
 



 

Планируемые предметные результаты освоения предмета

В результате изучения тем, обучающиеся 2 класса должны знать/ понимать, уметь:

Самое великое чудо на свете
знать/понимать:

− структуру учебника;
− приёмы ориентирования в учебнике.

Уметь:
− составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
− различать  элементы книги (обложка,  оглавление,  титульный лист,  иллюстрация,  аннота-

ция).

Устное народное творчество 
знать/понимать:

− названия, содержание изученных произведений, их авторов;
− правила заучивания стихотворений;
− малые фольклорные жанры: считалки и небылицы;
− народные загадки;
− народные и авторские загадки о животных;
− понятие «бытовая сказка»;
− понятие «сказка о животных»;
− понятия «драматизация»;
− понятие «устное народное творчество».

Уметь:
− читать осознанно текст художественного произведения;
− приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки,  сказки);
− различать жанры;
− объяснять смысл народных пословиц и поговорок;
− различать жанры художественной литературы (малые фольклорные жанры);
− подбирать пословицы к стихам;
− читать осознанно текст художественного произведения;
− читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
− создавать небольшой устный текст на заданную тему;
− приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки)
− различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня);
− различать сказки народные и литературные.

Люблю природу русскую. Осень 
знать/понимать:

− произведения русских поэтов о природе;
− понятие рифма».
−

Уметь
− выразительно читать стихотворения;
− использовать интонацию;
− читать стихотворные произведения наизусть;
− анализировать средства художественной выразительности;
− описывать поэтический образ осени в стихах;
− находить рифму в произведении;
− участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения.



 

Русские писатели 
знать/понимать:

− произведения А.С. Пушкина о природе;
− понятие «олицетворение»;
− понятие «басня»;
− басни И.А. Крылова;
− понятие «быль»;
− творчество Л.Н. Толстого;
− познавательные рассказы Л.Н. Толстого.
−

Уметь:
− читать выразительно и осознано текст стихотворений, художественно поэтические произве-

дения, сказки;
− осуществлять выборочное чтение отрывков, соответствующих описаниям каких-либо явле-

ний природы;
− определять изобразительные средства выразительности речи, отображающие красоту при-

роды;
− читать стихотворение наизусть;
− характеризовать изобразительно выразительные средства поэтического языка в произведе-

ниях А.С. Пушкина;
− определять тему, главную мысль, моральную основу сказки;
− читать по ролям;
− выражать своё отношение к героям сказки и их поступкам;
− сравнивать авторские сказки и народные.

О братьях наших меньших 
знать/понимать:

− понятие «логическое ударение»;
− произведения о животных;
− творчество В. Бианки, особенности сказки в вопросах.

Уметь:
− прогнозировать жанр произведения;
− определять мотив поведения героев путем выбора правильного ответа из текста;
− читать осознано текст художественного произведения;
− определять его тему и главную мысль;
− участвовать в анализе содержания;
− оценивать события, поступки героев;
− создавать небольшой устный текст на заданную тему;
− выполнять творческую работу;
− пересказывать текст;
− работать с иллюстрациями;
− делить текст на смысловые части;
− составлять простой план;
− различать жанр произведения;
− отвечать на вопросы по тексту.

Из детских журналов
знать/понимать:



 

− названия детских журналов;
− понятие «темп чтения»;
− понятие «юмор произведения».

Уметь:
− устанавливать темп чтения от смысла прочитанного;
− работать с иллюстрациями;
− читать осознано текст художественного произведения;
− оценивать события, героев произведения;
− читать стихотворные произведения;
− анализировать произведение;
− определять средства художественной выразительности;
− прогнозировать содержание текста по заголовку;
− определять тему и главную мысль произведения;
− характеризовать поступки героев, их моральные черты;
− представлять свой любимый журнал.

Люблю природу русскую. Зима 
знать/понимать:

− произведения о зиме;
− понятие «звукопись»;
− творчество С. Есенина;
− творчество А. Барто;
− основные сведения по творчеству писателя и содержание прочитанных рассказов.

Уметь:
− определять средства художественной выразительности;
− составлять мини – рассказ о зиме и зимних играх;
− определять в тексте средства выразительности – звукопись;
− составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
− читать выразительно стихотворения наизусть;
− рифмовать слова, текст;
− читать осознано текст произведения;
− делить текст на смысловые части;
− участвовать в диалоге;
− отвечать на вопросы по тексту;
− различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня).

Писатели — детям 
знать/понимать:

− знать творчество К.И. Чуковского, содержание произведений, С.Я. Маршака, С.В. Михал-
кова, А. Барто, Н. Носова;

− знать произведения для детей.

Уметь:
− читать осознано текст художественного произведения;
− определять тему и главную мысль произведения;
− пересказывать;
− делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
− составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
− оценивать события, героев произведения;



 

− читать стихотворные произведения наизусть;
− создавать небольшой устный текст на заданную тему;
− различать жанры художественной литературы;
− различать сказки народные и литературные;
− приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному мате-

риалу;
− различать элементы книги.

Я и мои друзья 

знать/понимать:
− понятие «логическое ударение»;
− произведения о детях.

Уметь:
− анализировать взаимоотношения героев;
− читать осознано текст художественного произведения;
− определять тему и главную мысль произведения;
− подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям;
− читать по ролям;
− различать сказки народные и литературные;
− выполнять творческий пересказ от лица автора и лица героев;
− делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
− составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
− оценивать события, героев произведения;
− использовать в речи вежливые слова;
− строить рассказ по опорным картинкам.

Люблю природу русскую. Весна 
знать/понимать:

− произведения о весне;
− творчество Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока;
− основные сведения по творчеству писателя и содержание прочитанных произведений.

Уметь:
− выразительно читать стихотворения;
− использовать интонацию;
− читать стихотворные произведения наизусть;
− анализировать средства художественной выразительности;
− описывать поэтический образ осени в стихах;
− находить рифму в произведении;
− участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения.

И в шутку и всерьёз 

знать/понимать:
− понятие «орфоэпическое чтение»;
− творчество Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова;
− образы сказочных героев.
− Уметь:
− читать орфоэпически;



 

− читать по ролям;
− определять тему и главную мысль;
− пересказывать текст;
− делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
− составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
− оценивать события, героев произведения;
− отвечать на вопросы по тексту;
− выразительно читать стихотворение наизусть;
− прогнозировать эмоциональный тон произведения по названию и иллюстрациям;
− анализировать юмористические ситуации в стихотворениях;
− выполнять творческие задания;
− определять характер произведения по рисункам;
− ориентироваться в книге по обложке;
− читать осознано текст художественного произведения;
− различать элементы книги.

Литература зарубежных стран 
Знать/понимать:

− произведения зарубежных писателей в переводе на русский язык;
− понятие «рифма»;
− творчество Ш. Перро;
− понятие «фантастика»;
− литературные произведения зарубежных стран.

Уметь:
− участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного;
− определять тему и главную мысль;
− пересказывать текст;
− делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
− составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
− оценивать события, героев произведения;
− отвечать на вопросы по тексту;
− находить сходство русского фольклора с американской, французской  песенкой;
− выделять эпизоды из текста;
− приводить примеры произведений фольклора.

 Содержание учебного предмета (136 ч)
(учебный предмет 124 ч + уровневый модуль 12 ч)

Вводный урок (1 ч)

Самое великое чудо на свете (4 ч.)

Самое великое чудо на свете. Библиотеки. 

Устное народное творчество (13 ч.)

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, по-

словицы и поговорки.  Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю.



 

Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и жу-

равль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»).

Люблю природу русскую. Осень (7ч.)

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев.

«Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш

бедный сад...»,  С.  Есенин.  «Закружилась  листва золотая...»,  В.  Брюсов.  «Сухие листья»,  И.

Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии),

М. Пришвин. «Осеннее утро».

Русские писатели (12 ч.)

А.  Пушкин.  «У лукоморья  дуб зеленый...»,  «Вот  север,  тучи  нагоняя»,  «Зима!..  Крестьянин,

торжествуя...», «Сказка! о рыбаке и рыбке».  И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Мура-

вей».  Л. Толстой. «Старый дед и внучек».

О братьях наших меньших(12 ч.)

Б.  Заходер.  «Плачет  киска  в  коридоре...»,  И.  Пивоварова.  «Жила-была собака...»,  В.  Берестов.

«Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ»,  Б.  Житков.

«Храбрый утенок».

Из детских журналов (8 ч.)

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. «Что

это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»;

6. А. Введенский. «Ученый Петя».

Люблю природу русскую. Зима (9 ч.)

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф.

Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима — аукает...», «Береза».

Писатели — детям (15 ч.)

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я.

Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»),

А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка — добрая душа»), Н. Н.

Носовым  («Затейники», «Живая шляпа»).

Я и мои друзья (9 ч.)

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с вы-

соты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных»,

В. Осеева. «Хорошее».

Люблю природу русскую.  Весна. (9 ч.)



 

Ф.Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды».А.Плещеев «Весна», «Сельская песенка», «В

бурю». А.Блок «На лугу». С.Маршак «Снег уже теперь не тот». И.Бунин «Матери».Е.Благинина

«Посидим в тишине».Э.Мошковская «Я маму мою обидел…».

И в шутку и всерьез (12 ч.)

1.  Б.  Заходер.  «Товарищам  детям»,  «Что  красивей  всего?»,  «Песенки  Винни  Пуха»;  2.  Э.

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 3. В.

Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4.  И.  Токмакова. «Плим», «В чудной

стране»; 5. Г. Остер. «Будем знакомы».

Литература зарубежных стран ( 1 3 ч . )

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают

дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса

на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»).

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о природе и

детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских журналов.

Среди произведений классиков русской и современной  литературы учитель выбирает

прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. Целесооб-

разно выделить не менее 8—10 произведений для заучивания наизусть по рекомендации учите-

ля или по выбору самого ученика.



 

Тематическое планирование
№

урока
Содержание 

(раздела, темы урока)
 Коли-
чество
часов

Содержание урока Основные виды учебной деятельности (УУД) Домашнее
задание

Познаватель-
ные УУД

Регулятивные
УУД

Коммуникативные
УУД

Личностные 
УУД

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч)
1 1 четверть

Знакомство  с  учебни-
ком  по  литературному
чтению. 

 1 Знакомство  с
учебником и
условными  обо-
значениями,  ра-
бота  с  иллюстра-
циями и составле-
ние  рассказа  по
ним.

Ориентиро-
ваться в учеб-
нике: опреде-
лять умения, 
которые бу-
дут сформи-
рованы на 
основе изуче-
ния данного 
раздела; опре-
делять круг 
своего незна-
ния. 

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее место.
Адекватно 
воспринимать 
оценку учите-
ля, выполнять 
учебные дей-
ствия в громко-
речевой и ум-
ственной 
форме.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование 
потребности в 
общении  в кол-
лективе.

Читат. 
дневник

Самое великое чудо на свете (4ч)
2  

Самое  великое чудо  на
свете.

  

 1 Знакомство  с  на-
званием  раздела.
Прогнозирование
содержания разде-
ла. Развитие связ-
ной речи.

Определять 
умения, кото-
рые будут 
сформирова-
ны на основе 
изучения дан-
ного раздела; 
определять 
круг своего 
незнания. 
Строить ре-
чевое выска-

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее место.
Оценка своего 
задания по 
следующим па-
раметрам: лег-
ко выполнять, 
возникли слож-
ности при вы-
полнении. 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование 
потребности в 
общении  в кол-
лективе.

С 6
№3,



 

зывание в 
устной и 
письменной 
форме.

3 Книги, прочитанные ле-
том. 

 1 Выставка  книг.
Краткий  пересказ
сюжета. Составле-
ние  характери-
стики героев. Раз-
витие  связной
речи.

Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в учебнике.
Строить ре-
чевое выска-
зывание в 
устной и 
письменной 
форме.

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Принимать  и
сохранять
учебную  зада-
чу..

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

Презент.
книги

4 Р. Сеф «Читателю».  1 Выразительное 
чтение напут-
ствия.
Обсуждение в 
паре и группе 
высказываний ве-
ликих людей о 
книге и о чтении.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Принимать  и
сохранять
учебную  зада-
чу..

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

Проект
С. 7

5 Проект: «О чём может
рассказать школьная 
библиотека».

1 Сравнение  ста-
ринных  и
современных
книг,  работа  с
высказываниями
Ушинского,  Тол-
стого.   Развитие
связной речи.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее место.
Оценка своего 
задания по 
следующим па-
раметрам: лег-

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование
читательского
интереса.

С. 12
Выраз. чт



 

ко выполнять, 
возникли слож-
ности при вы-
полнении. 

Устное народное творчество (13 ч)
6 Устное  народное  твор-

чество.
Пословицы  и  поговор-
ки.

1 Знакомство  с  на-
званием  раздела.
Прогнозирование
содержания разде-
ла. Развитие связ-
ной речи.
Чтение вслух  с
постепенным  пе-
реходом на чтение
про себя.
Малые и большие
жанры  устного
народного творче-
ства. Особенности
пословиц  и
поговорок.  Ана-
лиз и использова-
ние в речи.

Сочинение по по-
словице.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды
Строить  ре-
чевое  выска-
зывание  в
устной  и
письменной
форме.

Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование 
потребности в 
общении  в кол-
лективе.
Эмоционально 
«проживать» 
текст, выражать 
свои эмоции.

С 15

7 Русские  народные
песни.
Потешки и прибаутки.

 1 Малые и большие
жанры  устного
народного творче-
ства. Особенности
русских народных
песен.  Вырази-

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Соотносить вы-
полненное  за-
дание   с
образцом,
предложенным
учителем.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 19
№4



 

тельное чтение.
8 Входной мониторинг

 (диагностическая ра-
бота)

 1 -

9 Работа над ошибками
Считалки  и  небылицы.
Загадки.

 1 Малые  жанры
устного  народно-
го  творчества.
Распределение
загадок на темати-
ческие  группы.
Составление  и
отгадывание  зага-
док.

Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в учебнике.
Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 23
№ 4

10 Русская  народная  сказ-
ка. «Петушок и бобовое
зёрнышко».

 1 Слушание  и  чте-
ние,  главная
мысль сказки,  пе-
ресказ  по  рисун-
кам,  анализ  по-
словиц.

Строить рече-
вое высказы-
вание в уст-
ной и 
письменной 
форме.

Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.   При-
нимать  и  со-
хранять  учеб-
ную задачу..

Читать вслух и про 
себя тексты учеб-
ников, других ху-
дожественных и на-
учно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

С 35
№ 2

11 Русская народная сказка
«У  страха  глаза  ве-
лики».

 1 Слушание  и  чте-
ние. Герои сказки
и  их  характери-

Отвечать  на
простые
вопросы учи-

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-

С35-37
пересказ



 

стика.  Работа  с
пословицами.  Пе-
ресказ по плану.

Самостоятельное
чтение.  Анализ
сказки,  главная
мысль.  Выбороч-
ное  чтение.  Ха-
рактеристика  ге-
роев. Пересказ.

теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в учебнике.
Подробно пе-
ресказывать 
прочитанное 
или 
прослушан-
ное;  состав-
лять простой 
план.

стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

12 Русская  народная  сказ-
ка. «Лиса и тетерев».

 1 Сравнивать 
героев, их по-
ступки: на-
ходить общее 
и различия. 
Подробно пе-
ресказывать 
прочитанное 
или 
прослушан-
ное;  состав-
лять простой 
план.

Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

Читать вслух и про 
себя тексты учеб-
ников, других ху-
дожественных и на-
учно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

С 41
№ 7

13 Русская  народная  сказ-
ка. «Лиса и журавль»

 1 Слушание  и  чте-
ние.  Сравнение
начала  и  конца

Отвечать  на
простые
вопросы  учи-

Проявлять
познаватель-
ную  инициати-

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-

С 42-43
пересказ



 

сказки.  Работа  с
пословицей.  Раз-
витие речи

Слушание  и  чте-
ние. Работа по со-
держанию.  харак-
теристика  героев.
Работа с послови-
цей. Пересказ.

теля,  на-
ходить  нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.

ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.

высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

14 Русская народная сказка
«Каша из топора»

 1 Наблюдать и
делать само-
стоятельные 
простые вы-
воды. По-
дробно пе-
ресказывать 
прочитанное 
или 
прослушан-
ное;  состав-
лять простой 
план.

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

С 47
№5-7

15 Русская народная сказка
«Гуси-лебеди». 

 1 Целостное
восприятие.  Дей-
ствующие  лица
сказки.  Развитие
речи,  обмен  мне-
ниями  о  прочи-
танном.

Отвечать  на
простые
вопросы  учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.
Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

С 53
№ 4

16 Русская народная сказка
«Гуси-лебеди». 

 .1 Анализ.  Главная
мысль  сказки.

Отвечать на 
простые 

Проявлять
познаватель-

Участвовать в 
диалоге; слушать и 

Оценивать  кон-
кретные  поступ-

С 54-55



 

Составление  рас-
сказа  по
вопросам.  Пе-
ресказ по плану.

вопросы учи-
теля, на-
ходить нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.
Подробно пе-
ресказывать 
прочитанное 
или 
прослушан-
ное;  состав-
лять простой 
план.

ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.

понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

ки  как  хорошие
или плохие.

17 Обобщение  по  разделу
«Устное народное твор-
чество».

 1 Викторина по рус-
ским  народным
сказкам  и  её  ге-
роям.

Отвечать  на
простые
вопросы  учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.
Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Оценка своего 
задания по 
следующим па-
раметрам: лег-
ко выполнять, 
возникли слож-
ности при вы-
полнении.   
Проявлять 
познаватель-
ную инициати-
ву в учебном 
сотрудниче-
стве.

Читать вслух и про 
себя тексты учеб-
ников, других ху-
дожественных и на-
учно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 58
№ 5,6

18 «Устное народное 
творчество» 
Проверим себя и оце-
ним свои достижения.
Тест №1.

 1 Работа с тестом. Отвечать  на
простые
вопросы  учи-
теля,  на-
ходить  нуж-

Корректиро-
вать  выполне-
ние  задания  в
дальнейшем.
Оценка своего 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-

Формирование 
умения самосто-
ятельно оце-
нивать свои до-
стижения. 

-



 

ную информа-
цию в учебни-
ке.
Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

задания по 
следующим па-
раметрам: лег-
ко выполнять, 
возникли слож-
ности при вы-
полнении. 

бытия, поступки.

Люблю природу русскую (7ч)
19 Работа над ошибками

Люблю  природу  рус-
скую
Осенние загадки.

 1. Знакомство  с  на-
званием  раздела.
Картины  осенней
природы.  Знаком-
ство  с  названием
раздела.   Прогно-
зирование  содер-
жания  раздела.
Развитие  связной
речи.
Чтение вслух с 
постепенным пе-
реходом на чтение
про себя.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды
Строить  ре-
чевое  выска-
зывание  в
устной  и
письменной
форме.

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование 
потребности в 
общении  в кол-
лективе.

Книжка-
Малышка
«Загадки»

20 Ф. Тютчев «Есть в осе-
ни  первоначальной…»,
К. Бальмонт «Поспевает
брусника…».

  1 Слушание и чте-
ние. Сравнение 
стихов разных 
поэтов на одну 
тему. Выразитель-
ное чтение с нуж-
ной интонацией. 
Подготовка к 
заучиванию.

Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в учебнике.

Принимать  и
сохранять
учебную  зада-
чу..

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 68
наизусть 

21 А.Плещеев  «Осень  на-
ступила…»,  А.  Фет

 1 Чтение наизусть.
Словесное  рисо-

Наблюдать и 
делать само-

Проявлять
познаватель-

Участвовать в 
диалоге; слушать и 

Эмоционально
«проживать»

С 70-71
Наизусть



 

«Ласточки пропали». вание,  слушание.
Выразительное
чтение  в  нужном
темпе.

Слушание  и  чте-
ние.  Сравнение
стихов  разных
поэтов  на  одну
тему. Выразитель-
ное чтение с нуж-
ной  интонацией.
Подготовка  к
заучиванию

. Чтение наизусть.
Сравнение  произ-
ведений  разных
жанров.

Развитие  речи.
Говорение.

Самостоятельное
чтение .

стоятельные   
простые вы-
воды

ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.

понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

текст,  выражать
свои эмоции.

По выбору

22  
Стихи об  осени А. Тол-
стого,  С.  Есенина,  В.
Брюсова,  И.  Токма-
ковой.

 1 Отвечать  на
простые
вопросы  учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.
Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 73
№4

23 С.Есенин.  Чтение  наи-
зусть.
В.  Берестов  «Хитрые
грибы», «Грибы». 

 1 Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды.

Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 74-76
Выраз.
чтение

24 М.  Пришвин  «Осеннее
утро».

 1 Отвечать  на
простые
вопросы  учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.

Принимать  и
сохранять
учебную  зада-
чу..

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 79
№3



 

Словесное  рисо-
вание  картины
утра  осени.
Составление  рас-
сказа.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды.

25 Обобщение по разделу:
«Люблю  природу  рус-
скую. Осень»

Проверим себя и оце-
ним свои достижения.
Тест №2.

 1 Работа  с  раз-
ноцветными  стра-
ничками.  Ответы
на вопросы теста.
Оценка  своих  до-
стижений.

Отвечать  на
простые
вопросы  учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.
Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее место.
Корректиро-
вать  выполне-
ние  задания  в
дальнейшем.
Оценка своего 
задания по 
следующим па-
раметрам: лег-
ко выполнять, 
возникли слож-
ности при вы-
полнении. 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование 
умения самосто-
ятельно оце-
нивать свои до-
стижения. 

С 82

Русские писатели (12ч)
26 Работа над ошибками

Русские писатели. 
 1 Знакомство  с  на-

званием  раздела.
Прогнозирование
содержания разде-
ла. Развитие связ-
ной речи.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды
Строить  ре-

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Адекватно
воспринимать

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование 
потребности в 
общении  в кол-
лективе.

Биография
Пушкина



 

чевое  выска-
зывание  в
устной  и
письменной
форме.

оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

27 Четвертная диагно-
стическая работа 
(тест)

 1 Целостное
восприятие.
Воспринимать  на
слух  произведе-
ния.
Работа  по  содер-
жанию .
Наблюдение  за
интересными
словесными
выражениями  в
лирическом  тек-
сте.
Подготовка  к
заучиванию.

Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в учебнике.
Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Читать вслух и про 
себя тексты учеб-
ников, других ху-
дожественных и на-
учно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.
оценивать  по-
ступки  людей,
жизненные ситу-
ации  с  точки
зрения общепри-
нятых  норм  и
ценностей

С 86-87
Выраз. 
чтение

28 Работа над ошибками
А. С. Пушкин. Вступле-
ние  к  поэме  «Руслан  и
Людмила».
Лирические стихи.

 1 Чтение  наизусть.
Слушание.  Сло-
весное рисование.
Наблюдение  за
образными
выражениями.
Выразительное
чтение.

Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в учебнике.

Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 88-89
Наизусть
По выбору

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

  1 Целостное
восприятие.
Слушание  и  чте-

Отвечать на 
простые 
вопросы учи-

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 

Читать вслух и про 
себя тексты учеб-
ников, других ху-

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-

С 90-94
Выраз.
 чтение



 

ние.  Выражение
отношения к про-
читанному. Разви-
тие речи.

Анализ  произве-
дения.  Работа  по
содержанию.  Ха-
рактеристика  ге-
роев. Выразитель-
ное чтение.

Последователь-
ность  событий.
Составление пана.
Пересказ.  Разви-
тие речи.

теля, на-
ходить нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.
Строить рече-
вое высказы-
вание в уст-
ной и 
письменной 
форме.

Строить рече-
вое высказы-
вание в уст-
ной и 
письменной 
форме.

Подробно пе-
ресказывать 
прочитанное 
или 
прослушан-
ное;  состав-
лять простой 
план.

стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

дожественных и на-
учно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

танных произве-
дений, к их по-
ступкам.
Оценивать  кон-
кретные  поступ-
ки  как  хорошие
или плохие.
Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

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

  1 Принимать  и
сохранять
учебную  зада-
чу..

Читать вслух и про 
себя тексты учеб-
ников, других ху-
дожественных и на-
учно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

С 95-99
Выразит.
 чтение

31 И.  А.  Крылов «Лебедь,  1 .Отличие басни от Сравнивать Самостоятель- Участвовать в Высказывать С 104



 

рак и щука». других   жанров.
Особенности  ба-
сенного
текста..Слушание
и чтение. Мораль.
Сравнение  пове-
дения  героев.
Подготовка  к
заучиванию.

героев, их по-
ступки: на-
ходить общее 
и различия. 

но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

наизусть

32 И.  А.  Крылов  Чтение
наизусть.  «Стрекоза  и
муравей».

 1 Чтение  наизусть.
Отличие басни от
других   жанров.
Особенности  ба-
сенного
текста..Слушание
и чтение. Мораль.

Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в  учебнике.
Строить  ре-
чевое  выска-
зывание  в
устной  и
письменной
форме.

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

-

Итого за 1 четверть: Тест - 3
Диагностическая работа - 1
Проект - 1

33 2 четверть
Л. Н. Толстой «Старый
дед и внучек».

  1 Слушание  и  чте-
ние. Работа по со-
держанию.  Глав-
ная  мысль.  Герои
произведений.  Ра-

Сравнивать 
героев, их по-
ступки: на-
ходить общее 
и различия.

Принимать  и
сохранять
учебную  зада-
чу..

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-

С 110-111



 

бота с пословица-
ми.

бытия, поступки. ступкам.

34  
Л.  Н.  Толстой  «Фи-
липок». 

 1 .  Целостное
восприятие.  Чте-
ние  про  себя.
Обмен  мнениями
о  прочитанном.
Работа  по  содер-
жанию.  Развитие
речи.

Характеристика
героев.  Последо-
вательность  со-
бытий.  Составле-
ние  плана.  Пе-
ресказ. 

Чтение  наи-
зусть.
Восприятие
на  слух.
Смысл.  Под-
бор пословиц.
Выразитель-
ное чтение.

Отвечать на 
простые 
вопросы учи-
теля, на-
ходить нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.
Подробно пе-
ресказывать 
прочитанное 
или 
прослушан-
ное;  состав-
лять простой 
план.

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.
Оценивать по-
ступки людей, 
жизненные ситу-
ации с точки 
зрения общепри-
нятых норм и 
ценностей

С 114
№ 1

35  
Л.  Н.  Толстой  «Котё-
нок».

 1 Слушание.  Работа
по  содержанию.
Главная  мысль.

Отвечать  на
простые
вопросы учи-

Проявлять
познаватель-
ную  инициати-

Читать вслух и про 
себя тексты учеб-
ников, других ху-

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-

С 119
№ 7



 

Характеристика
героя.

теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в учебнике.

ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.   При-
нимать  и  со-
хранять  учеб-
ную задачу..

дожественных и на-
учно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

36  
Обобщение  по  разделу
«Русские писатели»

 1 Работа  с  Раз-
ноцветными  стра-
ничками.  Подбор
книг разных авто-
ров по теме.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды
Строить  ре-
чевое  выска-
зывание  в
устной  и
письменной
форме.

Оценка своего 
задания по 
следующим па-
раметрам: лег-
ко выполнять, 
возникли слож-
ности при вы-
полнении. 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 124
№ 11

37  
«Русские писатели»
Проверим себя и оце-
ним свои достижения.
Контрольная работа 
№1.

 1 Работа  с  тестом.
Ответы на  вопро-
сы.  Взаи-
мопроверка.

Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в учебнике.
Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Корректиро-
вать  выполне-
ние  задания  в
дальнейшем.
Оценка своего 
задания по 
следующим па-
раметрам: лег-
ко выполнять, 
возникли слож-
ности при вы-
полнении. 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование 
умения самосто-
ятельно оце-
нивать свои до-
стижения.

-



 

О братьях наших меньших (12ч)
38 Работа над ошибками

О братьях наших мень-
ших

 1 Знакомство  с  на-
званием  раздела.
Прогнозирование
содержания разде-
ла. Развитие связ-
ной речи.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды
Строить  ре-
чевое  выска-
зывание  в
устной  и
письменной
форме.

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование 
потребности в 
общении  в кол-
лективе.

С 126-127

39 Весёлые стихи о живот-
ных А. Шибаева, Б. За-
ходера,  И.  Пивова-
ровой.

 1 .Слушание  и  чте-
ние вслух .Наблю-
дение  за  настрое-
нием.  Вырази-
тельное  чтение.
Подготовка  к
заучиванию.

Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в учебнике.
Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 128-129
Выразит.
чтение

40  
И.  Пивоварова.  Чтение
наизусть.
В.  Берестов  «Кошкин
щенок».

 1 Чтение
наизусть  .Слуша-
ние  и  чтение.  Ра-
бота  по  содержа-
нию.  Характери-
стика героя.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды
Строить  ре-
чевое  выска-
зывание  в
устной  и

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-

Читать вслух и про 
себя тексты учеб-
ников, других ху-
дожественных и на-
учно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в 
диалоге; слушать и 

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

С 131
№ 4



 

письменной
форме.

ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

41  
М. Пришвин «Ребята  и
утята». 

 1 .Восприятие  тек-
ста  через  слуша-
ние.  Обмен  мне-
ниями  о  прочи-
танном. Работа по
 содержанию.  Ра-
бота с пословица-
ми.

Строить рече-
вое высказы-
вание в уст-
ной и 
письменной 
форме. Отве-
чать на про-
стые вопросы 
учителя, на-
ходить нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.
Оценивать по-
ступки людей, 
жизненные ситу-
ации с точки 
зрения общепри-
нятых норм и 
ценностей

С 132-134
Выразит.
чтение

42  
М. Пришвин «Ребята  и
утята». 

 1 Характеристика
героев.  Последо-
вательность  со-
бытий.  Пересказ
по плану.

Строить рече-
вое высказы-
вание в уст-
ной и 
письменной 
форме. По-
дробно пе-
ресказывать 
прочитанное 
или 
прослушан-
ное;  состав-
лять простой 
план.

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Оценивать по-
ступки людей, 
жизненные ситу-
ации с точки 
зрения общепри-
нятых норм и 
ценностей

С 135
№7



 

43  
Е. Чарушин «Страшный
рассказ».

 1 Восприятие  тек-
ста.  Вид  текста.
Характеристика
героев.  Составле-
ние  плана  рас-
сказа. Пересказ по
плану. 

Отвечать  на
простые
вопросы  учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.

Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

С 138
№ 6

44 Б.  Жидков  «Храбрый
утёнок».

 1 Восприятие  на
слух.  Самостоя-
тельное  чтение.
Характеристика
героев.  Ролевое
чтение. 

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

С 141
№ 4

45  
В. Бианки «Музыкант». 

  1 Слушание  и  чте-
ние произведения.
Обмен  мнениями
по  прочитанному.
Нравственная
оценка  поступка.
Выборочное  чте-
ние.  Главная
мысль. 

Подробно пе-
ресказывать 
прочитанное 
или 
прослушан-
ное;  состав-
лять простой 
план.

Принимать  и
сохранять
учебную  зада-
чу..

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

С 145
№ 7

46 В. Бианки «Музыкант». 1 Работа  по  содер-
жанию.  Деление
текста  на  части
составление
плана. Подробный
пересказ.  Разви-
тие речи.

Умение сотруд-
ничать  с  учи-
телем.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

С 145
№ 6

47 В. Бианки «Сова».. 1 Целостное Подробно пе- Понимать Участвовать в Высказывать С 146-150



 

восприятие.
Выражение  от-
ношения к прочи-
танному. Развитие
речи.  Самостоя-
тельное чтение.

ресказывать 
прочитанное 
или 
прослушан-
ное;  состав-
лять простой 
план.

учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.
Принимать  и
сохранять
учебную  зада-
чу..

диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

Выразит.
чтение

48 В. Бианки «Сова». 1 Работа  по  содер-
жанию  текста.
Главная  мысль.
Составление  рас-
сказа  по  картин-
ному  плану.  Пе-
ресказ.

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 150
№ 6

49 Обобщение  по  разделу
«О  братьях  наших
меньших».

Проверим себя и оце-
ним свои достижения.
Контрольная работа 
№2.

1 Проверка  знаний
и  оценка  своих
достижений.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Корректиро-
вать  выполне-
ние  задания  в
дальнейшем.
Оценка своего 
задания по 
следующим па-
раметрам: лег-

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование 
умения самосто-
ятельно оце-
нивать свои до-
стижения.

-



 

ко выполнять, 
возникли слож-
ности при вы-
полнении. 

Из детских журналов (8ч)
50 Работа над ошибками

Из детских журналов
Вопросы из детских 
журналов.

1 Знакомство  с  на-
званием  раздела.
Прогнозирование
содержания разде-
ла.  Отличие  жур-
нала  от  книги.
Развитие  связной
речи.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды
Строить рече-
вое  высказы-
вание  в  уст-
ной  и
письменной
форме.

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование 
потребности в 
общении  в кол-
лективе.

Детские 
журналы

51 Д. Хармс «Игра» 1 Восприятие  на
слух. Чтение с по-
степенным  пере-
ходом  на  чтение
про себя. Вырази-
тельное  чтение  в
быстром темпе.

Строить рече-
вое высказы-
вание в уст-
ной и 
письменной 
форме. Отве-
чать на про-
стые вопросы 
учителя, на-
ходить нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.

Умение сотруд-
ничать  с  учи-
телем.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 160-164
Выразит.
чтение

52 Д. Хармс «Вы знаете?» 1 Восприятие  на
слух.  выборочное
чтение.  Подбор
другого  заголов-
ка. Выразительное
чтение.

Принимать  и
сохранять
учебную  зада-
чу..  Умение
сотрудничать  с
учителем.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 165-169
Выразит.
чтение

53 Д. Хармс, С. Я. Маршак
«Весёлые чижи».

1 Восприятие  тек-
ста.  Наблюдение
за  особенностями
произведения.
Составление

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Адекватно

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 173
№1-3



 

вопросов.
Выразительное
чтение. 

воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

бытия, поступки.

54 Весёлые стихи Д. Харм-
са  и  Н.  Гернета,  Ю.
Владимирова.

1 Восприятие  на
слух.  работа  по
содержанию. Ана-
лиз  ситуаций.
выразительное
чтение.  Подготов-
ка к заучиванию. 

Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в учебнике.
Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.   При-
нимать  и  со-
хранять  учеб-
ную задачу..

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 174-176
Выразит.
чтение

55 Д.  Хармс  чтение  наи-
зусть.  А.  Веденский
«Учёный  Петя»,
«Лошадка».

1 Чтение  наизусть.
Анализ  ситуации.
Соотнесение  на-
звания с содержа-
нием.  Вырази-
тельное  чтение.
Составление  по-
хожей истории.

Сравнивать 
героев, их по-
ступки: на-
ходить общее 
и различия.

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Оценивать по-
ступки людей, 
жизненные ситу-
ации с точки 
зрения общепри-
нятых норм и 
ценностей

С 180
№6

56 Проект: «Мой лю-
бимый детский жур-

1  Работа по плану в
учебнике. Созда-

Наблюдать и 
делать само-

Адекватно
воспринимать

Участвовать в 
диалоге; слушать и 

Формирование
умения  самосто-

Закончить
 проект



 

нал». ние собственного 
журнала. Развитие
речи. Описание 
оформления жур-
нала.

стоятельные   
простые вы-
воды

оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

ятельно  оце-
нивать  свои  до-
стижения.

57 Обобщение  по  разделу
«Из  детских  жур-
налов»

Проверим себя и оце-
ним свои достижения.
Контрольная работа 
№3.

1 Проверка  знаний
и  оценка  своих
достижений.
Поиск  нужной
статьи в журнале.
Рисование  иллю-
страций  для  ста-
тьи в журнале.

Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в учебнике.
Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Корректиро-
вать  выполне-
ние  задания  в
дальнейшем.
Оценка своего 
задания по 
следующим па-
раметрам: лег-
ко выполнять, 
возникли слож-
ности при вы-
полнении. 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

. Формирование 
умения самосто-
ятельно оце-
нивать свои до-
стижения.

-

Люблю природу русскую. Зима (8ч)
58 Работа над ошибками

Люблю природу рус-
скую. Зима .

1   Знакомство с на-
званием  раздела.
Прогнозирование
содержания разде-
ла.  Зимние  загад-
ки.  Соотнесение
загадки и отгадки.
Развитие  связной
речи.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды
Строить  ре-
чевое  выска-
зывание  в
устной  и
письменной
форме.

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование 
потребности в 
общении  в кол-
лективе.

С 189

59 Стихи  о  первом  снеге.
И. Бунин,  К. Бальмонт,

1 Восприятие на 
слух поэтического

Отвечать  на
простые

Принимать  и
сохранять

Участвовать в 
диалоге; слушать и 

Эмоционально
«проживать»

С 190-193
Наиз. по



 

60

Я. Аким.

Полугодовая 
контрольная работа.

текста. Сравнение
произведений раз-
ных поэтов на 
одну тему. Чтение
в соответствии с 
настроением. 
Подготовка к 
заучиванию по 
выбору.

вопросы учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в учебнике.

учебную  зада-
чу..  Умение
сотрудничать  с
учителем.

понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

текст,  выражать
свои эмоции.

 выбору

61 Работа над ошибками
Чтение наизусть по вы-
бору.
Стихи о  зиме.  Ф.  Тют-
чев, С. Есенин.

1 Слушание  и  чте-
ние.  Словесное
рисование  зимней
природы.  Наблю-
дение за ритмом и
мелодикой.
Выразительное
чтение.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды
Строить  ре-
чевое  выска-
зывание  в
устной  и
письменной
форме.

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 194-196
Наиз. по
 Выбору

62 Русская  народная  сказ-
ка.«Два мороза». 

1 Работа  по  содер-
жанию.  Главная
мысль.  Соотнесе-
ние  пословицы  с
главной  мыслью
Работа  с  иллю-
страциями..  Сжа-
тый пересказ. 

Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.
Принимать  и
сохранять
учебную  зада-
чу..

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

С 198-202
пересказ

63 С. Михалков «Новогод- 1 Восприятие  на Отвечать на Самостоятель- Участвовать в Высказывать С 207



 

няя быль». слух.  Особенно-
сти  были.  Работа
по  содержанию.
Характеристика  и
оценка  поступка.
героя.  Развитие
связной речи.

простые 
вопросы учи-
теля, на-
ходить нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.  Срав-
нивать героев,
их поступки: 
находить 
общее и раз-
личия.

но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

№2

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

1 Восприятие  на
слух.  Рисование
словесной  карти-
ны.  Выразитель-
ное  чтение.  Ритм
и мелодика.

Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в учебнике.

Принимать  и
сохранять
учебную  зада-
чу..  Умение
сотрудничать  с
учителем.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 208-209

65  Стихи о зиме.

Проверим себя и оце-
ним свои достижения.
«Люблю природу рус-
скую. Зима»
Тест №3.

1 Слушание,  чтение
и  сравнение  сти-
хов разных поэтов
одной  тематики.
Словесное  рисо-
вание  и  иллю-
стрирование  поэ-
тич.  произведе-
ний. Подготовка к
заучиванию(по
выбору).

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

-

Итого за 2 четверть: Тест - 1
к/р - 4



 

Проект - 1
66 3 четверть

Работа над ошибками
Чтение наизусть по вы-
бору.  Обобщение  по
разделу..

1. Чтение  наи-
зусть.Проверка
знаний  и  оценка
своих  достиже-
ний.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

.Корректиро-
вать  выполне-
ние  задания  в
дальнейшем.
Оценка своего 
задания по 
следующим па-
раметрам: лег-
ко выполнять, 
возникли слож-
ности при вы-
полнении. 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование 
умения самосто-
ятельно оце-
нивать свои до-
стижения.

С 212
№2

Писатели детям (15ч)
67 Писатели детям

К. И. Чуковский «Пута-
ница», «Радость».

1 Знакомство  с  на-
званием  раздела.
Прогнозирование
содержания разде-
ла. Развитие связ-
ной речи.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды
Строить  ре-
чевое  выска-
зывание  в
устной  и
письменной
форме.

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование 
потребности в 
общении  в кол-
лективе.

С 6-10
Выраз.
чтение

68 К.  Чуковский  «Федо-
рино горе». 

1 Целостное 
восприятие. 
Наблюдение за 
настроением. Ав-
торское отноше-
ние к событиям. 
Развитие связной 
речи.

Строить рече-
вое высказы-
вание в уст-
ной и 
письменной 
форме. Отве-
чать на про-
стые вопросы 
учителя, на-

Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

Читать вслух и про 
себя тексты учеб-
ников, других ху-
дожественных и на-
учно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

13-17
Выраз.
чтение



 

ходить нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.

69 К.  Чуковский  «Федо-
рино горе»..

1 Работа  по  содер-
жанию.  Последо-
вательность  со-
бытий.  Характе-
ристика героя. Ро-
левое чтение.

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

С 18-22
Выразит.
 чтение

70 С.  Я.  Маршак  «Кот  и
лодыри».

1 Слушание и чте-
ние. Работа по со-
держанию. Сопо-
ставление главной
мысли с послови-
цами. Подготовка 
к заучиванию.

Строить рече-
вое высказы-
вание в уст-
ной и 
письменной 
форме.

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

С 28-29
№3, 6

71 С.Маршак.  Чтение наи-
зусть.
С.  В.  Михалков  «Мой
секрет», «Сила воли».

1 Восприятие  на
слух.  Смысл
произведения. Ха-
рактеристика  и
описание  героя.
Выразительное
чтение.

Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в учебнике.

Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Оценивать по-
ступки людей, 
жизненные ситу-
ации с точки 
зрения общепри-
нятых норм и 
ценностей

С 32-34
Выраз.
чтение

72 С.  В.  Михалков  «Мой
щенок».

1 Восприятие  на
слух.  Характери-
стика  героя.  От-
ношение  автора  к

Сравнивать 
героев, их по-
ступки: на-
ходить общее 

Принимать  и
сохранять
учебную  зада-
чу..

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 

Оценивать по-
ступки людей, 
жизненные ситу-
ации с точки 

С 35-37
№2



 

герою.  Составле-
ние  рассказа  о
пропаже щенка.

и различия. точку зрения на со-
бытия, поступки.

зрения общепри-
нятых норм и 
ценностей

73 А.  Л.  Барто  «Верёвоч-
ка»,  «Мы  не  заметили
жука».

1 Восприятие  на
слух.  Смысл
произведения.
Выборочное  чте-
ние.  Ритм.
Выразительное
чтение.

Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в учебнике.

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 40-44
Выраз.
чтение

74 А. Л. Барто «В школу»,
«Вовка – добрая душа».

1 Восприятие  поэ-
тического  текста.
Характеристика
героев.  Отноше-
ние  автора  к  со-
бытиям.  вырази-
тельное  чтение.
Подготовка  к
заучиванию.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Оценивать по-
ступки людей, 
жизненные ситу-
ации с точки 
зрения общепри-
нятых норм и 
ценностей

С 47
№5

75 А.  Барто  чтение  наи-
зусть.  Стихи  детских
писателей. 
Экскурсия в библиоте-
куА.Гайдара.

1 Чтение  наизусть.
Выбор,  рассмат-
ривание,  чтение,
иллюстрирование
стихов  детских
писателей.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды
Строить  ре-
чевое  выска-
зывание  в
устной  и
письменной

Оценка своего 
задания по 
следующим па-
раметрам: лег-
ко выполнять, 
возникли слож-
ности при вы-
полнении. 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

Биография
Н. Н.
Носова



 

форме.
76 Н.  Н.  Носов  «Затей-

ники».
1 Целостное 

восприятие. Осо-
бенность юмори-
стического рас-
сказа. Авторское 
отношение к ге-
роям. Развитие 
речи.

Отвечать на 
простые 
вопросы учи-
теля, на-
ходить нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.
Подробно пе-
ресказывать 
прочитанное 
или 
прослушан-
ное;  состав-
лять простой 
план.
Сравнивать 
героев, их по-
ступки: на-
ходить общее 
и различия.

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

С 50-52
Чтение
по
ролям

77 Н.  Н.  Носов  «Затей-
ники». 

1 Анализ,  характе-
ристика  героев,
пересказ  по
плану.  Ролевое
чтение.

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Принимать  и
сохранять
учебную  зада-
чу..

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Оценивать по-
ступки людей, 
жизненные ситу-
ации с точки 
зрения общепри-
нятых норм и 
ценностей

С 53
№6

78 Н.  Н.  Носов  «Живая
шляпа». 

1 Целостное
восприятие.   Осо-
бенность  юмори-
стического  рас-
сказа.  Авторское
отношение  к  ге-
роям.  Развитие
речи.

Отвечать на 
простые 
вопросы учи-
теля, на-
ходить нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.
Подробно пе-
ресказывать 
прочитанное 

Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Оценивать  кон-
кретные  поступ-
ки  как  хорошие
или плохие.

С 54-58
Чтение
по ролям

79 Н.  Н.  Носов  «Живая
шляпа».

1 Анализ,  характе-
ристика  героев,

Проявлять
познаватель-

Участвовать в 
диалоге; слушать и 

С 59
№6



 

пересказ  по
плану.  Ролевое
чтение.

или 
прослушан-
ное;  состав-
лять простой 
план.
Сравнивать 
героев, их по-
ступки: на-
ходить общее 
и различия.

ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.   При-
нимать  и  со-
хранять  учеб-
ную задачу..

понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

80 Н. Н. Носов «На горке». 1 Целостное 
восприятие. Герои
рассказа. Ав-
торское и личное 
отношение к ге-
роям. Развитие 
связной речи. 
Главная мысль.

Отвечать на 
простые 
вопросы учи-
теля, на-
ходить нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.
Строить рече-
вое высказы-
вание в уст-
ной и 
письменной 
форме.

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Оценивать по-
ступки людей, 
жизненные ситу-
ации с точки 
зрения общепри-
нятых норм и 
ценностей

С 60-63
Чтение
По
полям

81 Обобщение  по  разделу
«Писатели детям». 

Проверим себя и оце-
ним свои достижения.
Тест №4.

1 Подбор,  рассмат-
ривание,  произве-
дений  Н.  Носова.
Проверка  знаний
и  оценка  своих
достижений.

Отвечать на 
простые 
вопросы учи-
теля, на-
ходить нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.
Сравнивать 

Корректиро-
вать  выполне-
ние  задания  в
дальнейшем.
Оценка своего 
задания по 
следующим па-
раметрам: лег-
ко выполнять, 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование
умения  самосто-
ятельно  оце-
нивать  свои  до-
стижения.

С 70



 

героев, их по-
ступки: на-
ходить общее 
и различия.

возникли слож-
ности при вы-
полнении. 

Я и мои друзья (9 ч)
82 Работа над ошибками

 Я и мои друзья. Стихи 
о дружбе и друзьях. В. 
Берестов, Э. Мошков-
ская

1 Знакомство  с  на-
званием  раздела.
Прогнозирование
содержания разде-
ла. Развитие связ-
ной речи.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Оценка своего 
задания по 
следующим па-
раметрам: лег-
ко выполнять, 
возникли слож-
ности при вы-
полнении. 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование 
потребности в 
общении  в кол-
лективе.

С 76
№6

83 В. Лунин «Я и Вовка». 1 Восприятие на 
слух художе-
ственного произ-
ведения. Смысл. 
Авторское от-
ношение к героям.
Выразительное 
чтение.

Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в  учебнике.
Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в учебнике.

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

С 78
№ 1-3

84 Н.  Булгаков  «Анна,  не
грусти!». 

1 Целостное
восприятие.   Ге-
рои  рассказа.  Ав-

Отвечать на 
простые 
вопросы учи-

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-

Читать вслух и про 
себя тексты учеб-
ников, других ху-

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-

С 84
№3



 

торское  и  личное
отношение  к  ге-
роям.  Развитие
связной  речи.
Главная мысль
Работа  по  содер-
жанию.  Главная
мысль.  Соотнесе-
ние  с  пословица-
ми.  Пересказ  тек-
ста от лица героя

теля, на-
ходить нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.
Строить рече-
вое высказы-
вание в уст-
ной и 
письменной 
форме.

чее  место.
Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

дожественных и на-
учно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

танных произве-
дений, к их по-
ступкам.
Оценивать по-
ступки людей, 
жизненные ситу-
ации с точки 
зрения общепри-
нятых норм и 
ценностей

85 Ю.  Ермолаев  «Два  пи-
рожных».

1  Восприятие  на
слух.  Главная
мысль.  Чтение
вслух  с  увеличе-
нием  темпа  чте-
ния. 

Отвечать на 
простые 
вопросы учи-
теля, на-
ходить нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке. Срав-
нивать героев,
их поступки: 
находить 
общее и раз-
личия.

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 85-86
Чтение
По
ролям

86 В.  Осеева  «Волшебное
слово».

1 Слушание  и  чте-
ние.  Главная
мысль.  Наблюде-
ние за поведением
героев.  Составле-
ние  плана.  Пе-
ресказ от лица ге-
роя.  Развитие
связной речи.

Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в  учебнике.
Строить  ре-
чевое  выска-

Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.   При-
нимать  и  со-
хранять  учеб-
ную задачу..

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

С 87-90
Выразит.
чтение



 

зывание  в
устной  и
письменной
форме.

87 В. Осеева «Хорошее». 1 Восприятие. Глав-
ная  мысль.  От-
ношение  к  по-
ступку героев. Ра-
бота с пословица-
ми.

Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в учебнике.

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.
Читать вслух и про 
себя тексты учеб-
ников, других ху-
дожественных и на-
учно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 95
№7

88 В. Осеева «Почему». 1 Целостное 
восприятие. Герои
рассказа. Ав-
торское и личное 
отношение к ге-
роям. Чтение 
вслух с постепен-
ным переходом на
чтение про себя.

Строить рече-
вое высказы-
вание в уст-
ной и 
письменной 
форме.

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

С 96-99
Выраз.
чтение

89 В. Осеева «Почему». 1 Главная  мысль.
Последователь-
ность  событий.
Составление  рас-
сказа  по  плану.
Развитие  связной

Подробно пе-
ресказывать 
прочитанное 
или 
прослушан-
ное;  состав-

Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

С 99-103



 

речи. лять простой 
план.

90 Обобщение  по  разделу
«Я и мои друзья».

Проверим себя и оце-
ним свои достижения.
Тест №5.

1 Подбор и рассмат-
ривание  произве-
дений  по  теме
раздела.  Развитие
связной  речи.
Проверка  знаний
и  оценка  своих
достижений.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды
Строить рече-
вое  высказы-
вание  в  уст-
ной  и
письменной
форме.

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее место..
Оценка своего 
задания по 
следующим па-
раметрам: лег-
ко выполнять, 
возникли слож-
ности при вы-
полнении. 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование
умения  самосто-
ятельно  оце-
нивать  свои  до-
стижения.

-

Люблю природу русскую. Весна (9ч)
91 Работа над ошибками

Люблю  природу  рус-
скую. Весна.

1 Знакомство  с  на-
званием  раздела.
Прогнозирование
содержания разде-
ла. Развитие связ-
ной  речи.  Весен-
ние  загадки.  Со-
чинение  весенних
загадок.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды
Строить рече-
вое  высказы-
вание  в  уст-
ной  и
письменной
форме.

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.   При-
нимать  и  со-
хранять  учеб-
ную задачу..

Читать вслух и про 
себя тексты учеб-
ников, других ху-
дожественных и на-
учно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование 
потребности в 
общении  в кол-
лективе.

С 109

92 Ф. Тютчев «Зима не да-
ром  злится»,  «Весенние
воды».

1 Восприятие на 
слух лирических 
стихотворений. 
Словесное рисо-

Отвечать  на
простые
вопросы  учи-
теля,  на-

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 110-111
Наиз.
По 
выбору



 

вание картин ве-
сеннее природы . 
Сравнение стихо-
творений о весне 
разных поэтов. 
Подготовка к 
заучиванию.

ходить  нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.

выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

точку зрения на со-
бытия, поступки.

93 Ф.  Тютчев  чтение  наи-
зусть.  А. Плещеев «Вес-
на», «Сельская песенка».

1 Слушание  и  чте-
ние.  Отношение
автора.  Наблюде-
ние за образными
выражениями.
Выразительное
чтение.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 113
№1,2

94 Стихи о  весне.  А.  Блок,
С. Маршак.

1 Восприятие  на
слух  лирических
стихотворений.
Словесное  рисо-
вание  картин  ве-
сеннее  природы  .
Сравнение  стихо-
творений  о  весне
разных  поэтов.
Подготовка  к
заучиванию

Отвечать  на
простые
вопросы  учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.

Принимать  и
сохранять
учебную  зада-
чу..

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 115
наизусть

95 Стихи о маме. И. Бунин,
А. Плещеев.

1 Восприятие  на
слух.  Отношение
автора.  Составле-
ние  вопросов.
выразительное
чтение.  подготов-
ка к заучиванию.

Отвечать  на
простые
вопросы  учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную информа-
цию в учебни-

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Проявлять
познаватель-
ную  инициати-

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 116-118
вопросы



 

ке. ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.

96 Стихи  о  маме.  Чтение
наизусть.  Е.  Благинина,
Э. Мошковская.

1 Чтение  наизусть.
Восприятие  тек-
ста. Смысл произ-
ведений.  Соотне-
сение  главной
мысли с  послови-
цей.  Выразитель-
ное чтение.

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

С 119-121
Выразит.
чтение

97 С. Васильев «Белая берё-
за».

1 Восприятие на 
слух. Словесное 
рисование. Глав-
ная мысль. Работа
с образными 
выражениями. 
Выразительное 
чтение и заучива-
ние.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 122
Выраз.
чтение

98 Проект.  Газета:  «День
Победы – 9 мая»

1 Выбор темы. Ра-
бота по плану. 
Подбор нужной 
информации. Рас-
пределение обя-
занностей. 
Оформление и 
описание.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

проект

99 Обобщение  по  разделу
«Люблю  природу  рус-
скую Весна».

1 Подбор,  рассмат-
ривание,  чтение
стихов  по  теме

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   

Оценка своего 
задания по 
следующим па-

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 

Формирование
умения  самосто-
ятельно  оце-

-



 

Проверим себя и оце-
ним свои достижения.
Тест №6.

раздела. Проверка
знаний  и  оценка
своих  достиже-
ний.

простые вы-
воды

раметрам: лег-
ко выполнять, 
возникли слож-
ности при вы-
полнении. 

высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

нивать  свои  до-
стижения.

И в шутку и всерьез (12 ч)
100 Работа над ошибками

И в шутку и всерьез. 
Б. Заходер «Товарищам 
детям», «Что красивей 
всего».

1 Знакомство  с  на-
званием  раздела.
Прогнозирование
содержания разде-
ла. Развитие связ-
ной речи.
Восприятие на 
слух. Особенно-
сти юмористиче-
ского произведе-
ния. Отношение 
автора к героям. 
Выразительное 
чтение.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды
Строить рече-
вое  высказы-
вание  в  уст-
ной  и
письменной
форме.

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование 
потребности в 
общении  в кол-
лективе.

С 133
№4

101 А. Милн «Винни – Пух и
все,  все,  все».  Обзор
книги.

1 Знакомство с 
творчеством авто-
ра. Обзор книг. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Описание героя.  
Развитие связной 
речи. 

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды
Строить рече-
вое  высказы-
вание  в  уст-
ной  и
письменной
форме.

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

С 135

102 Б.  Заходер  «Песенки
Винни-Пуха».

1 Восприятие  на
слух.  Особенно-
сти.  Представле-
ние  героя.

Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 

С 136-138



 

Выразительное
чтение.  Инсцени-
рование.  

учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

точку зрения на со-
бытия, поступки.

103 Э. Успенский «Чебураш-
ка».

1 Целостное 
восприятие. 
Обмен мнениями 
о прочитанном. 
Герои произведе-
ния и их характе-
ристика. 

Строить рече-
вое высказы-
вание в уст-
ной и 
письменной 
форме.

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.   При-
нимать  и  со-
хранять  учеб-
ную задачу..

Читать вслух и про 
себя тексты учеб-
ников, других ху-
дожественных и на-
учно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

С 139-142
Выразит.
чтение

104 Э. Успенский «Чебураш-
ка». 

1 Работа  по  содер-
жанию.  Главная
мысль.  Составле-
ние  плана.  Пе-
ресказ.  Чтение
вслух с постепен-
ным  увеличением
темпа.  Развитие
речи.

Подробно пе-
ресказывать 
прочитанное 
или 
прослушан-
ное;  состав-
лять простой 
план.

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

С 142
№1

105 Э. Успенский «Если был
бы  я  девчонкой».  «Над
нашей  квартирой»,
«Память».

1 Восприятие  на
слух.  Анализ  си-
туаций.  Характе-
ристика  героев.
Выразительное

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-

--



 

чтение  в  разном
темпе.  Подготов-
ка к заучиванию.

стве.   При-
нимать  и  со-
хранять  учеб-
ную задачу.

бытия, поступки. ступкам.

Итого за 3 четверть: Тест - 3
Проект - 1

106 4 четверть
Э.  Успенский.  Чтение
наизусть.  В.  Берестов
«Знакомый»,  «Путеше-
ственники», «Кисточка».

1 Чтение  наизусть.
Восприятие  на
слух.  Анализ  си-
туаций.  Отноше-
ние  автора.
Инсценирование
фрагмента.
Выразительное
чтение  в  разном
темпе. 

Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в учебнике.

Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 146-152
Выразит.
Чтение
выборочно

107 И.  Токмакова  «Плим»,
«В чудной стране».

1 Восприятие  на.
слух.  Сравнение
произв.одного
автора.  Наблюде-
ние  за  ритмом
Выразительное
чтение.  Развитие
речи.

Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в учебнике. 

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

С 153-154
Выраз. 
чтение

108  Г.  Остер  «Будем
знакомы».

1 Знакомство  с
творчеством.
Слушание  и  чте-
ние.  Определение
жанра.  Герои  и
отношение  к  ним
автора.  Составле-

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Принимать  и
сохранять
учебную  зада-
чу..  Умение
сотрудничать  с
учителем.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

С 155-159



 

ние  рассказа  о
знакомстве.

109 В.  Драгунский  «Тайное
становится явным». 

1 Восприятие  на
слух.  Отношения
к  событиям  авто-
ра  и  личное.  Ра-
бота  по  содержа-
нию.  Главная
мысль.

Отвечать на 
простые 
вопросы учи-
теля, на-
ходить нуж-
ную информа-
цию в учебни-
ке.
Подробно пе-
ресказывать 
прочитанное 
или 
прослушан-
ное;  состав-
лять простой 
план.

Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.   При-
нимать  и  со-
хранять  учеб-
ную задачу..

Читать вслух и про 
себя тексты учеб-
ников, других ху-
дожественных и на-
учно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Оценивать по-
ступки людей, 
жизненные ситу-
ации с точки 
зрения общепри-
нятых норм и 
ценностей

С 161-164

110 В.  Драгунский  «Тайное
становится явным». 

1 Анализ  заголовка
произведения. Ха-
рактеристика  ге-
роев.  Последо-
вательность   со-
бытий.  Составле-
ние  плана.  Пе-
ресказ.

Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

С 164-167

111 Весёлые  произведения
детских писателей. 
Обобщение  по  разделу:
«И в шутку и всерьез»

Проверим себя и оце-
ним свои достижения.

1 Подбор,  слуша-
ние,  рассматрива-
ние  иллюстраций.
Выразительное
чтение  с  учетом
настроения.  Ра-
бота  с  разноцвет-

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Проявлять
познаватель-
ную  инициати-

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование
умения  самосто-
ятельно  оце-
нивать  свои  до-
стижения.

-



 

Тест №7. ными  странич-
ками.
Подбор,  рассмат-
ривание,  чтение
стихов  по  теме
раздела. Проверка
знаний  и  оценка
своих  достиже-
ний.

ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.
. 

Литература зарубежных стран (12 ч)
112 Работа над ошибками

Литература зарубежных 
стран
Американская народная 
песенка «Бульдог по 
кличке Дог».

1 Знакомство  с  на-
званием  раздела.
Прогнозирование
содержания разде-
ла. Развитие связ-
ной речи.
Восприятие  на
слух. Сравнение с
русскими  песен-
ками. Нахождение
незнакомых  слов.
Выразительное
чтение.  Составле-
ние  вопросов  к
тексту.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Принимать  и
сохранять
учебную  зада-
чу..

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование 
потребности в 
общении  в кол-
лективе.

С 174-175

113 Английские  народные
песенки  «Перчатки»,
«Храбрецы».

1 Слушание.
Сравнение героев.
Особенности
языка.  Вырази-
тельное  чтение.
Подготовка  к
заучиванию.

Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля, 

Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 176-179

114 Английская  песенка. 1 Чтение  наизусть. Наблюдать и Понимать Участвовать в Эмоционально С 179-180



 

Чтение  наизусть.  Фран-
цузская  народная  песен-
ка «Сюзон и мотылёк».

Восприятие  на
слух.  Смысл.
Выразительное
чтение.  Инсцени-
ровка фрагмента.

делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

115 Немецкая  народная  пе-
сенка  «Знают  мамы,
знают дети»

1 Чтение  наизусть.
Восприятие  на
слух. Смысл. Под-
бор  пословиц.
Выразительное
чтение.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Эмоционально
«проживать»
текст,  выражать
свои эмоции.

С 181

116 Ш. П. «Кот в сапогах». 1 Целостное 
восприятие. От-
ношение к прочи-
танному. Герои. 
Сюжет. Чтение 
вслух с постепен-
ным переходом на
чтение про себя. 
Развитие речи.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Высказывать 
своё отношение 
к героям прочи-
танных произве-
дений, к их по-
ступкам.

с182-185
выраз.
чтение

117 Ш. П. «Кот в сапогах». 1 Работа  по  содер-
жанию.  Последо-
вательность  со-
бытий.  План.

Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля,  на-

Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 

Оценивать по-
ступки людей, 
жизненные ситу-
ации с точки 

С 187-192
Выраз.
чтение



 

Сжатый  пересказ.
Лексическая  ра-
бота.

ходить  нуж-
ную
информацию
в учебнике.

сотрудниче-
стве.

точку зрения на со-
бытия, поступки.

зрения общепри-
нятых норм и 
ценностей

118 Ш.  Перро  «Красная
шапочка».

1 Восприятие  на
слух. ролевое чте-
ние.  Действу-
ющие  лица.
Предположение
дальнейших  со-
бытий.  Развитие
речи. 

Отвечать  на
простые
вопросы учи-
теля,  на-
ходить  нуж-
ную
информацию
в учебнике.

Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

С 196
№5

119 Г.  Х.  Андерсен
«Принцесса  на  гороши-
не».

1 Восприятие  на
слух.  Сравнение
героев  с  героями
русских  сказок.
Характеристика
героев.  Главная
мысль.  Лексиче-
ская работа.

Сравнивать 
героев, их по-
ступки: на-
ходить общее 
и различия.

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить;
- планировать 
своё действие в
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Оценивать по-
ступки людей, 
жизненные ситу-
ации с точки 
зрения общепри-
нятых норм и 
ценностей

С 197-199
Выраз.
чтение

120 Э.  Хогарт  «Мафин  и
паук». 

1 Целостное
восприятие  на
слух.  Отношение
автора и личное к
герою.  Главная
мысль.  Соотнесе-
ние  содержания  с
пословицами.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабо-
чее  место.
Проявлять
познаватель-
ную  инициати-
ву  в  учебном
сотрудниче-
стве.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Оценивать  кон-
кретные  поступ-
ки  как  хорошие
или плохие.

С 200-203
Выраз.
чтение



 

121 Э.  Хогарт  «Мафин  и
паук».

1 Работа  по  содер-
жанию.  Выбороч-
ное  чтение.
Составление
плана. Подробный
пересказ.  Разви-
тие речи.

Подробно пе-
ресказывать 
прочитанное 
или 
прослушан-
ное;  состав-
лять простой 
план.

Адекватно
воспринимать
оценку  учите-
ля,  выполнять
учебные  дей-
ствия в громко-
речевой  и  ум-
ственной
форме. 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

С. 204-208
№ 7

122-
123

Обобщение  по  разделу
«Зарубежная  литерату-
ра». Проект:  «Мой лю-
бимый  писатель  ска-
зочник»

1 Подбор, рассмат-
ривание, краткое 
содержание 
произведений по 
теме раздела. 
Подбор информа-
ции для проекта. 
Работа по плану. 
Развитие речи. 
Оформление и 
представление 
проекта.

Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды
Наблюдать и 
делать само-
стоятельные   
простые вы-
воды

Корректиро-
вать  выполне-
ние  задания  в
дальнейшем.
Оценка своего
задания  по
следующим
параметрам:
легко  выпол-
нять,  возник-
ли  сложности
при  выполне-
нии.   Самосто-
ятельно  орга-
низовывать
свое  рабочее
место.
Оценка своего 
задания по 
следующим па-
раметрам: лег-
ко выполнять, 
возникли слож-
ности при вы-

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки. 
Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки.

Формирование
умения  самосто-
ятельно  оце-
нивать  свои  до-
стижения.
Формирование
умения  самосто-
ятельно  оце-
нивать  свои  до-
стижения.

С 212
№8



 

полнении.
124-
135

Модуль по выбору 12 -

136 Промежуточная ат-
тестация

1 -

Итого за 4 четверть: Тест - 1
Диагностическая работа -1
Проект - 1

Итого за год: Тест - 8
Диагностическая работа -2
Контрольная работа - 4
Проект - 4

                                 

 Тематическое  планирование модуля по выбору «Книга сказок»



 

№ Тема раздела
К

ол-во
часов

УУД Д/З

1. Книга,
здравствуй.

1
 знать структурные элементы 

библиотеки, абонемент, читальный зал; 
 систематизировать книги по авторской 

принадлежности; 
 составлять список прочитанных книг; 
 выделять особенности учебной и 

детской книги; 
 ориентироваться в мире книг (отбирать 

книги по авторской принадлежности в 
открытом библиотечном фонде); 

 пользоваться алфавитным каталогом для
отбора нужной книги; 

 работать самостоятельно с книгой по 
алгоритму «Работаем с книгой»; 

 аргументировать мнение о выбранной 
книге (устный отзыв); 

 классифицировать книги по авторской 
принадлежности, теме, жанру. 

 работать с книгой-сборником сказок;
 сравнивать сказки по структуре и сюже-

ту; 
 выделять  книги-сказки  и  книги-сбор-

ники  сказок  из  группы  предложенных

Презентация книги.

2. По  дорогам
сказок.  Сказки
народные  и
литературные.

1 Ответить  на  вопрос:  «Что  ты  знаешь  о
сказках?»

3. Писатели  -
сказочники.

Проект:
«Лукошко сказок»

1 Закончить проект.

4. Сказки  русских
писателей.

2 Закончить в цвете технологическую карту
«Сказки русских писателей»

5. Сказки  зарубеж-
ных писателей.

2 Закончить в цвете технологическую карту
«Сказки зарубежных писателей»

6. Крупицы  народ-
ной  мудрости.  Сказки
– сборники.

1 Принести на выставку книгу:
«Сказки – сборники»

7. Сказки о детях. 1 Рисунок любимой сказки о детях.
8. Животные  –

герои сказок.
1 Нарисовать  обложку  для  книги  о  живот-

ных. 
9. Старые  добрые

сказки.
Оформление

«Дневника читателя».

1 -



 

книг; 
 собирать  информацию  для  биб-

лиографической справки об авторе; 
 выполнять поисковую работу по проек-

ту; 
 презентовать результаты проектной дея-

тельности и любимую книгу сказок; 
 готовить отзыв о книге и обсуждать раз-

ные точки зрения;
 находить по каталогу нужную книгу; 
 готовить  материал  для  классной  и

школьной газеты; 
 пользоваться электронными книгами. 

10-12 По  страницам
любимых сказок. 

Поект:
«Презентация
любимых сказок»

1

Всего 12



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ модуля по выбору «Учимся любить книгу»

№

занятия

Тема занятия Колич.
часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Д/з

1 Что такое исследование? Введе-
ние. Формирование групп. Анкети-
рование. Мои увлечения.

1 Познавательные УУД:
Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы

Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.

Регулятивные УУД:

Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
Адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять учебные

действия в громкоречевой и умственной форме.

Коммуникативные УУД:

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, поступки.

Личностные УУД:

Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции.

2 Как выбрать тему исследова-
ния.

Учимся задавать вопросы. Всё о 
книгах. 

1 выбор произведения

3 Это интересно. Поиск информа-
ции. 1

учимся работать с различ-
ными источниками

4 Цели и задачи проекта. Чи-
таем и анализируем книги. 

1 анализ произведения

5 Гипотеза исследования.
Этапы работы над проек-
том. Ваше знакомство с по-
нятием «этап».

1 продумать этап работы

6 Актуальность темы проекта.
Твоё знакомство с понятием «ак-
туальность».

1 -



 

 7- 8 Обработка информации. От-
бор значимой  информации.
Твоё знакомство с понятиями
«обработка  информации», «от-
бор».

2 отбор информации

9-10 Поиск информации.
Играем в книгочеев. Это интерес-
но.

2 интересные факты из 
произведения 

11 Чтение книг,
составление вопросов к тексту. 
Как задавать вопросы?
.

1 продумать вопросы по 
тексту

12 Анализ работы.
Тест. «Чему ты научился?». 
Итого:

2

12 ч



 

Тематическое планирование модуль по выбору «Юные журналисты»

№ Тема Кол-
во ча-

сов

Основные  виды учебной
деятельности (УУД) Домашнее зада-

ние

1 4 четверть  
Введение в теорию 
журналистики.Понятие 
журналистского творче-
ства.

1

Личностные:
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 
норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые
можно  оценить как хорошие или плохие.
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему кон-
кретные поступки можно оценить как хорошие или плохие.
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить.
 Изменился характер протекания совместной деятельности. У детей активно раз-
виваются такие качества, как общительность, самостоятельность, умение встать на точ-
ку зрения другого человека, объем знаний, склонность к творческой работе.
  Ученики ставят поисковые задачи, предполагающие нестандартные решения. 
Они стремятся понять сущность явлений, их взаимосвязь и находят новые средства 
решения различных проблем.
  Снижается тревожность, дети получают удовольствие от учения, комфортно чув-
ствуют себя в школе.
  Развивается самоконтроль и самокритичность, меняются межличностные от-
ношения, возрастает сплоченность класса.
Средства достижения: «круглый стол», акции, проекты социальной направленности, ра-
бота в телекоммуникационной среде (общение, создание сайта, форума, публикация 
своих материалов), деловая игра «Точка зрения», «Идеальное задание». 

Составить памятку

 Анализ статей  
журналистов   2 Структура жур-

налистского 
произведения

1

 3 Информационные 
жанры
Публицистические 
жанры.
Аналитические 
жанры.
Художественные 
жанры.
Сатирические  жан-
ры

жанры

1  Анализ статей  
журналистов

4 1



 

  Репортаж

Интервью
Журналистское 
расследование

Регулятивные УУД:
 Учиться определять и формулировать цель деятельности.
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с пред-
ложенным материалом.
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку поставленной проблеме.
 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования.
 Формирование  навыков работы  и использования всех возможностей текстового
редактора, поиска информации в сети Интернет
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письмен-
ной речи (на уровне предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следо-
вать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе(лидера, исполнителя,) критика).

 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования
 Формирование  навыков работы  и использования всех возможностей тек-
стового редактора, поиска информации в сети Интернет

 Подбор важных   
сообщений

5 Письмо
1

Конкурс «Лучший 
заголовок»
Работа в рубриках 
«Размышляем 
вслух», «Моя точ-
ка зрения», 
«Знаете ли вы?»
 Подготовка газет-
ного номера.

Просмотр  новост-
ных передач.

6 Сенсация
1

7 Рецензия
1

8 Очерк 1

 9 Дискуссия 1

 10 Дизайн газеты. Выпуск 
газеты.

1



 

 11 Новостные телепереда-
чи. Их роль в подаче 
информации.

1

 12 Создание новостной 
передачи 1

Итого:  12 ч



 


