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Планируемые результаты изучения курса "Литературное чтение", 2 класс

 Предметные результаты 

 Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и читательской деятельности»)  будут являться  следующие  умения:

• читать текст  про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 

• самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения;

• под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

• задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

• пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного под руководством учителя;

• характеризовать  героя произведения под руководством учителя (Кто он? Какой  он?);

• делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;

• Сравнивать произведения живописи и произведения литературы;

• Сравнивать прозаический и поэтический текст;

• Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, выраженные в репродукции картин известных художников.

Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования: 

• читать текст  про себя  и понимать прочитанное; 

• самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

• задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

• самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 
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• пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;

• самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения;

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с 

заданными параметрами. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  будут являться  следующие  умения:

• характеризовать представленную на выставке книгу; 

• умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под руководством учителя; 

• Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

• Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;

• Самостоятельно составлять аннотацию;

• Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;

• Пользовать алфавитным и систематическим каталогом.

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения:

• Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о животных;

• Характеризовать героя произведения;

• Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа;

• Отличать произведения живописи и произведения литературы;

• Отличать  прозаический и поэтический текст;
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• Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои чувства  и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом 

тексте;

• Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как;

• Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя.

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

• Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные особенности;

• Выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

• Выявить особенности юмористического произведения;

• Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения;

• Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти картины;

• Выявлять развитие настроения в художественном тексте.

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  будут являться  следующие  умения:

• Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями;

• Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств;

• Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

• Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать настроение при чтении;

• Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров;
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   Содержание предмета  «Литературное чтение». 2 класс.

Раздел  №1 «Любите книгу» -  (  6 ч ): включает диалоги, стихотворения, научно-познавательные статьи; фотографии, рисунки, репродукции картин, посвящённые

развитию письменности на Руси, а также материалы по истории создания книги.

Основные понятия раздела: рукописная книга, книги (в форме свитка, складная книга Древнего Востока, из пергамента и берёсты).  Первые создатели славянской 

письменности Кирилл и Мефодий; летописцы, старинные книги Древней Руси; красная строка, заставка, миниатюра; иллюстрация, художник – иллюстратор.

Основной методической задачей этого раздела является: развитие у детей интереса к книге как мудрому наставнику и другу. Учащиеся знакомятся с 

художниками – иллюстраторами книг, учатся соотносить иллюстрацию с текстом, на основе иллюстрации учатся извлекать необходимую информацию для 

создания собственного текста.

Раздел №2 «Краски осени»  -   (1 1 ч ): включает диалоги, стихотворения, загадки, народные приметы и пословицы, лирические зарисовки об осени, репродукции

картин известных русских художников В. Поленова, А. Куинджи, Ф. Васильева, фотографии осенних пейзажей, произведения  русских поэтов, писателей.

Основные понятия раздела:  средства художественной выразительности  (эпитет, сравнение). Жанр (лирическое стихотворение), особенность жанра (рифма).

Основной методической задачей этого раздела  является: развитие умения учащихся видеть, как с помощью художественных средств автор создаёт 

удивительные зарисовки осенней природы; как с помощью слова раскрывает свои чувства, делится настроением. Учащиеся узнают, как художник с помощью 

цвета, тона, силы мазка создаёт свои пейзажные зарисовки.

Раздел №3. «Мир народной сказки» - ( 18 ч ): включает сказки русского, корякского, нанайского народов. Знакомятся с первыми собирателями русских народных

сказок: Александром Николаевичем Афанасьевым и Владимиром Ивановичем Далем. Продолжается знакомство со сказкам.

Основные понятия раздела: жанр (сказка), виды сказок (сказка о животных, бытовая сказка, волшебная сказка). Структура сказки, герой сказочного текста, 

собиратели русских сказок.

Основной методической задачей этого раздела является: знакомство учащихся с бытом, традициями, культурой разных народов. Кроме этого учащиеся выявляют

основные специфические  особенности жанра сказки (как построена сказка). Определяют качества характера героев сказок разных народов.

Раздел №4. «Весёлый хоровод»  -  (  9 ч): включает произведения малых фольклорных жанров (заклички, небылицы, приговорки, потешки, перевёртыши). 

Знакомятся с авторскими произведениями, созданными на основе фольклора.

Основные понятия раздела. Малые жанры устного народного творчества :фольклор,(заклички, приговорки, потешки, небылицы, перевёртыши). Прикладное 

искусство, музей народного творчества; традиции русского народа (праздники, игры, гулянья).
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Основной методической задачей этого раздела является: формирование интереса у учащихся к истории, предметам старины. Знакомятся с произведениями 

малых фольклорных жанров, сравнивают их с авторскими произведениями, учатся по аналогии  сочинять собственные произведения малых фольклорных 

жанров.

Раздел №5. «Мы – друзья» -  ( 10 Ч): включает произведения русских писателей о дружбе, взаимоотношениях взрослых и детей. 

Основные понятия раздела: нравственные ценности: доброжелательность, терпение, уважение, дружба. Жанр: рассказ , басня; герой рассказа, басни.

Основная методическая задача раздела: формирование представлений о таких нравственных ценностях, как терпение, доброжелательность, дружба. Учащиеся, 

читая произведения этого раздела, будут размышлять о том, кого можно назвать другом, приятелем. Дети будут знакомиться с особенностями таких жанров, как 

рассказ, басня; научатся давать характеристику герою рассказа и басни.

Раздел №6. «Здравствуй, матушка Зима!»  - (11 Ч ): включает произведения русских поэтов и писателей о зимней природе. О праздниках Нового года, 

Рождества.

Кроме того, дети читают и отгадывают загадки о зиме.

Основные понятия раздела: выразительное чтение лирических стихотворений (ритм, интонация, темп, настроение, логические паузы, знаки препинания).

Основная методическая задача раздела: научить детей читать лирические произведения, отражая настроение автора и выражая свои собственные чувства на 

основе прочитанного. Задача учителя  -  показать, как с помощью слова автор рисует удивительные картины зимней природы.

Раздел №7: «Чудеса случаются»  - ( 15 Ч ): включает рубрику «Мои любимые писатели», в которой представлены произведения  русских и зарубежных писателей

: А. С.Пушкина,  Д. Н. Мамина-Сибиряка,  Л. Н. Толстого,  К. И. Чуковского,  Дж. Харриса,  Э. Распе. 

Основные понятия раздела: литературная (авторская) сказка. Герой литературной сказки.  

Основная методическая задача раздела: знакомство учащихся с особенностями литературной сказки, сравнение литературной сказки  с народной (находить 

общие мотивы, сходные сюжеты, похожих героев). Кроме того, при изучении этого раздела дети учатся по - разному  интерпретировать сказки, дополняя 

содержание.

Раздел №8 «Весна, весна! И всё ей радо!» -  (11 Ч ) : включает диалоги, стихотворения, лирические зарисовки о весне, репродукции картин известных русских 

художников  А. Куинджи «Ранняя весна»,  И. Левитана «Ранняя весна». В этом разделе учащиеся впервые будут читать пьесу-сказку С. Маршака «Двенадцать 

месяцев».
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Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия  (общение, сочувствие, сопереживание, сострадание). Жанр (стихотворение, рассказ), практическое

сравнение  стихотворных и прозаических текстов, рассказ (опорные слова, микротема, заголовок).

Основная методическая задача раздела: формирование нравственных ценностей (сочувствие, сопереживание, сострадание)учащихся. Расширение 

представлений о взаимоотношениях человека и природы. Кроме того, дети выявляют специфические особенности рассказа, стихотворения. Учатся сравнивать 

прозаический и стихотворный текст. Готовят прозаический текст к пересказу. Главная задача – умение  определять главную мысль, делить текст на  на части, 

определять микротемы, составлять план, пересказывать произведение. В этом разделе дети знакомятся с художественными и научно-познавательными текстами

о животных. Сравнивают их, учатся определять их специфические особенности.

РАЗДЕЛ №9. «Мои самые близкие и дорогие» - (8 ч) Включает произведения русских писателей о близких и родных людях. На основе этих произведений  

формируется система нравственно – этических ценностей.

Основные понятия раздела: нравственные ценности. Родина, народ, семья, родители, ответственность перед семьёй, перед страной.

Основная методическая задача раздела: формирование представлений о таких нравственных ценностях, как  любовь к своей семье, своей стране; уважение к 

своей семье, к своей стране; гордость за свою семью, за свою страну.

Раздел №9. «Люблю всё живое» - ( 19 ч ). Включает произведения отечественных писателей, составляющий золотой фонд детской литературы. Малые жанры 

фольклора, расширяющие представления учащихся о взаимоотношениях человека с животным миром, формирующие ответственное и бережное отношение  к 

живой природе.

Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия. Общение, сочувствие, сопереживание, сострадание. Жанр – стихотворение, рассказ. Практическое 

сравнение стихотворных и прозаических текстов, рассказ – опорные слова, микротема, заголовок.

Основная методическая задача раздела: формирование нравственных ценностей: сочувствие, сопереживание, сострадание. Расширение представлений о 

взаимоотношениях человека и природы. Кроме того,  выявляют специфические особенности рассказа, стихотворения. Учатся сравнивать стихотворный и 

прозаический текст. Готовят прозаический текст к пересказу. Учатся определять главную мысль, делить текст на части определять микротемы, составлять план, 

пересказывать произведение. В этом разделе дети знакомятся  с художественными и научно – познавательными текстами о животных , сравнивают их, учатся 

определять их специфические особенности.

Раздел №10. «Жизнь дана на добрые дела» - ( 5 Ч): включает произведения писателей и поэтов, в которых рассказывается о  взаимоотношениях в семье, со 

сверстниками, со взрослыми. Авторы произведений приглашают поразмышлять, что такое четность, трудолюбие, взаимопомощь.
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Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия  (взаимопомощь, трудолюбие, честность, сочувствие,).  Рассказ (заголовок, тема, главная мысль, 

микротема).

Основная методическая задача раздела: формирование нравственных ценностей на основе чтения  художественных текстов. Кроме того, дети учатся 

самостоятельно определять главную мысль произведения и,  используя пословицы, озаглавливать тексты, делить тексты на части, пересказывать в соответствии с 

планом.Умения  писать отзыв на книгу.

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 
                                      

№ Тема урока Кол-во часов
 

Изучаемый материал   
  

УУД

1 2 3 4 5 
 

1. Знакомство с 
учебником. 
Рукописная 
книга, 
иллюстрация.
Ю. Энтин 
«Слово про 
слово».
В.Боков «Книга
– учитель…».
Г.Ладонщиков 
«Лучший 
друг».
Пословицы о 
книге.

1 четверть – 35ч.
Любите книгу –

6ч.

Работают с
 книгой: учатся различать тип 
книги, пользоваться исходными
данными (автор, заглавие, 
подзаголовок), оглавлением, 
аннотацией для само-
стоятельного выбора и чтения 
книг.
Читают пословицы о книге. 
Вспоминают правила 
бережного отношения к книге. 
Учатся чувствовать ритм 
стихотворения. Учатся 
выразительному чтению 
стихотворения

  
Определять значение и смысл новых слов и 
понятий; осмысливать прочитанный текст, 
определять тему, главную мысль и обосновывать 
своё мнение; выполнять учебное задание, используя
алгоритм;
осуществлять самопроверку и взаимопроверку при 
выполнении учебного задания; адекватно оценивать
результат выполнения учебного задания. 
Формулировать собственное мнение и позицию;
согласовывать позиции с партнёром и выражать 
собственное мнение.
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(с.4-6)
(с.6-7)

2.                                                                                                                 Книги из 
далёкого 
прошлого.
Рукописные 
книги Древней 
Руси.

(с.8-12)

1
 

 Находят ответ на вопрос 
«Когда появились книги?» 
Учатся пользоваться 
информацией.
Соотносят информацию с 
текстом.

 
      
 
 
Осмысливать прочитанный текст, определять тему, 
главную мысль и обосновывать своё мнение; 
осуществлять самопроверку и взаимопроверку при 
выполнении учебного задания; адекватно оценивать
результат выполнения учебного задания.

3.  Н. 
Кончаловская   
«В 
монастырской 
келье узкой..»
Мы идём в 
библиотеку.

(с.13-14)
(с.15-16)

1
 

Используют в активном словаре
новые термины и понятия.
 Выразительно читают 
произведение.
Учатся выбирать книгу в 
соответствии со своими 
интересами.

 
Проявлять
интерес и ценностное отношение к книге как к 
источнику знаний, мудрому наставнику и другу; 
позитивное отношение к чтению, к книге и 
осознанное желание читать.

4. Художники-
иллюстраторы.

(с.17-19)

1 Знакомятся с художниками – 
иллюстраторами.  Соотносят  
иллюстрацию с текстом. 
Извлекают необходимую 
информацию.

Определять конкретный смысл понятия 
«иллюстрация». Рассматривать иллюстрации 
известных художников к детским книгам. 
Соотносить иллюстрацию и содержание детской 
книги.

5. Ю.Мориц 
«Трудолюбивая
старушка»

(с.20-21)

1 Выразительно читают текст. 
Извлекают необходимую 
информацию.

 
 
Читать вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя. 
Определять  главную мысль.
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6. Сокровища 
духовной 
народной 
мудрости.

(с.22-23)

1
 

Работают с пословицей. Ставят 
вопросы  по 
прочитанному, отвечают на 
них.

 
 
Работать в паре. Находить нужную книгу по 
заданным параметрам. Соотносить пословицу с 
художественным произведением в учебнике.

7.
Краски осени. А. Пушкин. Осень.

(с.24-25)
1

 

Краски осени – 11 ч
Рассказывают о красоте своей страны. Читают произведения об осени, отвечают на вопросы по содержанию. Учатся выразительному чтению 
произведений.
Формулируют значение слов «сравнение», «эпитет», «олицетворение».
Составляют  рассказ 
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описание об осенней природе, используя образные выражения.
 Иллюстрируют произведение, 
отрывок из текста.

 
 
Определять тему, главную мысль текста и обосновывать своё мнение. Сравнивать произведения 
литературы и живописи, обосновывать своё мнение. Определять в тексте сравнения, эпитеты, 
олицетворения и обосновывать своё мнение. Определять смысл народных примет и пословиц и 
обосновывать своё мнение. Формулировать собственное мнение и позицию. 

8.  Осень в 
художественны
х 
произведениях 
С.Аксакова. 

(с.26-27)

1
 

Рассматривают картины 
известных художников, 
соотносят их с текстом 
художественного произведения

Проявлять интерес к самостоятельному общению с 
книгой.
Осознавать важность образных выражений, 
посредством которых передаются чувства, эмоции, 
представления автора.

9.  А. Майков 
«Осень», С. 
Есенин 
«Закружилась 
листва 
золотая…».

(с.28-29)

1
 

Определяют ритм 
стихотворения. Учатся 
выразительному чтению 
стихотворения.

Проявлять интерес к самостоятельному общению с 
книгой.
Осознавать важность образных выражений, 
посредством которых передаются чувства, эмоции, 
представления автора.

10. И .Токмакова 
«Опустел 
скворечник…», 
А.Плещеев 
«Осень 
наступила…».

(с.30-31)

1
 

Учатся определять ритм 
стихотворения. Различают  
жанр произведений.

Проявлять интерес к самостоятельному общению с 
книгой.
Осознавать важность образных выражений, 
посредством которых передаются чувства, эмоции, 
представления автора.

11.  Произведения 
устного 
народного 

1 Читают пословицы и поговорки
об осени. Раскрывают смысл 
пословиц и поговорок.

Определять конкретный смысл пословиц и 
поговорок.
Участвовать в работе группы, договариваться друг с
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творчества об 
осени. 
Пословицы, 
поговорки. 
Осенние 
загадки. 
Народные 
приметы.
(с.32-33)

Читают и отгадывают загадки. другом

12. Сборники 
стихотворений 
и рассказов о 
природе.
(с.34)

1 Работают с книгой: различают 
тип книги, пользуются ис-
ходными данными (автор, 
заглавие, подзаголовок), 
оглавлением, аннотацией для 
самостоятельного выбора и 
чтения книг.

Находить нужную книгу по заданным параметрам.

13. С.Маршак 
«Сентябрь», 
«Октябрь». 
Л.Яхнин 
«Осень в лесу».
Н.Сладков 
«Сентябрь».
(с.35-36)

1
 

Выразительное чтение стихов. 
Рассматривают иллюстрации и 
соотносят их с текстом 
стихотворения.

 
 
Выбирать стихотворения для выразительного 
чтения.
Наблюдать, как с помощью художественных 
средств автор передаёт читателю свои чувства и 
настроение.

14. С.Образцов 
«Стеклянный 
пруд»

(с.37-39)

1
 

Выясняют, о чем пишет С. 
Образцов в произведении 
«Стеклянный пруд». Читают 
произведение. Отвечают на 
вопросы по содержанию 
произведения. Делят 
произведение на части.

Читать выразительно, делать смысловые, 
эмоциональные паузы, передавать нужную 
интонацию.
Пересказывать  фрагменты произведения, 
отдельные сюжетные линии, используя 
соответствующую лексику. Делить произведение на
части, озаглавливать их.

15. Н.Сладков 
«Осень».

1
 

Озаглавливают текст строчками
из прочитанных произведений. 
Инсценируют произведение.

Читать выразительно, делать смысловые, 
эмоциональные паузы, передавать нужную 
интонацию.

12



(с.40-42) Находить объяснение незнакомых слов в словаре.
16. Обобщение по 

разделу 
«Краски осени»
Тестирование.
(с.43-44)

1
 

Находят эпитеты, сравнения. Читать выразительно, делать смысловые, 
эмоциональные паузы, передавать нужную 
интонацию.
Находить объяснение незнакомых слов в словаре.

17. Любимые 
стихотворения 
об осени.
(с.44-45)

1
 

Выразительно читают 
стихотворения об осени. 
Рассматривают иллюстрации и 
соотносят их с текстом 
стихотворения.

Читать выразительно, делать смысловые, 
эмоциональные паузы, передавать нужную 
интонацию. Находить объяснение незнакомых слов 
в словаре.

18.  Основные 
понятия: 
сказка, 
сказочный 
персонаж, 
вымысел.
Собиратели 
русских 
народных 
сказок. А.Н. 
Афанасьев, 
В.И. Даль.

(с.46-47)

1
 Мир народной 
сказки – 18 ч.

Предполагают на основе 
основных понятий, какие 
произведения представлены в 
разделе.
Знакомятся  с известными 
русскими собирателями сказок.

Определять тему и главную мысль сказки и 
обосновывать своё мнение. Определять виды 
народных сказок и обосновывать своё мнение. 
Определять особенности сказок и проводить их 
сравнение по плану. Определять структуру сказки и 
обосновывать своё мнение. Излагать понятно для 
партнёра основное содержание сказки, используя 
иллюстрации или план.

19. Русская 
народная сказка
«Заячья 
избушка» 

(с.48-49)

1
 

Читают бытовую сказку. Учатся
пониманию содержания ли-
тературного произведения: 
темы, события, 
последовательности

 
Читать текст осознанно, правильно, целыми 
словами, замедлять и увеличивать темп чтения. 
Высказываться о своём отношении к народным 
сказкам. Объяснять, что в сказке является правдой, а
что вымыслом.

20-
21.

 Русская 
народная 

2
 

Сравнительный анализ бытовых
народных сказок . Герои 

Читать текст осознанно, правильно, целыми 
словами, замедлять и увеличивать темп чтения. 
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сказка. 
«Лисичка - 
сестричка и 
волк».

(с.50-56)

произведения. Восприятие и по-
нимание их переживаний.

Высказываться о своём отношении к народным 
сказкам. Распределять роли, договариваться о 
совместном представлении сказки.

22. Корякская 
сказка. «Хитрая
лиса». 

(с.56-59)

1
 

Читают сказку, учатся чтению 
по ролям, делят текст на 
смысловые части.

Читать текст осознанно, правильно, целыми 
словами, замедлять и увеличивать темп чтения. 
Высказываться о своём отношении к народным 
сказкам. Распределять роли, договариваться о 
совместном представлении сказки.

23. Русская 
народная сказка
«Зимовье»

(с.60-63)

1
 

Читают сказку, учатся чтению 
по ролям, делят текст на 
смысловые части. Определяют 
качества главных героев сказки.

 Читать текст осознанно, правильно, целыми 
словами, замедлять и увеличивать темп чтения. 
Распределять роли, договариваться о совместном 
представлении сказки.

24. Русская 
народная сказка
«У страха глаза 
велики»

(с.64-67)

1
 

Составляют план, объясняют, 
что в сказке является правдой, а
что вымыслом.

Находить книгу в библиотеке.
Воспринимать на слух художественное 
произведение. 
Пересказывать произведение выборочно, кратко.
Объяснять смысл названия произведения. Выявлять 
основную мысль произведения.

25. Белорусская 
сказка «Пых».

(с.68-69)

1 Читают произведение зару-
бежной литературы. 
Сравнивают сказки.

Читать выразительно, делать смысловые, 
эмоциональные паузы, передавать нужную 
интонацию. Объяснять значение устойчивых 
выражений. Определять  главную мысль сказки, 
своё отношение к персонажам произведения.
Пересказывать  фрагменты произведения, 
отдельные сюжетные линии, используя 
соответствующую лексику. Создавать рассказ по 
циклу картинок.

26. Хантыйская 1 Читают сказку, учатся чтению Читать сказку по ролям, составлять план сказки. 
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сказка «Идэ»

(с.71-73)

 по ролям, делят текст на 
смысловые части. Определяют 
качества главных героев сказки.
Выясняют, чему учит народная 
сказка, какие приёмы 
использованы при создании 
народной сказки. 

Определять главную мысль сказки. Проверять себя 
и самостоятельно оценивать свои достижения.

27-
28.

Русская 
народная сказка
«Сестрица 
Аленушка и 
братец 
Иванушка».

(с.74-78)

2
 

Читают сказку, учатся чтению 
по ролям, делят текст на 
смысловые части. Определяют 
качества главных героев сказки.
Выясняют, чему учит народная 
сказка, какие приёмы 
использованы при создании 
народной сказки. Учатся 
анализировать сказку по 
вопросам

Читать сказку по ролям, составлять план сказки. 
Определять главную мысль сказки. Проверять себя 
и самостоятельно оценивать свои достижения.

29. Нанайская 
сказка «Айога»

(с.79-81)

1
 

Читают сказку, учатся чтению 
по ролям, делят текст на 
смысловые части. Определяют 
качества главных героев сказки.
Выясняют, чему учит народная 
сказка, какие приёмы 
использованы при создании 
народной сказки. Учатся 
анализировать сказку по 
вопросам. Учатся сравнивать 
поступки героев, события 
сказки.                        

Пересказывать фрагменты с использованием слов
из текста.

Определять своё отношение к персонажам,
обосновывать его.

30. Ненецкая  
сказка 
«Кукушка»

(с.82-83)

1
 

Сравнивают события сказки Пересказывать фрагменты с использованием слов из
текста.
Определять своё отношение к персонажам, 
обосновывать его.
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31. Русская сказка 
«Лиса  и
журавль».

(с.84-85)

1
 

Инсценируют сказку. Читать выразительно, делать смысловые, 
эмоциональные паузы, передавать нужную 
информацию.
Пересказывать  текст подробно и кратко, полностью
или нужные фрагменты.    
Определять идею произведения.
Оценивать героев, аргументировать свою позицию.

32.       Обобщение по 
разделу «Мир 
народной 
сказки»

(с.86-89)

1
 

Вспоминают произведения, 
прочитанные в разделе, 
отвечают на вопросы учебника

Читать выразительно, делать смысловые, 
эмоциональные паузы, передавать нужную 
информацию.
Определять эмоциональную окрашенность 
произведения, передавать её при чтении.
Оценивать героев, аргументировать свою позицию.
Читать по ролям, передавать интонацию.
Привлекать свой читательский опыт для оценки 
персонажей.
Создавать сказки на определённую тему.

33. Маленькие и 
большие 
секреты страны
Литературии.  
Сочинение-
описание лисы.

1
 

Различают жанры 
произведений. Участвуют  в 
диалоге при обсуждении 
прослушанного произведения. 

Сопоставлять нравственную позицию создателей 
разных сказок.
Выбирать форму в проектной деятельности по теме 
«Устное народное творчество».
Подбирать книги по разным темам.
Принимать участие в инсценировке сказок.
Участвовать в коллективной подготовке  выставки 
поделок, конкурса знатоков.

34-
35.

Проверочная 
работа по 
разделу «Мир 
народной 
сказки»

Проект «Мир 
народной 
сказки»

2
 

Учатся пониманию содержания 
литературного произведения: 
темы, главной мысли, событий, 
их 
последовательности.

Читать выразительно, передавать нужную 
информацию.
Определять эмоциональную окрашенность 
произведения, передавать её при чтении. Оценивать 
героев, аргументировать свою позицию.
Читать по ролям, передавать интонацию.

36.  Основные 1 Читают произведения выдаю- Определять отличительные признаки малых жанров

16



понятия: 
заклички, 
небылица, 
прикладное 
искусство, 
перевод.

(с.90-91)

II четверть – 30ч.

Весёлый хоровод
– 9ч

щихся представителей русской 
литературы. Учатся понимать 
ритм стихотворения. 
Проявляют интерес к истории, 
предметам старины.

устного народного творчества и обосновывать своё 
мнение. Сравнивать произведения фольклора 
разных жанров. Отвечать на поставленные вопросы.
Формулировать собственное мнение и позицию. 
Адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 
выполнении учебного задания.

 37. Б. Кустодиев. 
Масленица. 
Устное 
сочинение по 
картине.
(с.91)

1
Весёлый хоровод

– 9ч.

Рассматривают картину, 
составляют устный рассказ по 
картине

Проявлять
 интерес к изучению темы; позитивное отношение к 
чтению и желание читать произведения малых 
жанров устного народного творчества;
 интерес и творческое отношение к созданию 
собственного сценария праздника устного 
народного творчества.

38. Проект.  Мы
идем  в  музей
народного
творчества.

(92-93)

1 Находят нужный материал на 
основе экспонатов, книг, 
статей.

 Проводить наблюдения и выделять особенности 
разных жанров устного народного творчества.
Составлять тексты закличек, приговорок, небылиц 
(по аналогии), используя знание особенностей этих 
произведений устного народного творчества.
 Работать с толковым словарём.

 39. Народные 
заклички, 
приговорки, 
потешки, 
перевертыши.

(с.94-97) 

1 Знакомятся с произведениями 
устного народного творчества. 
Работают в группе.

Различать понятия: закличка, небылица, прикладное
искусство, перевод. Читать выразительно заклички, 
небылицы

40.  Небылицы, 
перевертыши, 
веселые стихи, 
которые 
создали или 
перевели 

1
 

Знакомятся с произведениями 
устного народного творчества. 
Работают в группе. Работают со
справочной литературой, 
находят нужный материал.

Различать понятия: закличка, небылица, прикладное
искусство, перевод. Читать выразительно заклички, 
небылицы.
Ориентироваться в справочной  и 
энциклопедической литературе.
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писатели. 
Мы идем в 
библиотеку.
(с.98-99)
(с.100-101)

41.  Стихи  Д.
Хармса.

(с.102-103)

1 Изучают приемы используемые
автором при создании 
юмористических стихов. 
Различают  позиции автора и 
героев стихотворения.

Выразительно читать стихотворение.
Выявлять смысл в произведении.
Находить объяснение незнакомых слов в словаре.
Рассказывать о  чувствах и зрительных образах, 
которое вызвало произведение.
Сочинять рассказ на задуманную тему.

42. К. Чуковский. 
«Путаница» 
Небылица. 

(с.104-107)

  1  
 

Изучают приемы используемые
автором при создании 
юмористических стихов. 
Различают  позиции автора и 
героев стихотворения.

Читать выразительно небылицы, заклички. 
Сочинять свои стихи (небылицы) на основе 
прочитанного текста

43. Обобщение по 
разделу 
«Весёлый 
хоровод»
Тестирование.

(с.108-113)

1
 

Обобщают знания,  различают 
жанры произведений.

Работать в группе, распределять задания в группе, 
договариваться друг с другом.

44. Проект. 
Подготовка и 
проведение 
праздника 
«Веселый 
хоровод»

1
 

Выразительно рассказывают 
произведения устного 
народного творчества.                 
Работают в группе, 
распределяют задания, 
договариваются.

Работать в группе, распределять задания в группе, 
договариваться друг с другом.

45.  Основные 
нравственные 
понятия: 
доброжелатель
ность, 
терпение, 

1
 Мы – друзья – 
10 ч.

Знакомятся с пословицами о 
дружбе. Формируют 
представление о нравственных 
ценностях.

Определять отличительные признаки жанра басни и 
обосновывать своё мнение. Определять тему и 
главную мысль произведения и обосновывать своё 
мнение. Сопоставлять героев разных произведений.
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уважение. 
Пословицы о 
дружбе.

(с.114-115)
46. М. 

Пляцковский. 
«Настоящий 
друг».
В. Орлов. «Я и 
мы» 
(с.116-117)

1
 

Работают со стихотворением. 
Наблюдают за ритмом 
стихотворения. Читают стихи, 
основная тема которых – 
дружба. 

Выразительно читать стихотворения. Выбирать 
стихотворения для заучивания наизусть. Объяснять 
смысл пословиц о дружбе

47. Сочинение на 
основе 
рисунков.

(с.118)

1
 

Придумывают рассказы на 
основе рисунков. 

Адекватно оценивать результат выполнения 
учебного задания.
Излагать понятно для партнёра основное 
содержание произведения. Учитывать разные 
мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога; адекватно взаимодействовать в 
паре и в группе при выполнении учебного задания.

48. Н. Носов. «На 
горке». 

(с.119-122)

1
 

Читают текст осознанно, 
правильно, целыми словами. 
Составляют план.

Пересказывать рассказ, используя план. Составлять 
текст рассказа по иллюстрациям.
Работать с содержанием рассказа и басни. 
Формулировать правила дружеских отношений.

49. Мы идем в 
библиотеку. 
Рассказы о 
детях.

(с.123)

1
 

Работают с книгой. Различают 
тип книги, пользуются 
исходными данными: 
оглавлением, аннотацией для 
самостоятельного выбора и 
чтения книг.

Выразительно читать
рассказ. Выявлять смысл в произведении.
Находить объяснение незнакомых слов в словаре. 
Рассказывать о  чувствах и зрительных образах, 
которое вызвало произведение.

50. С. Михалков. 
«Как друзья 
познаются». 

(с.124-125)

1
 

Читают текст вслух 
Определяют  главную мысль      
произведения, соотносят 
главную мысль с пословицей.

 Определять вопросы, на которые предстоит 
ответить после чтения текста. Читать текст 
осознанно, правильно, целыми словами, замедлять и
увеличивать темп чтения.

51. Э. Успенский. 1 Обсуждают проблему «Кого Восстанавливать порядок событий на основе 
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Крокодил Гена 
и его друзья. 

(с.126-127)

 можно назвать другом», «Что 
такое настоящая дружба», «Как 
найти друзей» 
             

рисунков. Составлять план пересказа. Определять 
главную мысль произведения.

52. А. Гайдар
 «Чук и Гек». 

(с.128-131)

1
 

Обсуждают  проблемы рассказа Читать текст осознанно, правильно, целыми 
словами, замедлять и увеличивать темп чтения. 
Определять главную мысль произведения. 

53.  И. А. Крылов. 
«Стрекоза и 
Муравей». 

(с.132-133)

1
 

Инсценируют   басни. Работают
в группе, планируют свою 
работу.

Распределять роли для инсценирования. 
Инсценировать произведение. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения.

54. Обобщение по 
разделу «Мы – 
друзья»

(с.134-137)

1
 

Вспоминают литературные 
произведения, содержащиеся в 
разделе. Выборочно 
перечитывают их и отвечают на
вопросы учебника

Читать текст осознанно, правильно, целыми 
словами, замедлять и увеличивать темп чтения. 
Определять главную мысль произведения.

55. Вводный урок. 
«Здравствуй, 
матушка Зима!»
(с.138)
Комплексная 
работа.

1
 Здравствуй, 
матушка - зима! 
- 11ч.

Осваивают основные понятия 
раздела. Выразительно читают 
текст

Описывать внешний вид персонажа.
Пересказывать фрагменты текста.
Определять основную мысль произведения.
Сопоставлять персонажей разных произведений.

56. Проект. 
Готовимся к 
новогоднему 
празднику. 

(с.139)

1
 

Работают в группе, находят 
нужный материал для 
подготовки к празднику.
Рассказывают о зиме и зимних 
праздниках.

Выразительно читать произведение.
Привлекать прошлый читательский опыт для 
оценки персонажей.
Продолжать сказку, создавать сказки по заданной 
теме в устной и письменной форме.

57. Ф. Тютчев. 
«Чародейкою 
Зимой…», 

1
 

Работают с текстом 
стихотворений, изучают 
средства художественной 

Объяснять значение устойчивых выражений.
Выяснять значение слов в толковом словаре в конце
учебника.
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А.Пушкин. 
«Вот север, 
тучи 
нагоняя…»,
С. Есенин. 
«Береза». «Поет
зима, аукает…»
(с.140-144)

выразительности: эпитет, 
сравнение.

Выделять нужный эпизод. 

58. Праздник 
Рождества 
Христова. 
Саша Черный 
«Рождественск
ое»
К.Фофанов 
«Еще      те 
звезды не 
погасли…»
(с.144-145)

1
 

Рассказывают о празднике 
Рождества Христова. Читают 
художественные произведения, 
изучают средства 
художественной 
выразительности: эпитет, 
сравнение.

Объяснять смысл названия произведения. Выявлять 
основную мысль произведения.
Сопоставлять персонажей разных произведений.

59. К. Бальмонт 
«К зиме». 

(с.146)

1
 

Выразительно читают 
стихотворение. Находят в 
тексте средства 
художественной 
выразительности.

Определять тему и главную мысль поэтического 
текста и обосновывать своё суждение. Определять 
отличительные признаки лирических произведений 
и обосновывать своё мнение. Выполнять учебное 
задание в соответствии с целью.

60. С. Маршак 
«Декабрь».
(с.147)

1
 

Выразительно читают 
стихотворения. Находят в 
тексте средства 
художественной 
выразительности, сказочное в 
лирическом стихотворении

Выполнять учебное задание по плану;
Осуществлять взаимопроверку и самооценку при 
выполнении учебного задания. Формулировать 
высказывания, используя новые термины.

61. А. Барто 
«Дело было в 
январе…» 

1
 

Выразительно читают 
стихотворения. Находят в 
тексте средства 
художественной 

Определять тему и главную мысль поэтического 
текста и обосновывать своё суждение.
Осуществлять взаимопроверку и самооценку при 
выполнении учебного задания.
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(с.148) выразительности, сказочное в 
лирическом стихотворении.

62. С. Дрожжин 
«Улицей 
гуляет…»
Загадки зимы.

(с.149-150)

1
 

Выразительно читают 
стихотворение.
Находят в тексте средства 
художественной 
выразительности.
Отгадывают загадки; соотносят 
загадку с отгадкой.

Определять тему и главную мысль поэтического 
текста и обосновывать своё суждение.
Осуществлять взаимопроверку и самооценку при 
выполнении учебного задания

63. Обобщение по 
разделу 
«Здравствуй, 
матушка - зима!»
Тестирование.

1
 

Проверяют себя и 
самостоятельно оценивают свои
достижения.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе диагностической работы.

64-
65.

Проект. 
«Праздник 
начинается, 
конкурс 
предлагается…»

2
 

Работают в группе, 
распределяют задания, 
договариваются друг с другом

Отгадывать загадки. Соотносить отгадку с загадкой.

66. Основные 
понятия: 
литературная 
сказка.
Мои любимые 
писатели. Сказки 
А. Пушкина.

(с.4-5)

1
 III четверть – 
41ч
Чудеса 
случаются - 
15ч.

Знакомятся с 
основным понятием  
раздела:  
литературной 
сказкой.
Определяют систему 
вопросов,  на 
которые предстоит 
ответить при чтении 
содержания раздела.

Осмысливать понятие «литературная сказка». Давать 
характеристику героев, называть их качества. Выразительно 
читать произведение.
Выяснять значение слова  в толковом словаре в конце 
учебника.
Пересказывать произведение выборочно.
Характеризовать состояние героев, определять причины  
совершаемых ими поступков, отношения автора к ним.

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

(с.6-17)

1
 

Определяют связь 
названия с темой 
текста, главную 
мысль текста. 
Читают  вслух 

Передавать в рисунке впечатление, произведённое 
литературным произведением.
Характеризовать состояние героев, определять причины  
совершаемых ими поступков, отношения автора к ним.
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доступный текст 
целыми словами. 

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

(с.6-17)

1
 

Определяют 
содержание 
литературного 
произведения: тему, 
главную мысль, 
события, их по-
следовательность.

Выразительно читать произведение.
Выделять нужный эпизод, пересказывать фрагменты текста.
Читать по ролям, передавать интонацию говорящих.
Характеризовать состояние героев, определять причины  
совершаемых ими поступков, отношения автора к ним.

69. Д. Мамин-
Сибиряк. 
«Аленушкины 
сказки».

(с.18)

1
 

Определяют, в чём 
особенность 
«Анушкиных 
сказок». 
Читают  вслух 
доступный текст 
целыми словами. 
Учатся пересказу 
сказки.

Выразительно читать произведение.
Выделять нужный эпизод, пересказывать фрагменты текста.
Рассказывать о прочитанном, обосновывать своё отношение к 
произведению.

70. Д. Мамин –
Сибиряк «Сказка 
про  храброго 
зайца- длинные 
уши, косые глаза, 
короткий хвост»

(с.19-23)

1
 

Определяют, в чём 
особенность 
литературной сказки.
Читают  вслух 
доступный текст 
целыми словами. 
Учатся 
анализировать 
поступки героев.

Выразительно читать произведение.
Выделять нужный эпизод. Описывать внешний вид персонажа.
Характеризовать состояние героев, определять причины  
совершаемых ими поступков, отношения автора к ним.

71. Д. Мамин-
Сибиряк «Сказка 
про храброго 
зайца-длинные 
уши, косые глаза, 
короткий хвост».

(с.19-23)

1
 

Участвуют в диалоге 
при обсуждении 
прочитанного 
произведения. 
Формулируют лич-
ную оценку, 
аргументируют своё 
мнение с 

Выразительно читать произведение.
Выделять нужный эпизод.
Характеризовать состояние героев, определять причины  
совершаемых ими поступков, отношения автора к ним.
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привлечением текста 
произведения или 
других источников.

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

(с.24-27)

1
 

Читают  вслух 
доступный текст 
целыми словами. 
Учатся 
анализировать 
поступки героев.

Выразительно читать произведение.
Выделять нужный эпизод, пересказывать фрагменты текста.
Читать по ролям, передавать интонацию говорящих.

73. Д. Мамин-
Сибиряк. 
Дж. Харрис. 
Сравнение 
литературных 
сказок. 

                   1 Читают   вслух
доступный  текст
целыми  словами.
Учатся
анализировать
поступки  героев,
сравнивать сказки.

Выразительно читать произведение.
Выяснять значение слов  в толковом словаре в конце учебника.
Характеризовать состояние героев, определять причины  
совершаемых ими поступков, отношения автора к ним.

74. Э. Распе. Из книги
«Приключения 
барона 
Мюнхаузена». 

(с.28-29)

1
 

Читают  вслух 
доступный текст 
целыми словами. 
Учатся 
анализировать 
поступки героев.

Характеризовать состояние героев, определять причины  
совершаемых ими поступков, отношения автора к ним.
Передавать в рисунке впечатление, произведённое 
литературным произведением.
Работать в паре: выслушивать мнение партнёра, оценивать его,
вырабатывать общую позицию.

75. Мы идем в 
библиотеку. 
Литературные 
сказки. 

(с.30)

1 Учатся  выбирать 
книгу по заданной 
теме.

 
 
Выразительно читать произведение.
Выяснять значение слов  в толковом словаре в конце учебника.
Выделять нужный эпизод, пересказывать фрагменты текста.
Читать по ролям, передавать интонацию говорящих. Находить 
сходство и различие в значении однокоренных слов.

76-
77.

 К. Чуковский. 
Из книги 
«Приключения 
Бибигона». 

(с.31- 34)

2
 

Читают 
произведение. 
Высказывают 
собственное 
отношение к 
прочитанному

Определять основную мысль произведения.
Рассказывать о прочитанном, обосновывать своё отношение к 
произведению  кратко. Продолжать  предложенный сюжет, 
аргументировать собственный вывод.
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(с.35-38)
78. Л. Толстой. «Два 

брата». 

(с.39-41)

1
 

Формулируют лич-
ную оценку, 
аргументируют своё  
мнение с 
привлечением текста 
произведения.

Характеризовать состояние героев, определять причины  
совершаемых ими поступков, отношения автора к ним.
Описывать внешний вид персонажа.
Читать по ролям, передавать интонацию говорящих.

79.  К. Чуковский. 
«Краденое 
солнце». 
(с.42-47)

1 Работают в группе, 
распределяют роли, 
договариваются друг
с другом

Выразительно читать произведение.
Выяснять значение слов  в толковом словаре в конце учебника.
Выделять нужный эпизод, пересказывать фрагменты текста.
Характеризовать состояние героев, определять причины  
совершаемых ими поступков, отношения автора к ним.
Делить произведение на части и озаглавливать их, составлять 
план произведения.

80. Обобщение по 
разделу «Чудеса 
случаются»
Тестирование.

1 Выясняют, какие 
приёмы 
используются при 
создании волшебной 
сказки. Отвечают на 
вопросы учебника.
Проверяют себя и 
самостоятельно 
оценивают свои  
достижения.

Выразительно читать произведение.
Выяснять значение слов  в толковом словаре в конце учебника.
Характеризовать состояние героев, определять причины  
совершаемых ими поступков, отношения автора к ним.
Объяснять  значение многозначных слов.
Создавать сказки по заданной теме.

81. Основные 
понятия: 
олицетворение, 
воображение.

(с.50)

1
 Весна, весна! 
И все ей радо!  
- 11ч.

Определяют тему и 
главную мысль 
произведения, 
средства 
выразительности 
текста. Определяют 
отношение автора к 
герою произведения.

Определять особенности лирического произведения и 
обосновывать своё мнение. Определять средства 
выразительности текста и обосновывать своё мнение.
Осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при 
выполнении учебного задания. Формулировать высказывания, 
используя новые термины.

82. Ф. Тютчев. 
«Зима недаром 
злится…»

1
 

Читают  
произведения 
выдающихся 

Проявлять
 интерес к чтению лирических произведений о весне;
 желание участвовать в конкурсе чтецов, посвящённом весне;
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(с.51)
представителей 
русской литературы. 
Выясняют, какие 
выразительные 
средства использовал
автор для описания 
весны.

 творческое отношение к созданию текста о весенней природе;
 желание самостоятельно общаться с книгой; 

83. Весна в 
лирических 
стихотворениях 
И. Никитина, 
А. Плещеева,
И. Шмелева, 
Т. Белозерова и в 
произведениях 
живописи А. 
Куинджи. 
(с.52-53)

1
 

Читают  
произведения 
выдающихся 
представителей 
русской литературы. 
Выясняют, какие 
выразительные 
средства использовал
автор для описания 
весны.

Проявлять
 интерес к чтению лирических произведений о весне;
 желание участвовать в конкурсе чтецов, посвящённом весне;
 творческое отношение к созданию текста о весенней природе;
 желание самостоятельно общаться с книгой;

84. Картины весны в 
произведениях А. 
Чехова, А. Фета, 
А. Барто. 

(с.54-55)

1 Создают вопросы на 
основе прочитанных 
произведений.

Проявлять
 интерес к чтению лирических произведений о весне;
 желание участвовать в конкурсе чтецов, посвящённом весне;
 творческое отношение к созданию текста о весенней природе;
 желание самостоятельно общаться с книгой;

85. Мы идем в 
библиотеку. 
Стихи русских 
поэтов о весне.

(с.56)

1 Учатся  выбирать 
книгу по заданной 
теме. Формируют 
основы читательской
самостоятельности.

Выразительно читать стихотворение. Определять тему 
произведений, рассматриваемых на уроке.

86.  Стихи о весне.
 С. Маршак. 
И. Токмакова. 
Саша Черный.

1 Читают 
произведения 
выдающихся 
представителей 
русской литературы. 

  Проявлять
 интерес к чтению лирических произведений о весне;
 желание участвовать в конкурсе чтецов, посвящённом весне;
 творческое отношение к созданию текста о весенней природе;
 желание самостоятельно общаться с книгой;
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(с.57- 59) Сравнивают 
произведения.

87. Устное сочинение
по картине 
И. Левитана 
«Ранняя весна».

(с.57)

1 Учатся  сравнивать 
произведения 
живописи и 
литературы. Создают
собственные тексты.

Сравнивать произведения живописи и литературы. Сравнивать
образы, представленные в лирическом произведении

88.  А. Майков  
«Христос 
Воскрес!». 
К. Крыжицкий. 
«Ранняя весна». 
(с.60)

1
 

Читают стихи. 
Выясняют, какие 
чувства и мысли 
передает нам  автор в
произведении 
«Христос воскрес»?

Выразительно читать стихотворение. Определять тему 
произведений, рассматриваемых на уроке.

89.  С. Маршак. 
«Двенадцать 
месяцев». 

(с.61-65)

1
 

Распределяют роли 
для инсценировки, 
договариваются друг
с другом.

Распределять роли для инсценирования. Инсценировать 
произведение. Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения.

90. Обобщение по 
разделу «Весна, 
весна! И все ей 
радо!»

(с.66-67)

1
 

Вспоминают 
произведения, 
изученные в разделе. 
Участвуют в 
выборочном чтении 
произведения. 
Отвечают на 
вопросы учебника.

Выразительно читать произведение.
Выяснять значение слов  в толковом словаре в конце учебника.
Характеризовать состояние героев, определять причины  
совершаемых ими поступков, отношения автора к ним.

91. Проверочная 
работа. 

1
 

Проверяют себя и 
самостоятельно 
оценивают свои  
достижения.

Привлекать  прошлый читательский опыт.
Выделять фрагменты произведения, нужные для ответа на 
вопрос.

92. Основные 
понятия: семья, 

1
Мои самые

Осваивают  
основные 

Определять систему вопросов, на которые предстоит ответить 
при чтении содержания раздела. Предполагать на основе 
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согласие, 
ответственность.
(с.68-69)

близкие и
дорогие - 8 

нравственные 
понятия: семья, 
согласие, 
ответственность.

названия раздела учебника, какие произведения будут в нём 
изучаться.

93. Стихи о маме и о 
папе. 
Р.Рождественский
Ю. Энтин,
 Б. Заходер.

(с.70-71)

1 Выразительно            
читают 
произведения. 
Читают стихи по 
ролям.

Определять тему и главную мысль произведения и 
обосновывать своё мнение. Определять отличительные 
признаки лирического произведения и обосновывать своё 
мнение. Описывать героя, его характер и обосновывать своё 
мнение.

94. А. Барто «Перед 
сном».  
Р.Сеф «Если ты 
ужасно гордый». 
Дж. Родари «Кто 
командует?» 

(с.72-74)

1
 

Читают вслух 
доступный текст 
целыми словами. 
Выделяют главную 
мысль произведения.

 
Определять тему и главную мысль произведения и 
обосновывать своё мнение.
Описывать героя, его характер и обосновывать своё мнение.

95. Мы идем в 
библиотеку. 
Книги о маме.
(с.75)
 

1
 

Учатся находить 
нужную книгу в 
библиотеке по 
заданным 
параметрам. 
Составляют  каталог 
на тему «Моя мама».

Выразительно читать стихотворение. Определять тему 
произведений, рассматриваемых на уроке.

96. Э.Успенский 
«Если бы был бы 
я девчонкой».
«Разгром».
  Б. Заходер 
«Никто». 

(с.76-78)

1
 

Читают 
произведения 
осознанно. Учатся 
понимать 
содержание 
литературного 
произведения: тему, 
главную мысль, 

Выразительно читать стихотворение. Определять тему 
произведений, рассматриваемых на уроке.
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события, их по-
следовательность.

97.   Л. Толстой 
«Отец и сыновья»,
«Старый дед и 
внучек».

(с.79-80)

1 Читают 
произведения 
осознанно. Учатся 
понимать 
содержание 
литературного 
произведения: тему, 
главную мысль, 
события, их по-
следовательность.

Выразительно читать текст, делая нужные паузы.
Характеризовать состояние героев.
Определять причины  совершаемых ими поступков, 
отношения автора к ним.
Привлекать опыт собственных переживаний в процессе 
анализа произведения.
Сочинять рассказы по жизненным впечатлениям.

98.  Е. Пермяк «Как 
Миша хотел маму 
перехитрить».

(с.81-83)

Комплексная 
работа.

1
 

Выразительно 
читают и 
инсценируют 
произведение.

 
  
Выразительно читать текст, делая нужные паузы. Выделять в 
тексте фрагменты для ответа на вопрос.
Характеризовать состояние героев, определять причины  
совершаемых ими поступков, отношения автора к ним.
Определять своё отношение к прочитанному, аргументировать
его.

99. Обобщение по 
разделу «Мои 
самые близкие и 
дорогие»
Тестирование.

1
 

Вспоминают 
произведения, 
изученные в разделе. 
Участвуют в 
выборочном чтении 
произведения. 
Отвечают на 
вопросы учебника.

Пересказывать фрагменты текста, весь текст кратко, от лица 
персонажа.
Находить книгу в библиотеке.
Ориентироваться в аппарате книги.

100. Основные 
понятия: 
сочувствие, 
сопереживание.

 (с.86)

1
 Люблю всё
живое – 19ч

Осваивают основные
понятия раздела: 
сочувствие, 
сопереживание.

Выразительно читать текст, делая нужные паузы. Определять 
своё отношение к прочитанному, аргументировать его.
Характеризовать состояние героев, определять причины  
совершаемых ими поступков, отношения автора к ним.
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101. Саша Черный. 
«Жеребенок». 

(с.87)

1 Читают 
произведения 
осознанно. Учатся 
понимать 
содержание 
литературного 
произведения: тему, 
главную мысль, 
события, их по-
следовательность.

Выразительно читать текст, делая нужные паузы. Объяснять 
смысл названия.
Характеризовать состояние героев, определять причины  
совершаемых ими поступков, отношения автора к ним.
Определять своё отношение к прочитанному, аргументировать
его.
Читать по ролям, передавая состояние героев.

102. С. Михалков 
«Мой щенок».

(с.88-91)

1 Читают 
художественное 
произведение. 
Учатся понимать 
содержание 
литературного 
произведения: тему, 
главную мысль, 
события, их по-
следовательность.

Выразительно читать текст, делая нужные паузы. Выделять в 
тексте фрагменты для ответа на вопрос.
Характеризовать состояние героев, определять причины  
совершаемых ими поступков, отношения автора к ним.
Сочинять рассказы по читательским впечатлениям.

103. Г.Снегирев 
«Отважный 
пингвинёнок».

(с.92-93)

1 Читают 
произведение, 
обсуждают поступки 
героев.

 
 
Выразительно читать текст, делая нужные паузы. Выделять в 
тексте фрагменты для ответа на вопрос.
Определять своё отношение к прочитанному, аргументировать
его.

104. М. Пришвин 
«Ребята и утята».
(с.94-96)

1
 

 Учатся понимать со-
держание 
литературного 
произведения: тему, 
главную мысль, 
события,  
последовательность. 
Составляют план 
произведения на 

Выразительно читать текст, делая нужные паузы.
Выделять в тексте фрагменты для ответа на вопрос. 
Привлекать опыт собственных переживаний в процессе 
анализа произведения.
Объяснять смысл названия произведения.
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основе опорных 
слов.

105-
106.

Проектная 
деятельность.

2 Рассмотреть 
предлагаемые 
проектные работы. 
Помочь выбрать 
групповые и 
индивидуальные 
виды. Обсудить 
возможные 
результаты, их 
полезность, 
возможность 
организовать 
коллективный 
праздник или другой 
вид презентации для 
одноклассников.

Сотрудничать в парах: выдвигать собственные гипотезы 
(прогнозы) и обосновывать их, обмениваться мыслями, при-
слушиваться к мнению собеседников. Давать 
доброжелательные советы по поводу творческих работ, 
корректировать собственные работы.

107. Е. Чарушин 
«Страшный 
рассказ». 

(с.97-99)

1
IV четверть –

30ч. 

Учатся понимать со-
держание 
литературного 
произведения: тему, 
главную мысль, 
события,  
последовательность. 
Составляют план 
произведения на 
основе опорных 
слов.

Выразительно читать текст, делая нужные паузы. Выявлять 
общие черты жанра.
Выделять в тексте фрагменты для ответа на вопрос.
Пользоваться толковым словарём.
Читать по ролям, передавая состояние героев.
Характеризовать состояние героев, определять причины  
совершаемых ими поступков, отношения автора к ним.

108. Сравнение 
художественного 
и научно-
познавательного
текста. 
Н. Рубцов «Про 

1 Сравнивают научный
и художественный 
текст.

Выразительно читать текст, делая нужные паузы.
Характеризовать состояние героев, определять причины  
совершаемых ими поступков, отношения автора к ним.
Определять своё отношение к прочитанному, аргументировать
его.
Выбирать нужное слово из ряда предложенных  для решения 
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зайца». 
Текст из 
энциклопедии 
«Заяц». 

(с.100-101)

поставленной задачи.

109. Проект. Создание
фотоальбома о 
природе. 
В. Берестов 
«С 
фотоаппаратом». 

(с.102-103)

1 Участвуют в 
проектной 
деятельности ; 
формируют умение 
договариваться друг 
с другом.

Выразительно читать текст, делая нужные паузы. Выделять в 
тексте фрагменты для ответа на вопрос.
Привлекать опыт собственных переживаний в процессе 
анализа произведения.
Объяснять смысл названия произведения.

110. Мы идем в 
библиотеку. 
Рассказы и сказки 
о природе  В. 
Бианки.

(с.104-105)
В. Бианки 
«Хитрый Лис и 
умная уточка».

(с.106-107)

1 Формируют умение 
находить нужную 
книгу в библиотеке., 
называть выставку 
книг.

Выразительно читать текст, делая нужные паузы. Выделять в 
тексте фрагменты для ответа на вопрос.
Характеризовать состояние героев, определять причины  
совершаемых ими поступков, отношения автора к ним.
Сравнивать героев.

111.   Маленькие 
рассказы Н. 
Сладкова.
(с.108-109)
В. Сухомлинский
«Почему плачет 
синичка?»
(с.110-111)
Г. Снегирев. 

1
 

Читают 
произведение. 
Составляют план на 
основе опорных 
слов.

Определять своё отношение к прочитанному, аргументировать
его.
Пересказывать фрагменты текста.
Выделять в тексте фрагменты для ответа на вопрос.
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«Куда улетают 
птицы на зиму?» 

(с.112-113)
112.  

 В. Бианки 
«Лесной колобок -
колючий бок». 
Шутки минутки. 
В. Берестов 
«Заяц- 
барабанщик». 
«Коза». 
(с.114-117)

1
 

Читают 
произведение. 
Составляют рассказ 
на основе серии 
картинок.

 
 

Находить книгу в 
библиотеке.
Ориентироваться в 
аппарате книги.
Сопоставлять 
иллюстрации разных 
художников к 
произведениям 
одного автора. 
Пересказывать 
фрагменты текста, 
весь текст кратко, от 
лица персонажа.

113.   Обобщение по 
разделу «Люблю 
всё живое»

(с.118-121)
Проверочная 
работа.

1
 

Читают текст, ставят 
самостоятельно  
вопросы к тексту.

 
 
Выразительно читать текст, делая нужные паузы. Объяснять 
смысл названия.
Определять своё отношение к прочитанному, аргументировать
его.

114.   Основные 
понятия: 
взаимопомощь, 
трудолюбие, 
честность.

(с.122)             С. 
Баруздин «Стихи 
о человеке и его 
делах». 

1
 

Читают  вслух 
доступный текст 
целыми словами. 
Осмысливают цели 
чтения. Участвуют в 
диалоге о прочи-
танном. Ставят 
вопросы к тексту.

 
 
Выразительно читать текст, делая нужные паузы. Выделять  в 
тексте фрагменты, необходимые для ответа на вопрос.
Сочинять рассказы по жизненным и  читательским 
впечатлениям.
Вести диалог: выслушивать мнение оппонента, формулировать
свою точку зрения.
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(с.123)
Л. Яхнин 
«Пятое время 
года», «Силачи» 

(с.124-126
115-
116.

     В. Осеева
 «Просто 
старушка».

(с.127)
Э.Шим 
«Не смей!».

(с.128-129) 
Э.Шим 
«Не смей!».

(с.128-129)

2
 

Читают 
художественные 
произведения по 
ролям. Проводят 
инсценирование 
произведений

Выразительно читать текст, делая нужные паузы. Выделять  в 
тексте фрагменты, необходимые для ответа на вопрос.
Привлекать опыт собственных переживаний в процессе 
анализа произведения.
Сочинять рассказы по жизненным впечатлениям.

117.     
 
А. Гайдар 
«Совесть». 
Е. Григорьева
 «Во мне сидят 
два голоса…»

(с.130-132)
  
Работа со словом. 
Дискуссия на 
тему «Что значит 
поступать по 
совести».
В.Осеева 

 1 Вспоминают 
произведения, 
изученные в разделе. 
Участвуют в 
выборочном чтении 
произведения. 
Отвечают на 
вопросы учебника

Придумывать подписи к иллюстрациям в учебнике.
Рассказывать о человеке, изображённым на картине, по 
предложенному плану.

34



«Три товарища».

(с.133-134)

И.Пивоварова 
«Сочинение». 

(с.135-137)

118.  
 
 Мы идем в 
библиотеку. 
Рассказы 
Н.Носова.

(с.138-139)
Комплексная 
работа

1 Работают с книгой: 
различают тип книги,
пользуются ис-
ходными данными 
(автор, заглавие, 
подзаголовок), 
оглавлением, 
аннотацией для само-
стоятельного выбора 
и чтения книг.

Находить книгу в библиотеке.
Ориентироваться в аппарате книги.
Сопоставлять иллюстрации разных художников к 
произведениям одного автора. Пересказывать фрагменты 
текста, весь текст кратко, от лица персонажа.
Вести диалог: выслушивать мнение оппонента, формулировать
свою точку зрения.

119.   
 
Н.Носов 
«Затейники». 

(с.140-142)
 

1
  Жизнь дана

на добрые
дела–  5ч.       

 Читают 
произведение. 
Обсуждают 
поступки героев 
произведения. 
Выясняют связь 
названия с темой 
текста, мысль 
текста.

 
Определять тему и главную мысль произведения и 
обосновывать своё суждение. Определять жанр произведения и 
обосновывать своё мнение. Сравнивать произведения разных 
авторов и обосновывать своё мнение. Сопоставлять характеры 
и поступки героев разных произведений и обосновывать своё 
мнение. Определять отношение автора к герою и обосновывать 
своё мнение.

120.     Н.Носов 
«Фантазеры». 

(с.143-149)

1
 

 Учатся понимать 
содержание 
литературного 
произ¬ведения: 
тему, главную 
мысль, события, их 

Выразительно читать текст, делая нужные паузы. Выделять  в 
тексте фрагменты, необходимые для ответа на вопрос.
Привлекать опыт собственных переживаний в процессе анализа
произведения.
Сочинять рассказы по жизненным впечатлениям. 
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по-
следовательность, 
смысл заголовка. 
Читают по ролям.

121. И. Крылов 
«Лебедь, рак и 
щука».

(с.150)
 С. Михалков 
«Не стоит 
благодарности».

(с.151)

1  . Работают в группе
Читают по ролям. 
Инсценируют.

Подбирать книги  на заданную тему.
Принимать участие в инсценировке литературных 
произведений

122.   Обобщение по 
разделу «Жизнь 
дана на добрые 
дела»
Проверочная 
работа. 
Повторение

1 Учатся понимать 
содержание 
литературного 
произведения: тему, 
главную мысль, 
события, их по-
следовательность, 
смысл заголовка.

Выразительно читать текст, делая нужные паузы. Выделять  в 
тексте фрагменты, необходимые для ответа на вопрос.
Определять отношение автора к герою и обосновывать своё 
мнение.

123.   
Проектная 
деятельность.
«Я люблю читать»

1  . Рассмотреть 
предлагаемые 
проектные работы. 
Помочь выбрать 
групповые и 
индивидуальные 
виды. Обсудить 
возможные 
результаты, их 
полезность, 
возможность 
организовать 
коллективный 

 
 
 Сотрудничать в парах: выдви¬гать собственные гипотезы 
(прогнозы) и обосновывать их, обмениваться мыслями, при-
слушиваться к мнению собе¬седников.
Давать доброжелательные со¬веты по поводу творческих 
ра¬бот, корректировать собст¬венные работы.
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праздник или 
другой вид 
презентации для 
одноклассников

124-
135

Модуль по 
выбору

12

136  Промежуточная 
аттестация

 

1

Тематическое  планирование модуля по выбору «Книга сказок»

№ Тема раздела
Кол-
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); 

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.

           
1

Закончить в цвете технологическую карту 
«Сказки русских писателей»
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 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 

5.-6 Сказки зарубежных 
писателей.

2 Закончить в цвете технологическую карту 
«Сказки зарубежных писателей»

 7. Крупицы народной 
мудрости. Сказки – 
сборники.

1 Принести на выставку книгу:
«Сказки – сборники»

 8 Сказки о детях. 1 Рисунок любимой сказки о детях.
 9 Животные – герои 

сказок.
1 Нарисовать обложку для книги о животных. 

 10 Старые добрые сказки.
Оформление 
«Дневника читателя».

1 -
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сюжету; 
 выделять книги-сказки и книги-
сборники сказок из группы предложенных 
книг; 
 собирать информацию для 
библиографической справки об авторе; 
 выполнять поисковую работу по 
проекту; 
 презентовать результаты проектной 
деятельности и любимую книгу сказок; 
 готовить отзыв о книге и обсуждать 
разные точки зрения;
 находить по каталогу нужную книгу; 
 готовить материал для классной и 
школьной газеты; 
 пользоваться электронными книгами. 

11-12 По страницам 
любимых сказок. 
Поект: «Презентация 
любимых сказок»

 2

Всего 12
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