героев их произведе-

ний. 

Обобщение по теме: 

выполнение заданий 

в учебнике и тетради. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота с само-

проверкой. 

Индивиду-

альный. 

Регулятивные: само-

стоятельно выполнять 

задания по теме; состав-

лять план работы,  

 оценивать свои знания. 

  

23 

Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения, читательских 

умений. 

Работа с текстом 

сказки: выделений 

созвучий и повторов, 

наблюдение за изме-

нением темпа чтения. 

Сравнительный ана-

лиз литературной и 

народной сказки. 

Упражнение в пра-

вильном и вырази-

тельном чтении. Ра-

бота с иллюстрация-

ми к тексту. 

 

 

 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

Познавательные: отве-

чать на вопросы по со-

держанию произведения 

и вести диалог о произве-

дении, героях и поступ-

ках; 

Коммуникативные: на-

ходить информацию о 

книге в еѐ аппарате; рабо-

тать в паре, в группе; 

Регулятивные: самостоя-

тельно выполнять зада-

ния по теме; составлять 

план работы,  

 оценивать свои знания. 

 

 

 

   

 

24 

Бр. Гримм «Ма-

ленькие человечки» 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения, читательских 

умений. 

Чтение сказки, вы-

полнение заданий 

под руководством 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

  



учителя. Смысловые 

части сказки. 

Сравнение сказок 

(народная, автор-

ская), определение 

темы. 

верка. 

 

 

25 

Х.К.Андерсен. «Пя-

теро из одного 

стручка» 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения, творческой 

деятельности, чита-

тельских умений. 

Самостоятельное 

чтение сказки. Вы-

полнение заданий 

под руководством 

учителя. Своеобразие 

сказок К.Андерсена. 

Творческая работа: 

придумать историю 

жизни одной из го-

рошинок. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

Познавательные: отве-

чать на вопросы по со-

держанию произведения 

и вести диалог о произве-

дении, героях и поступ-

ках; 

Коммуникативные: на-

ходить информацию о 

книге в еѐ аппарате; рабо-

тать в паре, в группе; 

Регулятивные: самостоя-

тельно выполнять зада-

ния по теме; составлять 

план работы,  

 оценивать свои знания. 

 

 

 

  

26 
Бр. Гримм  «Семеро 

храбрецов»  

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения, читательских 

умений. 

Чтение сказки, вы-

полнение заданий 

под руководством 

учителя. Смысловые 

части сказки. 

 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

  

27 
Обобщение по те-

ме.  

 Проверь себя     

 

 

 

 

1 

Проверка уровня на-

читанности  учащих-

ся, знания авторов и 

героев их произведе-

ний. 

Обобщение по теме: 

выполнение заданий 

в учебнике и тетради. 

Самостоя-

тельная ра-

бота с само-

проверкой. 

Тематиче-

ский тест. 

 

Регулятивные: само-

стоятельно выполнять 

задания по теме; состав-

лять план работы,  

 оценивать свои знания. 

  

Уж небо осенью дышало (5 ч.) 



28 

А.Пушкин «Уж не-

бо осень дышало» 

Г. Скребицкий 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения и слушания, 

читательских умений 

(определять тему, 

жанр, своѐ отноше-

ние к произведению); 

творческая деятель-

ность 

Слушание стихотво-

рения. Выполнения 

заданий в учебнике и 

в тетради. Рассмат-

ривание иллюстра-

ций к тексту. 

Самостоятельное 

чтение рассказа Г. 

Скребицко-

го«Осень». Выпол-

нение заданий под 

руководством учите-

ля. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

Познавательные: отве-

чать на вопросы по со-

держанию произведения 

и вести диалог о произ-

ведении, героях и по-

ступках; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги 

Коммуникативные: ра-

ботать с таблицами и 

схемами, используя ин-

формацию из них и мо-

делей для характеристи-

ки произведения; само-

стоятельно находить ин-

формацию в учебнике и 

справочнике; 

Регулятивные: оцени-

вать свои знания, состав-

лять план работы. 

  

29 

Э. Шим «Белка и 

Ворон»; 

Е.Трутнева «Осень»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения и слушания, 

читательских умений 

творческая деятель-

ность. 

Самостоятельное 

чтение сказки. Выра-

зительное чтение 

диалога. Рисование 

модели обложки. 

Смысловая нагрузка 

диалога в сказке. 

Работа со стихотво-

рением. Упражнение 

в чтении вслух и 

«про себя». Вырази-

тельное чтение. Вы-

полнение заданий в 

учебнике и тетради. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

  



30 

Н. Сладков «Эхо».  

Н. Рубцов «У 

сгнившей лесной 

избушки»  

К.Бальмонт 

«Осень». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения восприятия 

художественного 

произведения, чита-

тельских умений 

(выразительное чте-

ние диалогов); твор-

ческая деятельность; 

работа над развитием 

речи. 

Самостоятельное 

чтение стихотворе-

ния. Выполнение за-

даний под руково-

дством учителя. Уп-

ражнения в чтении. 

 

 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

Познавательные: отве-

чать на вопросы по со-

держанию произведения 

и вести диалог о произ-

ведении, героях и по-

ступках; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги 

Коммуникативные: ра-

ботать с таблицами и 

схемами, используя ин-

формацию из них и мо-

делей для характеристи-

ки произведения; само-

стоятельно находить ин-

формацию в учебнике и 

справочнике; 

Регулятивные: оцени-

вать свои знания. состав-

лять план работы. 

  



 

31 

 

 

 

Загадки. М. При-

швин «Недосмот-

ренные грибы».  

Э. Шим «Храбрый 

опенок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Введение и объясне-

ние понятия «Загад-

ка». 

Главная мысль про-

изведения. 

Отношение автора к 

главному герою 

Чтение рассказа М. 

Пришвина. Выпол-

нение заданий, обу-

чение пересказу. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

Познавательные: читать 

выразительно приготов-

ленные тексты, соблюдая 

знаки препинания и вы-

бирая тон, темп, соответ-

ствующие читаемому 

произведению; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги, используя услов-

но-символическое моде-

лирование; 

Коммуникативные: на-

ходить в тексте информа-

цию (конкретные сведе-

ния и факты) о героях 

произведений;  

паре, в группе; 

Регулятивные: самостоя-

тельно выполнять зада-

ния по теме;  

 оценивать свои знания 

  

32 
Обобщение по теме 

«Проверь себя»   

 

 

1 

Проверка начитанно-

сти учащихся, техни-

ки чтения, творче-

ской деятельности. 

Тестирова-

ние. Само-

стоятельная 

работа с са-

Регулятивные: само-

стоятельно выполнять 

задания по теме; состав-

лять план работы,  

  



Обобщение по теме. 

Выполнение заданий 

в учебнике. Работа с 

книгами Н. Сладкова, 

Г. Скребицкого, М. 

Пришвина, Э. Шима. 

мопровер-

кой. 

Индивиду-

альный. 

 оценивать свои знания. 

33 

З. Александрова 

«Зима» И.Соколов-

Микитов «Зима в 

лесу».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения, читательских 

умений (определять 

тему, жанр, отноше-

ние). 

Чтение стихотворе-

ния. Выполнение за-

даний в учебнике и 

тетради. Смысловые 

части произведения. 

Введения понятия 

«сравнение». Обуче-

ние работе с рубри-

кой «Подсказка». 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: читать 

выразительно приготов-

ленные тексты, соблюдая 

знаки препинания и вы-

бирая тон, темп, соответ-

ствующие читаемому 

произведению; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги, используя услов-

но-символическое моде-

лирование; 

Коммуникативные: на-

ходить в тексте информа-

цию (конкретные сведе-

ния и факты) о героях 

произведений;  

паре, в группе; 

Регулятивные: самостоя-

тельно выполнять зада-

ния по теме;  

 оценивать свои знания 

  

34 
С. Иванов «Каким 

бывает снег» 

 

 

1 

 

 

Развитие навыков 

чтения, читательских 

умений (определять 

тему, жанр, отноше-

ние). 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

Познавательные: читать 

выразительно приготов-

ленные тексты, соблюдая 

знаки препинания и вы-

бирая тон, темп, соответ-

  



 Природа в произве-

дениях. 

Чтение рассказа. Со-

ставление плана. 

Обучение подроб-

ному пересказу по 

плану. 

взаимопро-

верка. 

 

ствующие читаемому 

произведению; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги, используя услов-

но-символическое моде-

лирование; 

Коммуникативные: на-

ходить в тексте информа-

цию (конкретные сведе-

ния и факты) о героях 

произведений;  

паре, в группе; 

Регулятивные: самостоя-

тельно выполнять зада-

ния по теме;  

 оценивать свои знания 

35 

Э.Шим «Всем вам 

крышка» 

К. Ушинский «Мо-

роз не страшен». 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, чита-

тельских умений. 

Слушание сказки. 

Комментирование 

заглавия. Образ Мо-

розко, реальные и 

сказочные события. 

Самостоятельное 

чтение рассказа. Вы-

полнение заданий 

под руководством 

учителя. Работа с 

иллюстрацией к тек-

сту. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

  

36 

 

Народная сказка 

«Дети Деда Моро-

за» 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения, читательских 

умений (определять 

тему, жанр, своѐ от-

ношение). 

Самостоятельное 

чтение сказки. Уп-

ражнение в правиль-

ном и выразительном 

чтении. Выполнение 

заданий. Обучению 

пересказу по плану. 

Сравнение народных 

сказок. 

 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

  

37 

М. Пришвин «Де-

ревья в лесу». наи-

зусть 

 

1 

Работа с рассказом: 

самостоятельная 

подготовка к вырази-

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

Познавательные: разли-

чать стихотворный и про-

заический  тексты; 

  



тельному чтению, 

выразительное чте-

ние, выполнение за-

даний в учебнике и 

тетради. Урок кол-

лективного творчест-

ва «Зима в лесу» 

 

 

 

 

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

определять особенности 

сказок, рассказов, стихо-

творений, загадок, выде-

ляя существенные при-

знаки; использовать в ре-

чи литературоведческие 

понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обраще-

ние, диалог, произведе-

ние, автор произведения, 

герой произведения). 

Коммуникативные: 
сравнивать произведения 

по моделям: дополнять, 

исправлять, уточнять; 

высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

тексте. 

Регулятивные:уметь ра-

ботать в группе и в парах, 

выполнять самооценку. 

 

 

 

 38 
И.Суриков «Детст-

во» наизусть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения, читательских 

умений (определять 

тему, жанр, своѐ от-

ношение и автора). 

Самостоятельное 

чтение стихотворе-

ния. Выполнение за-

даний в учебнике и 

тетради. Беседа об 

отношении к приро-

де. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

  



 39-40 
В.Даль «Девочка 

Снегурочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Развитие навыков 

чтения, читательских 

умений (определять 

тему, жанр, своѐ от-

ношение и автора). 

Слушание сказки. 

Выделение зачина, 

повторов, концовки, 

песенок. Творческая 

работа: рассказать 

сказку о лица одного 

из героев. Упражне-

ние в выразительном 

чтении песенки ста-

риков. 

 

 

 

 

 

 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

Познавательные: разли-

чать стихотворный и про-

заический  тексты; 

определять особенности 

сказок, рассказов, стихо-

творений, загадок, выде-

ляя существенные при-

знаки; использовать в ре-

чи литературоведческие 

понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обраще-

ние, диалог, произведе-

ние, автор произведения, 

герой произведения). 

Коммуникативные: 
сравнивать произведения 

по моделям: дополнять, 

исправлять, уточнять; 

высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

тексте. 

Регулятивные: опреде-

лять и формулировать 

цель деятельности на 

уроке с помощью учителя 

  

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

Русская народная 

сказка «Снегуроч-

ка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие речи уча-

щихся, умение со-

ставлять текст по те-

ме. 

Работа со сказкой: 

чтение по частям, 

выполнение заданий 

составление плана. 

Сравнение разных 

сказок о Снегурочке.  

Сочинение собствен-

ной сказки о Снегу-

рочке. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

Познавательные: читать 

выразительно приготов-

ленные тексты, соблюдая 

знаки препинания и вы-

бирая тон, темп, соответ-

ствующие читаемому 

произведению; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги, используя услов-

но-символическое моде-

лирование; 

Коммуникативные: уча-

ствовать в диалоге, пони-

мать вопросы собеседни-

  



ка и отвечать на них, оп-

ределять тему своего бу-

дущего письменного вы-

сказывания. 

Регулятив-

ные:определять и форму-

лировать цель деятельно-

сти на уроке с помощью 

учителя 

42 Н.Некрасов «Саша»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения, читательских 

умений, слушания 

произведения. 

Выразительное чте-

ние отрывка из по-

эмы. Работа с иллю-

страцией. Сравнение 

произведений поэта. 

Работа с книгами Н. 

Некрасова. 

 

 

 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

Познавательные: читать 

выразительно приготов-

ленные тексты, соблюдая 

знаки препинания и вы-

бирая тон, темп, соответ-

ствующие читаемому 

произведению; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги, используя услов-

но-символическое моде-

лирование; 

Коммуникативные: уча-

ствовать в диалоге, пони-

мать вопросы собеседни-

ка и отвечать на них, оп-

ределять тему своего бу-

дущего письменного вы-

сказывания. 

Регулятив-

ные:определять и форму-

лировать цель деятельно-

сти на уроке с помощью 

учителя 

  

43 

Г.Скребицкий, 

В.Чаплина «Как 

белочка зимует» 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения, читательских 

умений, слушания 

произведения. 

Сравнение произве-

дений о природе.  

Чтение «про себя». 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

Познавательные: читать 

выразительно приготов-

ленные тексты, соблюдая 

знаки препинания и вы-

бирая тон, темп, соответ-

ствующие читаемому 

произведению; 

  



Выполнение заданий 

в учебнике и тетради. 

Сравнение произве-

дений о природе. 

 определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги, используя услов-

но-символическое моде-

лирование; 

Коммуникативные: уча-

ствовать в диалоге, пони-

мать вопросы собеседни-

ка и отвечать на них, оп-

ределять тему своего бу-

дущего письменного вы-

сказывания. 

Регулятив-

ные:определять и форму-

лировать цель деятельно-

сти на уроке с помощью 

учителя 

44 

И.Соколов-

Микитов «Узоры на 

снегу».  

И.Беляков «О чем 

ты думаешь, сне-

гирь?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения, читательских 

умений, слушания 

произведения. 

Роль заголовка. 

Самостоятельное 

чтение рассказа. 

Комментирование 

заглавия. Подготовка 

подробного переска-

за. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

Познавательные: читать 

выразительно приготов-

ленные тексты, соблюдая 

знаки препинания и вы-

бирая тон, темп, соответ-

ствующие читаемому 

произведению; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги, используя услов-

но-символическое моде-

лирование; 

Коммуникативные: уча-

ствовать в диалоге, пони-

мать вопросы собеседни-

ка и отвечать на них, оп-

ределять тему своего бу-

дущего письменного вы-

сказывания. 

Регулятивные:умение 

оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с 

  



поставленной задачей; 

45 

Обобщение по те-

ме. Проверь себя. 

 

 

 

 

 

 

1 

Определение уровня 

начитанности, чита-

тельских умений. 

Обобщение по теме. 

Выполнение заданий 

в учебнике и тетради. 

Самостоя-

тельная ра-

бота с само-

проверкой. 

Индивиду-

альный. 

 

Регулятивные: само-

стоятельно выполнять 

задания по теме; состав-

лять план работы,  

 оценивать свои знания. 

  

46 
Проверка навыков 

чтения 

 

 

1 

Проверить навыки 

чтения: правиль-

ность, осознанность, 

выразительность. 

Индивиду-

альный 

   

47 

С.Михалков 

«В снегу стояла 

елочка». наизусть 

С.Маршак «Де-

кабрь» наизусть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, чита-

тельских умений. 

Слушание. Выполне-

ние заданий в учеб-

нике и в тетради. 

Выразительное чте-

ние. Сравнение 

строф: выделение 

важных слов, знаков 

препинания, риф-

мующихся слов. 

Комментирование 

текста. Природа в 

поэзии. Рифма, метр 

в стихотворении. 

 

 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

Познавательные: читать 

выразительно приготов-

ленные тексты, соблюдая 

знаки препинания и вы-

бирая тон, темп, соответ-

ствующие читаемому 

произведению; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги, используя услов-

но-символическое моде-

лирование; 

Коммуникативные: уча-

ствовать в диалоге, пони-

мать вопросы собеседни-

ка и отвечать на них, оп-

ределять тему своего бу-

дущего письменного вы-

сказывания. 

Регулятивные:умение 

прогнозировать пред-

стоящую работу (состав-

лять план); 

  

48 
А.Гайдар «Ёлка в 

тайге» 

 

1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, чита-

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

Познавательные: читать 

выразительно приготов-

ленные тексты, соблюдая 

  



тельских умений. 

Отношение автора к 

главным героям. 

Слушание. Беседа по 

содержанию расска-

за. Работа с тексом: 

деление на части и 

составление плана. 

Пересказ по плану. 

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

знаки препинания и вы-

бирая тон, темп, соответ-

ствующие читаемому 

произведению; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги, используя услов-

но-символическое моде-

лирование; 

Коммуникативные: уча-

ствовать в диалоге, пони-

мать вопросы собеседни-

ка и отвечать на них, оп-

ределять тему своего бу-

дущего письменного вы-

сказывания. 

Регулятивные:умение 

прогнозировать пред-

стоящую работу (состав-

лять план); 

49 
С.Городецкий «Но-

вогодние приметы» 

 

 

 

 

 

1 

Чтение стихотворе-

ния молча. Беседа 

после чтения. Работа 

с текстом произведе-

ния. Рисование об-

ложки к стихотворе-

нию. 

 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

  

50 

«Проверь себя»  

Народная песня 

«Буренушка». 

Считалка, загадки. 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения, читательских 

умений.  

Малые жанры 

фольклора. 

Выполнение заданий 

под руководством 

учителя. Сравнение 

произведений. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка.  

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: само-

стоятельно выполнять 

задания по теме; состав-

лять план работы,  

 оценивать свои знания. 

  

51 

К. Ушинский «Кот 

Васька» 

 П. Комаров «Оле-

ненок» наизусть 

В. Жуковский 

«Птичка» 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения, читательских 

умений. 

Упражнение в чте-

нии. Выполнение 

заданий в учебнике и 

в тетради. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

Познаватель-

ные:формировать умение 

извлекать информацию из 

схем, иллюстраций, тек-

стов;формировать умение 

на основе анализа объек-

тов делать выводы; 

  



 Отношение автора к 

животным. 

Самостоятельное 

чтение стихотворе-

ния В. Жуковского 

«Птичка». 

 Коммуникатив-

ные:формировать умение 

строить речевое высказы-

вание в соответствии с 

поставленными задачами; 

Регулятив-

ные:формировать умение 

осуществлять познава-

тельную и личностную 

рефлексию. 

  

 

52 

Е.Благинина «Голо-

са леса». 

М.Пришвин «Ста-

рый гриб» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, навы-

ков чтения, читатель-

ских умений. 

Картины природы в 

произведениях. 

Выразительное чте-

ние стихотворения. 

 Слушание. Выпол-

нение заданий в 

учебнике и в тетради. 

Рассматривание книг 

М, Пришвина. 

Самостоятельное 

чтение стихотворе-

ния. Выяснение от-

ношения автора к 

своему герою. Вы-

полнение заданий в 

учебнике и в тетради. 

Сравнение произве-

дений. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

  

53 
К.Ушинский «Лиса 

Патрикеевна» 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

читательских уме-

ний. 

Выразительное чте-

ние произведения. 

Выполнение заданий. 

Сравнение моделей 

обложек прочитан-

ных произведений. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

Познаватель-

ные:формировать умение 

извлекать информацию из 

схем, иллюстраций, тек-

стов;формировать умение 

на основе анализа объек-

тов делать выводы; 

Коммуникатив-

ные:формировать умение 

строить речевое высказы-

вание в соответствии с 

поставленными задачами; 

  

54 

В.Бианки «Еж-

спаситель». 

 Скороговорки. 

 

1 

Развитие навыков 

читательских уме-

ний. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

  



Картины природы в 

произведениях. 

Работа с рассказом, 

выполнение заданий 

в учебнике и в тетра-

ди. 

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

Регулятив-

ные:формировать умение 

осуществлять познава-

тельную и личностную 

рефлексию. 

  

 

55 
М.Дудин «Тары-

бары» наизусть 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, выде-

ление главной мыс-

ли, развитие навыков 

выразительного чте-

ния. Рифма в стихо-

творении. 

Чтение стихотворе-

ния. Выполнение за-

даний в учебнике и  

тетради. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

  

56 
К.Ушинский «Плу-

тишка кот» 

 

 

 

 

 

1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, разви-

тие навыков вырази-

тельного чтения. 

Слушание. Коммен-

тирование заглавия. 

Выполнение заданий 

в учебнике и тетради. 

Составление плана. 

Пересказ по плану. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

  

57 

Русская народная 

сказка «Журавль и 

цапля». 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения и слушания, 

читательских уме-

ний. 

Самостоятельное 

чтение сказки. Ана-

лиз текста: выделе-

ние присказки, по-

второв, главной мыс-

ли. Выполнение за-

даний в учебнике и в 

тетради. Краткий пе-

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

Познавательные: отве-

чать на вопросы по со-

держанию произведения 

и вести диалог о произве-

дении, героях и поступ-

ках; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги 

Коммуникативные: ра-

ботать с таблицами и 

  



ресказ. схемами, используя ин-

формацию из них и моде-

лей для характеристики 

произведения; самостоя-

тельно находить инфор-

мацию в учебнике и спра-

вочнике; 

Регулятивные: оцени-

вать свои знания. 

58 

Русская народная 

сказка «Зимовье 

зверей» 

 

 

 

 

 

1 

Развитие читатель-

ских умений. 

Слушание. Коммен-

тирование заглавия. 

Зачин в сказке. 

Работа с текстом и 

иллюстрацией. Вы-

полнение заданий в 

учебнике и в тетради. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

  

59 

Д.Мамин-Сибиряк 

«Сказка про Воро-

бья Воробеича и 

Ерша Ершовича» 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения, читательских 

умений. Работа с тек-

стом. 

Выявление реального 

и вымышленного в 

произведении. Уп-

ражнение в чтении. 

Работа с текстом. 

Выполнение заданий 

в учебнике и тетради. 

Сравнение литера-

турных сказок. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

  

 

60 

Русская  народная  

сказка «Белые пе-

рышки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения. Работа с тек-

стом. 

Чтение сказки учите-

лем. Описание героев 

сказки.  

Выполнение заданий 

в учебнике и в тетра-

ди. Сравнение на-

родных сказок. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

Познаватель-

ные:формировать умение 

извлекать информацию из 

схем, иллюстраций, тек-

стов;формировать умение 

на основе анализа объек-

тов делать выводы; 

Коммуникатив-

ные:формировать умение 

строить речевое высказы-

вание в соответствии с 

поставленными задачами; 

Регулятив-

ные:формировать умение 

осуществлять познава-

тельную и личностную 

  



рефлексию. 

  

 

61 «Проверь себя»  

 

 

 

 

1 

Определение уровня 

начитанности, чита-

тельских умений. 

Обобщение по теме. 

Выполнение заданий 

в учебнике и тетради. 

Тестирова-

ние.Самосто

ятельная 

работа с са-

мопровер-

кой. 

Индивиду-

альный. 

Регулятивные: само-

стоятельно выполнять 

задания по теме; состав-

лять план работы,  

 оценивать свои знания. 

  

62 

Украинская сказ-

ка«Колосок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения. Работа с тек-

стом. 

Работа с текстом 

сказки. Описание 

героев сказки. Срав-

нение сказок о пе-

тушке. Рассматрива-

ние книг со сказками 

о Петушке. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

Познавательные: читать 

выразительно приготов-

ленные тексты, соблюдая 

знаки препинания и вы-

бирая тон, темп, соответ-

ствующие читаемому 

произведению; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги, используя услов-

но-символическое моде-

лирование; 

Коммуникативные: уча-

ствовать в диалоге, пони-

мать вопросы собеседни-

ка и отвечать на них, оп-

ределять тему своего бу-

дущего письменного вы-

сказывания. 

Регулятив-

ные:определять и форму-

лировать цель деятельно-

сти на уроке с помощью 

учителя 

  



63 

Английская сказка 

«Как Джек ходил 

счастья искать» 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения, читательских 

умений. 

Сравнение народных  

сказок.   Самостоя-

тельное чтение. Вы-

полнение заданий. 

Сравнение англий-

ской сказки с рус-

ской сказкой «Зимо-

вье зверей». Творче-

ская работа: пересказ 

сказки от лица Дже-

ка. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

Познавательные: читать 

выразительно приготов-

ленные тексты, соблюдая 

знаки препинания и вы-

бирая тон, темп, соответ-

ствующие читаемому 

произведению; 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведе-

ния и вести диалог о про-

изведении, героях и по-

ступках; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги, используя услов-

но-символическое моде-

лирование; 

понимать и объяснять 

нравственное содержание 

прочитанного, соотносить 

поступки героев произве-

дения с нравственными 

нормами; 

Коммуникатив-

  

64 

Норвежская сказка 

«Лис Миккель и 

медведь Бамсе» 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения, читательских 

умений. 

Чтение весѐлых ис-

торий. Образы героев 

сказки. Выполнение 

заданий в учебнике и 

тетради. Сравнение 

норвежской сказки 

со сказками других 

народов 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

  



65-66 

Братья Гримм 

«Бременские музы-

канты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Развитие навыков 

чтения, читательских 

умений. 

Слушание. Беседа. 

Выполнение заданий. 

Положительные и 

отрицательные герои 

в сказке. 

Сравнение сказок 

разных народов. 

Инсценировка сказ-

ки. Работа с книгами 

братьев Гримм. 

 

 

 

 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

ные:находить в тексте 

информацию (конкретные 

сведения и факты) о геро-

ях произведений; рабо-

тать с таблицами и схе-

мами, используя инфор-

мацию из них и моделей 

для характеристики про-

изведения; самостоятель-

но находить информацию 

в учебнике и справочни-

ке; 

находить информацию о 

книге в еѐ аппарате; рабо-

тать в паре, в группе; 

Регулятивные: самостоя-

тельно выполнять зада-

ния по теме;  

 оценивать свои знания 

  

67-68 

Английская сказка 

«Сказка про трех 

поросят» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, чита-

тельских умений, 

развития речи уча-

щихся. 

Слушание. Выделе-

ние песенки, разви-

тие событий, образы 

героев. Выполнение 

заданий. Сравнение 

английской сказки и 

сказки С. Михалкова 

«Три поросѐнка» 

 

 

 

 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

 

 

 

69 

Обобщение по те-

ме.  

«Проверь себя» 

 

1 

Определение уровня 

начитанности, чита-

тельских умений. 

Самостоя-

тельная ра-

бота с само-

Регулятивные: само-

стоятельно выполнять 

задания по теме; состав-

  



Обобщение по теме. 

Выполнение заданий 

в учебнике и тетради. 

проверкой. 

Индивиду-

альный. 

лять план работы,  

 оценивать свои знания. 

70 

Л.Толстой «Лучше 

всех». 

Пословицы. Колы-

бельная. Народная 

песня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения, речи, творче-

ских способностей. 

Чтение произведений 

разных жанров о се-

мье. Отработка на-

выка чтения. Беседа: 

образы мамы, доче-

ри, сестры. Выпол-

нение заданий в 

учебнике и в тетради. 

Объяснение понятий: 

быль, рассказ, по-

словица, колыбель-

ная песня (песенка). 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: читать 

выразительно приготов-

ленные тексты, соблюдая 

знаки препинания и вы-

бирая тон, темп, соответ-

ствующие читаемому 

произведению; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги, используя услов-

но-символическое моде-

лирование; 

Коммуникативные: уча-

ствовать в диалоге, пони-

мать вопросы собеседни-

ка и отвечать на них, оп-

ределять тему своего бу-

дущего письменного вы-

сказывания. 

Регулятив-

ные:определять и фор-

мулировать цель дея-

тельности на уроке 

  

71 

М. Лермонтов 

«Спи,  младенец  

мой прекрасный» 

А.Майков «Колы-

бельная песня»  

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения и читатель-

ских умений. 

Диалог в стихотво-

рении. 

Отработка навыка 

чтения. Выразитель-

ное чтение. Пересказ 

по плану. Выполне-

ние заданий в учеб-

нике и тетради. Чте-

ние диалога матери и 

ветра. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

Познавательные: разли-

чать стихотворный и про-

заический  тексты; 

определять особенности 

сказок, рассказов, стихо-

творений, загадок, выде-

ляя существенные при-

знаки; использовать в ре-

чи литературоведческие 

понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обраще-

ние, диалог, произведе-

ние, автор произведения, 

  



72 

Образы сестры и 

брата.  

Е.Пермяк «Случай 

с кошельком» 

С.Аксаков «Моя 

сестра» 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения, речи, творче-

ских способностей. 

Творческая работа: 

сочинение рассказа 

«Вся семья вместе – 

и душа на месте». 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

герой произведения). 

Коммуникативные: 
сравнивать произведения 

по моделям: дополнять, 

исправлять, уточнять; 

высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

тексте. 

Регулятивные: опреде-

лять и формулировать 

цель деятельности на 

уроке с помощью учителя 

  

73 

В.Осеева «Сыно-

вья».  

Л.Толстой «Отец и 

сыновья»  

 

 

 

 

1 

Самостоятельное 

чтение рассказа В. 

Осеевой «Сыновья». 

Мораль в произведе-

нии. 

Выполнение заданий 

под руководством 

учителя. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

  

74 

А. Плещеев «Песня 

матери»  

А.Плещеев «Де-

душка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения и читатель-

ских умений. 

 Самостоятельное 

чтение рассказа. Оп-

ределение главной 

мысли. Выполнение 

заданий. Творческая 

работа: сочинение 

истории или рассказа 

«Любовь да совет, 

так и нужды нет». 

Темп и тон стихотво-

рения. 

Самостоятельное 

чтение стихотворе-

ния. Выполнение за-

даний в учебнике и 

тетради. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

Познаватель-

ные:формировать умение 

извлекать информацию из 

схем, иллюстраций, тек-

стов;формировать умение 

на основе анализа объек-

тов делать выводы; 

Коммуникатив-

ные:формировать умение 

строить речевое высказы-

вание в соответствии с 

поставленными задачами; 

Регулятив-

ные:формировать умение 

осуществлять познава-

тельную и личностную 

рефлексию. 

  

  



75 

Ю. Коринец 

«Март». 

Л.Воронкова «Ка-

тин подарок» 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения и читатель-

ских умений. 

Образ героя. 

Самостоятельное 

чтение рассказа. Вы-

полнение заданий. 

Подробный пересказ. 

Творческая работа: 

сочинение рассказа 

«Мой подарок маме». 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

   

76 
Татарская сказка 

«Три сестры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения и читатель-

ских умений. 

Описание образов 

персонажей.  

Чтение вслух татар-

ской сказки. Образы 

персонажей. Выпол-

нение заданий в 

учебнике и тетради. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

Познаватель-

ные:формировать умение 

извлекать информацию из 

схем, иллюстраций, тек-

стов;формировать умение 

на основе анализа объек-

тов делать выводы; 

Коммуникатив-

ные:формировать умение 

строить речевое высказы-

вание в соответствии с 

поставленными задачами; 

Регулятив-

ные:формировать умение 

осуществлять познава-

тельную и личностную 

рефлексию. 

  

 

  



77 
В. Солоухин «Де-

ревья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения и творческих 

способностей 

Чтение стихотворе-

ния учителем. Вы-

полнение заданий в 

учебнике и тетради. 

Выразительное чте-

ние. Творческая ра-

бота: сочинение рас-

сказа «Мой дедуш-

ка». 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

Познавательные: отве-

чать на вопросы по со-

держанию произведения 

и вести диалог о произве-

дении; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги 

Коммуникативные: ра-

ботать с таблицами и 

схемами, используя ин-

формацию из них и моде-

лей для характеристики 

произведения; Регуля-

тивные: оценивать свои 

знания. 

  

78 

С.Михалков «Быль 

для детей» 

С.Баруздин «Са-

лют» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения и читатель-

ских умений. Тема 

войны в поэзии. 

Беседа о Дне Побе-

ды. Слушание произ-

ведения. Вырази-

тельное чтение 

третьей части. Работа 

с  иллюстрациями к 

тексту произведения. 

Упражнение в выра-

зительном чтении. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

Познавательные: разли-

чать стихотворный и про-

заический тексты; 

использовать в речи ли-

тературоведческие поня-

тия (сказка, рассказ, сти-

хотворение, обращение, 

диалог, произведение, 

автор произведения, ге-

рой произведения). 

Коммуникативные: вы-

сказывать оценочные су-

ждения о прочитанном 

тексте. 

Регулятивные: опреде-

лять и формулировать 

цель деятельности на 

уроке с помощью учителя 

  

79 

Обобщение по те-

ме. 

 «Проверь себя».  

 

 

 

1 

Определение уровня 

начитанности, чита-

тельских умений. 

Обобщение по теме. 

Выполнение заданий 

в учебнике и тетради. 

Тестирова-

ние. Само-

стоятельная 

работа с са-

мопровер-

кой. 

Регулятивные: само-

стоятельно выполнять 

задания по теме; состав-

лять план работы,  

 оценивать свои знания. 

  



Индивиду-

альный 

80 

Народная песня  

«Весна, весна крас-

ная!» 

А.Чехов «Весной».  

А.Пушкин «Гони-

мы вешними луча-

ми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыка чте-

ния и творческих 

способностей. Работа 

над восприятием ху-

дожественного про-

изведения. 

Выразительное чте-

ние народной песни. 

Выполнение заданий. 

Творческая работа: 

сочинение закличек о 

солнце, дожде, хлебе. 

Самостоятельное 

чтение рассказа. Со-

ставление плана. 

Подробный пересказ. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: разли-

чать стихотворный и про-

заический тексты; 

использовать в речи ли-

тературоведческие поня-

тия (сказка, рассказ, сти-

хотворение, обращение, 

диалог, произведение, 

автор произведения, ге-

рой произведения). 

Коммуникативные: вы-

сказывать оценочные су-

ждения о прочитанном 

тексте. 

Регулятивные: опреде-

лять и формулировать 

цель деятельности на 

уроке с помощью учите-

ля 

  

81 

 Г. Скребицкий 

«Весна-художник»  

Е.Баратынский 

«Весна, весна!» Как 

воздух чист!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, навы-

ков чтения. 

Самостоятельное  

чтение рассказа  

Г. Скребицкого 

«Весна-художник». 

Комментирование 

заглавия. Выполне-

ние заданий в учеб-

нике. Сравнение 

произведений о вес-

не: стихотворение, 

рассказ, песня-

закличка. 

Познавательные: читать 

выразительно приготов-

ленные тексты, соблюдая 

знаки препинания и вы-

бирая тон, темп, соответ-

ствующие читаемому 

произведению; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги, используя услов-

но-символическое моде-

лирование; 

Коммуникативные: уча-

ствовать в диалоге, пони-

мать вопросы собеседни-

ка и отвечать на них, оп-

ределять тему своего бу-

дущего письменного вы-

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сказывания. 

Регулятив-

ные:определять и форму-

лировать цель деятельно-

сти на уроке 

82 

Н.Сладков «Снег и 

ветер».  

Ф.Тютчев «Зима 

недаром злится» 

наизусть 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения и  читатель-

ских умений 

Авторская сказка. 

Самостоятельное 

чтение стихотворе-

ния. Беседа после 

чтения. Выполнение 

заданий в учебнике и 

тетради. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

 

Познавательные: читать 

выразительно приготов-

ленные тексты, соблюдая 

знаки препинания и вы-

бирая тон, темп, соответ-

ствующие читаемому 

произведению; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги, используя услов-

но-символическое моде-

лирование; 

Коммуникативные: уча-

ствовать в диалоге, пони-

мать вопросы собеседни-

ка и отвечать на них, оп-

ределять тему своего бу-

дущего письменного вы-

сказывания. 

Регулятив-

ные:определять и форму-

лировать цель деятельно-

сти на уроке 

  

83 

С.Маршак «Весен-

няя песенка» наи-

зусть 

Э. Шим «Чем пах-

нет весна» 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения и читатель-

ских умений. 

Образ весны в произ-

ведениях. 

Чтение учителем 

стихотворения. Уп-

ражнение в чтении. 

Выполнение заданий. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

  

84 

А.Куприн «Сквор-

цы»  

Н.Сладков «Скво-

рец-молодец».   

 

 

 

 

1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, навы-

ков чтения. 

Слушание рассказа. 

Выполнение задания 

в учебнике и тетради. 

Характеристика 

главного героя. Са-

мостоятельное чте-

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

  



ние сказки-диалога. 

Комментирование 

заглавия. 

 

85 

Н.Сладков «Ап-

рельские шутки»  

А. Барто «Апрель» 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения и читатель-

ских умений. 

Чтение учителем 

сказки. Выполнение 

заданий к тексту. 

Художественные 

приемы автора. 

Самостоятельное 

чтение стихотворе-

ния. Выразительное 

чтение стихотворе-

ния. 

 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

  

86 

В. Жуковский «Жа-

воронок»  

О. Высоцкая «Оду-

ванчик». 

 М. Пришвин «Зо-

лотой луг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения и творческих 

способностей 

Работа с текстом 

стихотворения. Вы-

полнение заданий в 

учебнике и тетради. 

Выразительное чте-

ние. Заучивание наи-

зусть. 

Эпитеты, сравнения в 

поэзии. 

Сравнение произве-

дений о весенней 

природе. Творческая 

работа: сочинить 

рассказ об одуванчи-

ке – «Маленькое 

солнышко». 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

Познавательные: разли-

чать стихотворный и про-

заический тексты; 

использовать в речи ли-

тературоведческие поня-

тия (сказка, рассказ, сти-

хотворение, обращение, 

диалог, произведение, 

автор произведения, ге-

рой произведения). 

Коммуникативные: вы-

сказывать оценочные су-

ждения о прочитанном 

тексте. 

Регулятивные: опреде-

лять и формулировать 

цель деятельности на 

уроке с помощью учителя 

  

87 

П. Дудочкин «По-

чему хорошо на 

свете?» 

 

1 

Развитие навыков 

чтения и читатель-

ских умений (ком-

ментированное со-

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

Познавательные: отве-

чать на вопросы по со-

держанию произведения 

и вести диалог о произве-

  



держание). 

Работа со сказкой: 

упражнение в чте-

нии, выполнение за-

даний в учебнике и 

тетради, составление 

плана. 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

дении; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги 

Коммуникативные: ра-

ботать с таблицами и 

схемами, используя ин-

формацию из них и моде-

лей для характеристики 

произведения; Регуля-

тивные: оценивать свои 

знания. 

88 

Н.Сладков «Весен-

ний гам»  

А. Барто «Воробей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения и читатель-

ских умений (ком-

ментированное со-

держание). 

Описание главного 

героя. 

Самостоятельное 

чтение рассказа. 

Комментирование 

заглавия. Выполне-

ние заданий в учеб-

нике и тетради. 

Самостоятельное 

чтение стихотворе-

ния. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

Познавательные: читать 

выразительно приготов-

ленные тексты, соблюдая 

знаки препинания и вы-

бирая тон, темп, соответ-

ствующие читаемому 

произведению; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги, используя услов-

но-символическое моде-

лирование; 

Коммуникативные: уча-

ствовать в диалоге, пони-

мать вопросы собеседни-

ка и отвечать на них, оп-

ределять тему своего бу-

дущего письменного вы-

сказывания. 

Регулятивные:умение 

прогнозировать пред-

стоящую работу (состав-

лять план); 

  

89 

М. Пришвин «Ребя-

та и утята».  

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения и читатель-

ских умений (ком-

ментированное со-

держание). 

Главная мысль про-

изведения. 

Самостоятельное 

чтение рассказа. Вы-

полнение заданий в 

учебнике и тетради. 

Составление рассказа 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

  



по иллюстрациям. 

90 
Б. Заходер «Птичья 

школа» 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения, читательских 

умений (определять 

тему, жанр, отноше-

ние). 

Слушание. Беседа по 

содержанию. Выпол-

нение заданий в 

учебнике и тетради. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

  

91 

К. Ушинский «Ут-

ренние лучи».  

А.Барто «Весна, 

весна на улице» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков 

чтения и  читатель-

ских умений (выра-

зительное чтение). 

Картины природы в 

произведениях. 

Самостоятельное 

чтение рассказа. Вы-

полнение заданий в 

учебнике и тетради. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

Познавательные: отве-

чать на вопросы по со-

держанию произведения 

и вести диалог о произве-

дении; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги 

Коммуникативные: ра-

ботать с таблицами и 

схемами, используя ин-

формацию из них и моде-

лей для характеристики 

произведения; Регуля-

тивные: оценивать свои 

знания. 

  

92 
 Обобщение по те-

ме. «Проверь себя» 

 

 

1 

 Самостоя-

тельная ра-

бота с само-

проверкой. 

Регулятивные: само-

стоятельно выполнять 

задания по теме; состав-

лять план работы,  

 оценивать свои знания. 

  

93-94 

Русская народная 

сказка «Хаврошеч-

ка» 

 

 

 

 

2 

Развитие навыков 

чтения, читательских 

умений (описание, 

иллюстрирование, 

объяснение поведе-

ния и поступки геро-

ев). 

Самостоятельное 

Текущий,  

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

Познавательные: читать 

выразительно приготов-

ленные тексты, соблюдая 

знаки препинания и вы-

бирая тон, темп, соответ-

ствующие читаемому 

произведению; 

определять тему, жанр и 

 

 

 

 

 

 

 

 



чтение. Выделение 

признаков сказки: 

зачин, повторы, пре-

вращения, волшеб-

ные предметы. Вы-

полнение заданий в 

учебнике и тетради. 

Пересказ по плану. 

 авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги, используя услов-

но-символическое моде-

лирование; 

Коммуникативные: уча-

ствовать в диалоге, пони-

мать вопросы собеседни-

ка и отвечать на них, оп-

ределять тему своего бу-

дущего письменного вы-

сказывания. 

Регулятивные:умение 

прогнозировать пред-

стоящую работу (состав-

лять план); 

95-96 
А.Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

 

 

 

 

 

2 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, чита-

тельских умений. 

Литературная сказка. 

Слушание сказки. 

Выполнение заданий 

в учебнике  и тетра-

ди. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

Познавательные: отве-

чать на вопросы по со-

держанию произведения 

и вести диалог о произве-

дении, героях и поступ-

ках; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлеж-

ность произведения и 

книги 

Коммуникативные: ра-

ботать с таблицами и 

схемами, используя ин-

формацию из них и моде-

лей для характеристики 

произведения; самостоя-

тельно находить инфор-

мацию в учебнике и спра-

вочнике; 

Регулятивные: оцени-

вать свои знания. 

 

 

 

 

97 
Ш. Перро «Кот в 

сапогах» 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения, чита-

тельских умений, 

моделирование об-

ложки для книги. 

Сравнение сказок 

разных народов. 

Чтение сказки вслух. 

Выполнение заданий. 

Работа с иллюстра-

циями. Описание ко-

та. 

Текущий, 

фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опросы, 

взаимопро-

верка. 

 

  



98 «Проверь себя» 

 

1 

Определение уровня 

начитанности, чита-

тельских умений. 

Обобщение по теме. 

Выполнение заданий 

в учебнике и тетради. 

Тестирова-

ние. Само-

стоятельная 

работа с са-

мопровер-

кой. 

Регулятивные: само-

стоятельно выполнять 

задания по теме; состав-

лять план работы,  

 оценивать свои знания. 

  

 

 

Модуль «Литературное слушание» 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во  

часов 

Характеристика деятельности 

          учителя и учащихся 

     Планируемые результаты Дата 

План Факт 

1. 1 Н.Рубцов «Россия,Русь …» 

 

1 Развитие навыка чтения. Закрепление 

литературоведческого понятия. 

Чтение стихотворения. Наблюдение за 

изменением тона и рифмой. Определе-

ние авторской точки зрения. Развитие 

умения слышать тон автора, вырази-

тельно читать стихотворение. 

 

Познавательные: отвечать на во-

просы по содержанию произведения 

и вести диалог о произведении; 

определять тему, жанр и авторскую 

принадлежность произведения и 

книги 

Коммуникативные: работать 

 с таблицами и схемами,  

используя информацию из них  

и моделей для характеристики  

произведения;  

Регулятивные: оценивать  

свои знания. 

  

2. 2 Малые жанры русского фольклора.  

Фольклор. 

 Шутка, считалка,  

потешка, пословицы 

        1 Сравнение и отличие произведений 

малых фольклорных форм. 

Сравнение разных фольклорных форм. 

 Слушание народной музыки. 

 Работа с учебником. 

Познавательные: 
определять тему, жанр и авторскую 

принадлежность произведения и 

книги. 

Коммуникативные: работать 

 с таблицами и схемами,  

используя информацию из них  

и моделей для характеристики  

произведения;  

Регулятивные: оценивать  

свои знания. 

  

3. 3 Природа в стихах. 

М.Пришвин «Осеннее утро».  

        1 Развитие навыков чтения восприятия 

художественного произведения, чита-

Познавательные: определять тему, 

жанр и авторскую принадлежность 
  



А.Твардовский «Начало осени». 

 А Майков «Осень» 

тельских умений (выразительное чте-

ние диалогов); творческая деятель-

ность; работа над развитием речи. 

 

произведения и книги, используя 

условно-символическое моделиро-

вание; 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге, понимать вопросы собе-

седника и отвечать на них, опреде-

лять тему своего будущего пись-

менного высказывания. 

Регулятивные: 

определять и формулировать  

цель деятельности на уроке 

4. 4 Народная мудрость  

в сказках.«Айога»  

Нанайская сказка. 

        1 Сравнительный анализ литературной и 

народной сказки. 

Выборочное чтение. Работа с иллюст-

рациями к тексту. 

 

 

Познавательные: отвечать на во-

просы по содержанию произведения 

и вести диалог о произведении, ге-

роях и поступках; 

определять тему, жанр и авторскую 

принадлежность произведения и 

книги, используя условно-

символическое моделирование; 

понимать и объяснять нравственное 

содержание прочитанного, соотно-

сить поступки героев произведения 

с нравственными нормами; 

Коммуникативные: самостоятель-

но находить информацию в учебни-

ке и справочнике; 

находить информацию о книге в еѐ 

аппарате; работать в паре, в группе; 

Регулятивные: самостоятельно вы-

полнять задания по теме;  

 оценивать свои знания 

  

5. 5 Характеры детей в поэзии.  

Б.Заходер «Перемена». Я.Аким 

«Жадина».  

 

        1 Развитие восприятия художественного 

произведения. Работа с книгой; усвое-

ние литературных понятий. Нравст-

венное воспитание. 

 

  

6. 6 В.Осеева «Волшебная иголочка»         1 Развитие восприятия художественного 

произведения, речевых умений, нрав-

ственно-эстетическое воспитание. 

Слушание произведения. 

 Выполнение заданий к тексту  

в тетради. Работа  

по тексту в тетради. 

 Определение главной мысли. 

Познавательные: отвечать на во-

просы по содержанию произведения 

и вести диалог о произведении; 

определять тему, жанр и авторскую 

принадлежность произведения и 

книги 

Коммуникативные: работать 

 с таблицами и схемами,  

используя информацию из них  

  

7. 7 В.Катаев «Цветик-семицветик»         1 Развитие восприятия художественного   



произведения, речевых умений, нрав-

ственно-эстетическое воспитание. 

Слушание произведения. 

 Выполнение заданий к тексту  

в тетради. Работа  

по тексту в тетради. 

 Определение главной мысли. 

и моделей для характеристики  

произведения;  

Регулятивные: оценивать  

свои знания. 

8. 8 Н.Носов «На горке»         1 Развитие восприятия художественного 

произведения, речевых умений, нрав-

ственно-эстетическое воспитание. 

Слушание произведения. 

 Выполнение заданий к тексту  

в тетради. Работа  

по тексту в тетради. 

 Определение главной мысли. 

  

9. 9 Бр.Гримм «Три брата»         1 Развитие восприятия художественного 

произведения, читательских умений, 

моделирование обложки для книги. 

Сравнение сказок разных народов. 

Чтение сказки вслух. Выполнение 

 заданий. Работа с иллюстрациями.  

Познавательные: отвечать на во-

просы по содержанию произведения 

и вести диалог о произведении, ге-

роях и поступках; 

определять тему, жанр и авторскую 

принадлежность произведения и 

книги, используя условно-

символическое моделирование; 

понимать и объяснять нравственное 

содержание прочитанного, соотно-

сить поступки героев произведения 

с нравственными нормами; 

Коммуникативные: самостоятель-

но находить информацию в учебни-

ке и справочнике; 

находить информацию о книге в еѐ 

аппарате; работать в паре, в группе; 

Регулятивные: самостоятельно вы-

полнять задания по теме;  

 оценивать свои знания 

  

10. 0 Ненецкая народная сказка  

«Белый медведь и бурый медведь» 

        1 Сравнительный анализ литературной и 

народной сказки. 

Выборочное чтение. Работа с иллюст-

рациями к тексту. 

 

  

11.  С.Есенин «Пороша».  

К.Ушинский «Проказы  

старухи- зимы» 

        1 Развитие читательских умений, слуша-

ния произведения. 

Сравнение произведений о природе.  

Выполнение заданий в учебнике  

Познавательные: отвечать на во-

просы по содержанию произведения 

и вести диалог о произведении; 

определять тему, жанр и авторскую 

принадлежность произведения и 

  



и тетради. 

 Сравнение произведений о природе. 

книги 

Коммуникативные: работать 

 с таблицами и схемами,  

используя информацию из них  

и моделей для характеристики  

произведения;  

Регулятивные: оценивать  

свои знания. 

12.  В.Одоевский «Мороз Иванович»         1 Развитие читательских умений (опре-

делять тему, жанр, своѐ отношение). 

Чтение произведения учителем. Вы-

полнение заданий. Обучению переска-

зу по плану. Сравнение народных ска-

зок. 

 

Познавательные: отвечать на во-

просы по содержанию произведения 

и вести диалог о произведении, ге-

роях и поступках; 

Коммуникативные: находить ин-

формацию о книге в еѐ аппарате; 

работать в паре, в группе; 

Регулятивные: самостоятельно вы-

полнять задания по теме; составлять 

план работы,  

 оценивать свои знания. 

 

  

13.   Немецкая народная сказка  

«Бабушка метелица»  

        1 Сравнительный анализ литературной и 

народной сказки. 

Выборочное чтение. Работа с иллюст-

рациями к тексту. 

 

  

14. 1 Японская народная сказка 

 «Журавлиные перья» 

        1 Сравнительный анализ литературной и 

народной сказки. 

Выборочное чтение. Работа с иллюст-

рациями к тексту. 

 

  

15. 2 Х.К.Андерсен «Штопальная игла»         1 Развитие восприятия художественного 

произведения, читательских умений, 

моделирование обложки для книги. 

Сравнение сказок разных народов. 

 

  

16.  М.Горький «Воробьишко»         1 Развитие читательских умений (опре-

делять тему, жанр, отношение). 

Слушание. Беседа по содержанию. Выполне-

ние заданий в учебнике и тетради. 

Познавательные: отвечать на во-

просы по содержанию произведения 

и вести диалог о произведении; 

определять тему, жанр и авторскую 

принадлежность произведения и 

книги 

Коммуникативные: работать 

 с таблицами и схемами,  

используя информацию из них  

  



и моделей для характеристики  

произведения;  

Регулятивные: оценивать  

свои знания. 

17.  Х.-К. Андерсен «Ель»         1 Развитие восприятия художественного 

произведения, читательских умений, 

моделирование обложки для книги. 

Сравнение сказок разных народов. 

 

Познавательные: отвечать на во-

просы по содержанию произведения 

и вести диалог о произведении, ге-

роях и поступках; 

определять тему, жанр и авторскую 

принадлежность произведения и 

книги, используя условно-

символическое моделирование; 

понимать и объяснять нравственное 

содержание прочитанного, соотно-

сить поступки героев произведения 

с нравственными нормами; 

Коммуникативные: самостоятель-

но находить информацию в учебни-

ке и справочнике; 

находить информацию о книге в еѐ 

аппарате; работать в паре, в группе; 

Регулятивные: самостоятельно вы-

полнять задания по теме;  

 оценивать свои знания 

  

18.  Составление характеристики 

 главного героя. 

Е.Чарушин «Перепелка». 

М.Пришвин «Журка» 

        1 Развитие читательских умений (ком-

ментированное содержание). 

Описание главного героя. 

Комментирование заглавия. Выполне-

ние заданий в учебнике и тетради. 

Познавательные: различать стихо-

творный и прозаический тексты; 

использовать в речи литературовед-

ческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обращение, диалог, 

произведение, автор произведения, 

герой произведения). 

Коммуникативные: высказывать 

оценочные суждения о прочитанном 

тексте. 

Регулятивные: определять  

и формулировать цель  

деятельности на уроке  

с помощью учителя 

  

19.  В.Бианки «Хвосты»         1 Развитие читательских умений. 

Картины природы в произведениях. 

Выполнение заданий в учебнике  

и тетради. 

  

20.  Картины природы в произведениях. 

К.Паустовский «Барсучий нос»  

        1 Развитие восприятия художественного 

произведения, читательских умений. 

Комментирование заглавия 

Выполнение заданий  

под руководством учителя.  

Работа с иллюстрацией к тексту. 

  



21.  К.Коровин «Баран, заяц и еж»          1 Развитие восприятия художественного 

произведения, читательских умений, 

моделирование обложки для книги. 

Сравнение сказок разных народов. 

 

Познавательные: определять тему, 

жанр и авторскую принадлежность 

произведения и книги, используя 

условно-символическое моделиро-

вание; 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге, понимать вопросы собе-

седника и отвечать на них, опреде-

лять тему своего будущего пись-

менного высказывания. 

Регулятивные:умение 

прогнозировать предстоящую  

работу (составлять план); 

  

22.  «Откуда у кита такая глотка» 

Р.Киплинг 

        1 Развитие восприятия художественного 

произведения, читательских умений, 

моделирование обложки для книги. 

Сравнение сказок разных народов. 

 

  

23.  И.Панькин «Легенда о матерях»         1 Развитие восприятия художественного 

произведения, читательских умений. 

Отношение автора к главным героям. 

Слушание. Беседа по содержанию рас-

сказа.  

Познавательные: отвечать на во-

просы по содержанию произведения 

и вести диалог о произведении, ге-

роях и поступках; 

определять тему, жанр и авторскую 

принадлежность произведения и 

книги, используя условно-

символическое моделирование; 

понимать и объяснять нравственное 

содержание прочитанного, соотно-

сить поступки героев произведения 

с нравственными нормами; 

Коммуникативные: находить в 

тексте информацию (конкретные 

сведения и факты) о героях произ-

ведений; работать с таблицами и 

схемами, используя информацию из 

них и моделей для характеристики 

произведения; самостоятельно на-

ходить информацию в учебнике и 

справочнике; 

находить информацию о книге в еѐ 

аппарате; работать в паре, в группе; 

Регулятивные: самостоятельно вы-

полнять задания по теме;  

 оценивать свои знания 

  

24.  Русская народная сказка         1 Сравнительный анализ литературной и Познавательные: отвечать на во-   



 «Белая уточка» народной сказки. 

Выборочное чтение. Работа с иллюст-

рациями к тексту. 

 

просы по содержанию произведения 

и вести диалог о произведении, ге-

роях и поступках; 

определять тему, жанр и авторскую 

принадлежность произведения и 

книги, используя условно-

символическое моделирование; 

понимать и объяснять нравственное 

содержание прочитанного, соотно-

сить поступки героев произведения 

с нравственными нормами; 

Коммуникативные: самостоятель-

но находить информацию в учебни-

ке и справочнике; 

работать в паре, в группе; 

Регулятивные: самостоятельно вы-

полнять задания по теме;   

25.  Н.Сладков «Проталина»         1 Развитие читательских умений. 

Слушание. Комментирование заглавия.  

Работа с текстом и иллюстрацией.  

Выполнение заданий в учебнике 

 и в тетради. 

Познавательные: использовать в 

речи литературоведческие понятия 

(сказка, рассказ, стихотворение, об-

ращение, диалог, произведение, ав-

тор произведения, герой произведе-

ния). 

Коммуникативные: высказывать 

оценочные суждения о прочитанном 

тексте. 

Регулятивные: определять  

и формулировать цель  

деятельности на уроке  

с помощью учителя, 

 осуществлять самооценку. 

  

26.  В.Бианки «Что увидел Жаворонок, 

 когда вернулся на родину» 

        1 Развитие читательских умений. 

Картины природы в произведениях. 

Выполнение заданий в учебнике  

и тетради. 

  

27.  Э.Шим «Муравейник» 

Н.Сладков «Весенний разговор» 

        1 Развитие читательских умений. 

Слушание. Комментирование заглавия. 

Зачин в сказке. 

Работа с текстом и иллюстрацией.  

Выполнение заданий в учебнике  

и в тетради. 

  

28.  Русская народная сказка  

«Чудо чудное, Диво дивное»   

        1 Сравнительный анализ литературной и 

народной сказки. 

Выборочное чтение. Работа с иллюст-

рациями к тексту. 

 

Познавательные: различать стихо-

творный и прозаический тексты; 

использовать в речи литературовед-

ческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обращение, диалог, 

произведение, автор произведения, 

герой произведения). 

Коммуникативные: высказывать 

  

29.  Индийская народная сказка  

«Золотая рыбка» 

        1 Сравнительный анализ литературной и 

народной сказки. 

Выборочное чтение. Работа с иллюст-

  



рациями к тексту. 

 

оценочные суждения о прочитанном 

тексте. 

Регулятивные: определять 

 и формулировать цель  

деятельности на уроке  

с помощью учителя. 

30.  А.С.Пушкин «Сказка о попе  

и работнике его Балде» 

        1  Развитие восприятия художественного 

произведения, читательских умений. 

Литературная сказка. 

Слушание сказки. Выполнение  

заданий в учебнике  и тетради. 

  

31.  Б.Заходер «Серая Звѐздочка»         1 Развитие навыков чтения, читательских 

умений (определять тему, жанр, отно-

шение). 

Слушание. Беседа по содержанию.  

Выполнение заданий в учебнике  

и тетради. 

Познавательные: использовать в 

речи литературоведческие понятия 

(сказка, рассказ, стихотворение, об-

ращение, диалог, произведение, ав-

тор произведения, герой произведе-

ния). 

Коммуникативные: высказывать 

оценочные суждения о прочитанном 

тексте. 

Регулятивные: определять 

 и формулировать цель  

деятельности на уроке  

с помощью учителя. 

  

32.  Б.Заходер «Сморчки»         1 Развитие навыков чтения, читательских 

умений (определять тему, жанр, отно-

шение). 

Слушание. Беседа по содержанию.  

Выполнение заданий в учебнике  

и тетради. 

  

33.  К.Курашкевич «Бессмертие»         1 Развитие восприятия художественного 

произведения, читательских умений. 

Отношение автора к главным героям. 

Слушание. Беседа по содержанию рас-

сказа.  

Познавательные: отвечать на во-

просы по содержанию произведения 

и вести диалог о произведении, ге-

роях и поступках; 

определять тему, жанр и авторскую 

принадлежность произведения и 

книги, используя условно-

символическое моделирование; 

понимать и объяснять нравственное 

содержание прочитанного, соотно-

сить поступки героев произведения 

с нравственными нормами; 

Коммуникативные: находить в 

тексте информацию (конкретные 

сведения и факты) о героях произ-

ведений; работать с таблицами и 

схемами, используя информацию из 

них и моделей для характеристики 

произведения; самостоятельно на-

ходить информацию в учебнике и 

  



справочнике; 

находить информацию о книге в еѐ 

аппарате; работать в паре, в группе; 

Регулятивные: самостоятельно вы-

полнять задания по теме;  

 оценивать свои знания. 

34.  Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»         1 Развитие восприятия художественного 

произведения, читательских умений, 

моделирование обложки для книги. 

Сравнение сказок разных народов. 

 

Познавательные: различать стихо-

творный и прозаический тексты; 

использовать в речи литературовед-

ческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обращение, диалог, 

произведение, автор произведения, 

герой произведения). 

Коммуникативные: высказывать 

оценочные суждения о прочитанном 

тексте. 

Регулятивные: определять 

 и формулировать цель  

деятельности на уроке  

с помощью учителя. 

  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по предмету «Литературное чтение» 

Печатные средства обучения: 

Для учителя: 

1. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Программа четырехлетней начальной школы по литературному чтению: проект 

«Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф,2012. 

2. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: методическое пособие. 2 класс: проект «Начальная школа XXI века». М.: 

Вентана-Граф,2012. 

3. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: оценка знаний: проект «Начальная школа XXI века». I ч. М.: Вентана-

Граф,2011. 

Для учащихся: 

1. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

М.: Вентана-Граф,2012. 



2. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Учебная хрестоматия. 2 класс: учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2012. 

3. Ефросинина Л.А. Литературное слушание: рабочие тетради.- М.: Вентана-Граф, 2011. 

4. Ефросинина Л.А. Хрестоматия по литературному чтению.- М.: Вентана-Граф, 2011. 

 

Оборудование: ПК, интерактивная доска, диски с обучающими программами. 

Информационное обеспечение: сайт института повышения квалификации КОЭРО;  

 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Ефросинина Л. А., Оморокова М. И. Литературное чтение: 2 класс, в 2 ч. Ч. 1, 2. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-

Граф, 2012; 

Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательныхучрежде-

ний. – М.: Вентана-Граф, 2012. 


