
 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для второго класса составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекоменда-

ций:

Закон  «Об образовании в РФ» от 26.12.2012 г.

Федеральный государственный стандарт начального общего образования: Приказ МО РФ № 373 от 06.10.2009 г. с редакцией и изменениями 

2012 г.

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. Москва. Просвещение, 2012 г.

Авторская программа курса «Литературное чтение» под редакцией Климановой Л.Ф., М.В. Бойкиной «Просвещение», 2011 год;  

Литературное чтение – один из основных предметов в начальной школе, объединяет два основных направления в обучении, отраженные в его названии, - изучение литературно-

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как об-

щеучебный навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребенка и его успешность обучения по другим школьным дисци-
плинам. 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию жиз-

ненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоциональ-

но-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематиче-

ском чтении, формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря 

чтению и осмыслению подлинно художественных классических произведений происходит преображение личности учащегося, формирует нравственно-эстетическое отношение к 

людям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию – важное средство самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создает условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 

доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

  

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному чтению:

развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литератур-
ных произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации;

приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию ее как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на 
слушание и чтение произведений;



обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему 
миру;

введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя интереса к книге, истории ее создания и потребности в систематиче-
ском чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овла-

дение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Литературное чтение как учебный предмет влияет на решение следующих задач:

освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге;

овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;

  воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в художественной литературе;

  формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведения. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нор-
мы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и вырази-

тельным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное 

мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить инфор-

мацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использо-

ванию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы 

с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.  

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, 

ценить образность словесного искусства. 

  

Рабочая программа составлена из расчета 4 часа в неделю, 136 часов в год. Программа состоит из разделов курса, темы различных учебных занятий.  

  



№ п/п Раздел Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Любите книгу 9 

3 Краски осени 13 

4 Мир народной сказки 16 

5 Весѐлый хоровод 10 

6 Мы – друзья 10 

7 Здравствуй, матушка – зима! 11 

8 Чудеса случаются 16 

9 Весна! Весна! И всѐ ей радо!   11 

10  Мои самые близкие и дорогие 8 

11 Люблю всѐ живое 16 

12 Жизнь дана на добрые дела 15 

  ИТОГО 136 

  

  

Дидактическое и методическое обеспечение 



  

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1.Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное 

чтение 2 класс Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 – х 

частях. М., Просвещение, 2012 

2. Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Литературное чтение: Творческая тет-

радь.  М,Просвещение, 2013 

«Перспектива»: Программы начальной школы. – М., Просвещение, 

2001 

1. С.В.Кутявина Поурочные разработки по литературному чте-

нию к УМК «Перспектива» Л.Ф.Климановой. М,, «ВАКО», 

2014 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней 

как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и науч-

но-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к иде-

алу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе соци-

альных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 



Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолю-

бия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответствен-

ность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 

через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 5-6 стихотворений русских и зарубежных классиков; 

- 5-6 русских народных пословиц; 

- имена и фамилии 5-6 отечественных писателей. 

Учащиеся должны уметь: 

- читать текст вслух целыми словами в темпе не менее 40 слов в минуту без искажений слов; 

-  читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам; 

- читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию предложений различного типа; 

- практически различать сказку, рассказ и стихотворение; 

- объяснять заглавие прочитанного произведения; 

-  высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев; 

- устно рисовать картину к отдельным эпизодам текста; 

- пересказывать небольшое произведение с отчѐтливо выраженным сюжетом, соблюдая последовательность изложения событий; 

- делить текст на части в соответствии с предложенным планом; 

- отгадывать загадки; 

- находить в тексте слова, характеризующие поступки героя; 

- различать слова автора и героев; 

- определять тему произведения по заглавию; 

- различать и называть сказки о животных и бытовые сказки; 

- находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительности) с опорой на слова точно, как, словно; 

- ориентироваться в учебной книге; уметь пользоваться оглавлением, методическим аппаратом учебника; 



- составлять рассказ по предложенным опорным словам или картинному плану. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизн 

- самостоятельно выбирать и читать книги; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии); 

- определять содержание книги по заглавию, аннотации; 

 - находить в словаре значение неизвестного слова. 

  

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонацио-

нального российского общества; 

2. формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3. воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художе-

ственной литературы; 

4. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной при-

надлежности; 

6. овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10. наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жиз-
ни. 

  



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

2. освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6. активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7. использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами; 

8. овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуни-

кации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений; 

10. готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

11. умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, осмысливать собственное пове-

дение и поведение окружающих; 

12. готовность разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1.             понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2.         формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности; 

3.         формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова; 



4.         осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование представлений о мире; российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; фор-

мирование потребности в систематическом чтении; 

5.         понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

6.                  умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический  и алфавитный каталоги и рекомендательный 

список литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для пони-

мания и получения дополнительной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНИК ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ Л.Ф.КЛИМАНОВА, Л.А.ВИНОГРАДСКАЯ, В.Г.ГОРЕЦКИЙ МОСКВА, «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2012 

 



№ 

урока 
Тема урока Дата 

Виды деятельности уча-

щихся 

Планируемые результаты 

  

Форма 

контроля 

Использование компьютерно-

го оборудования, программно-

го обеспечения, дидактических 

средств, учебного оборудова-

ния, цифровых ресурсов 

 

Вводный урок (1 час) 
  

 

1. Знакомство с си-

стемой условных 
обозначений. Со-

держание учебни-

ка. Обращение ав-

торов учебника. 

  Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. Приме-

нять систему условных обозначе-

ний при выполнении заданий. 

Находить нужную главу в содер-

жании учебника. 

 Использовать в словаре новые термины и понятия. 

 Проявлять интерес и ценностное отношение к книге 

как к источнику знаний. 

 Определять значение и смысл новых слов и понятий. 

Текущий Выставка  любимых книг, 

карточки со стихотворениями 
и шифром, новые учебники. 

 

Любите книгу (9 часов)    Текущий  

2. Вводный урок. 

Основные поня-

тия раздела: ру-

кописная книга, 

иллюстрация. 

Ю. Энтин. Слово 

про слово. 

В. Боков. Книга – 

учитель. 

  Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нѐм 

представлены. Объяснить, в чѐм 
ценность книги. 

Использовать в активном словаре новые термины и понятия. 
Выразительно читать произведение. 

Проявлять: 
- интерес и ценностное отношение к книге как к источнику знаний, 
мудрому наставнику и другу. 

Познавательные умения: 
- определять значение и смысл новых слов и понятий; 

- определять значимость книги, еѐ иллюстраций и обосновать своѐ 
мнение; 

Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание, используя алгоритм; 
- выполнять задание по плану. 

Коммуникативные умения: 
- формулировать собственное мнение и позицию. 

Текущий Выставка  любимых книг, 
карточки со стихотворениями 

и шифром, новые учебники. 

 

3. Г. Ладонщиков. 

Лучший друг. 

Пословицы о 

книге. 

М. Горький о 

книгах. 

    

 

 

Объяснять нравственный смысл 

стихотворений о книгах. Объяс-

нять смысл пословиц о книгах, 

высказывания М. Горького о кни-

ге. 

Использовать в активном словаре новые термины и понятия. 

Выразительно читать произведение. 

Проявлять: 
- интерес и ценностное отношение к книге как к источнику знаний, мудрому 

наставнику и другу. 

Познавательные умения:  

- составлять пословицу о книге и объяснять еѐ смысл.  

Регулятивные умения:   
- выполнять учебное задание, используя алгоритм. 

Коммуникативные умения:  

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Текущий Карточки с высказываниями 

писателей о книге, выставка 

книг. 

 

4. Книги из далѐко-

го прошлого. 

Книги из перга-

мента в форме 

свитка. Складная 

  Находить информацию о возник-

новении книг в детских, научно-

энциклопедических статьях и ху-

дожественных текстах. 

Использовать в активном словаре новые термины и понятия. 
Выразительно читать произведение. 
Работать с художественным текстом. 

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

Текущий Карточки с текстом речевой 

разминки, творческая тет-

радь. 

 



книга Древнего 

Востока. Книги 

из деревянных 

дощечек. 

читать. 

Познавательные умения:  
- определять значимость книги, еѐ иллюстраций и обосновать своѐ 

мнение. 

 Регулятивные умения: 
- осуществлять самопроверку и взаимопроверку при выполнении 
учебного задания. 

Коммуникативные умения:  
- формулировать собственное мнение и позицию; 
 взаимодействовать с партнѐром в рамках учебного диалога. 

5. Рукописные кни-

ги Древней Руси. 

  Определять конкретный смысл 
понятий: рукописная книга, ил-

люстрация. 

Выразительно читать произведение. 
Работать с художественным текстом. 

Проявлять: 
- интерес и ценностное отношение к книге как к источнику знаний, 
мудрому наставнику и другу. 

Познавательные умения: 
- осмысливать прочитанный текст, определять тему, главную мысль 
и обосновывать своѐ мнение. 

Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание, используя алгоритм; 
- выполнять задание по плану. 

Коммуникативные умения:  
- формулировать собственное мнение и позицию. 

Текущий Текст речевой разминки, вы-
ставка книг. 

 

6. Н. Кончаловская. 

«В монастырской 

келье…» 

  Определять главную мысль сти-

хотворения. 

Использовать в активном словаре новые термины и понятия. 
Выразительно читать произведение. 
Выбирать и иллюстрировать отрывок из произведения.  

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. 

Познавательные умения: 
- определять значение и смысл новых слов и понятий. 

Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание, используя алгоритм. 

Коммуникативные умения: 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- взаимодействовать с партнѐром в рамках учебного диалога. 

Текущий Карточки с загадками, вы-

ставка книг. 
 

7. Мы идѐм в биб-

лиотеку. Выстав-

ка книг. Энцик-

лопедии. Спра-

вочная литерату-

ра для детей. 

  Определять название выставки 

книги. Классифицировать книги 

по темам. Находить нужную кни-

гу по заданным параметрам. 

Работать с художественным текстом. 
Составлять рассказ о прочитанном произведении. 

Проявлять: 
 - позитивное отношение к чтению, к книге и осознанное желание 

читать; 
- творческое отношение к составлению рассказа о 
прочитанном произведении. 

Познавательные умения: 
- определять значимость книги, еѐ иллюстраций и обосновывать своѐ 
мнение. 

Регулятивные умения: 
- адекватно использовать речевые средства для продолжения резуль-

Текущий   



тата работы. 

Коммуникативные умения: 
- взаимодействовать с партнѐром в рамках учебного диалога; 

- согласовывать позиции с партнѐром и выражать собственное мне-
ние. 

8. Мои любимые 

художники-

иллюстраторы: 

Владимир Лебе-

дев, Алексей Па-

хомов, Евгений 

Чарушин. 

  Рассматривать иллюстрации 

известных художников к детским 

книгам. Соотносить иллюстра-

цию и содержание детской книги. 

Выбирать и иллюстрировать отрывок из произведения.  

Проявлять: 
 - позитивное отношение к чтению, к книге и осознанное желание 
читать; 
- творческое отношение к составлению рассказа о 

прочитанном произведении. 

Познавательные умения: 
- определять значимость книги, еѐ иллюстраций и обосновать своѐ 
мнение. 

Регулятивные умения: 
- адекватно использовать речевые средства для продолжения резуль-
тата работы. 

Коммуникативные умения: 
- формулировать собственное мнение и позицию. 

Текущий Карточки с текстом речевой 

разминки, выставка книг. Ко-
торые иллюстрировали В. 

Лебедев, А. Пахомов, 

Е.Чарушин. 

 

9. Самостоятельное 

чтение. 

Ю. Мориц «Тру-

долюбивая ста-

рушка». Главная 

мысль стихотво-

рения. 

  Находить значение слова в толко-

вом словаре. Определять главную 

мысль стихотворения. 

Выразительно читать произведение. 
Выбирать и иллюстрировать отрывок из произведения.  

Проявлять: 
- интерес и ценностное отношение к книге как к источнику знаний, 
мудрому наставнику и другу. 

Познавательные умения: 
- определять значение и смысл новых слов и понятий; 

- осмысливать прочитанный текст, определять тему, главную мысль 
и обосновывать своѐ мнение. 

Регулятивные 

умения: 
- выполнять учебное задание, используя алгоритм; 
- выполнять задание по плану. 

Коммуникативные умения: 
- формулировать собственное мнение и позицию. 

Текущий Карточки с текстом речевой 
разминки, портрет и книги 

Ю. Мориц. 

 

10. Семейное чтение. 

Сокровища ду-

ховной народной 

мудрости. Посло-

вицы и поговорки 

о добре. 

  Определять нравственный 

смысл слова «добро». Нахо-

дить значение слова в тол-

ковом словаре. 

Использовать в активном словаре новые термины и понятия. 
Выразительно читать произведение. 

Проявлять: 
- позитивное отношение к чтению, к книге и осознанное желание 
читать; 
- творческое отношение к составлению рассказа о прочитанном про-
изведении. 

Познавательные умения: 
- определять значение и смысл новых слов и понятий;  
- составлять пословицу.  

Регулятивные 

умения: 
- выполнять учебное задание, используя алгоритм; 

Коммуникативные умения: 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- взаимодействовать с партнѐром в рамках учебного диалога; 

Текущий Карточки с текстом речевой 
разминки, с заданиями для 

самостоятельной работы, вы-

ставка книг. 

 



- согласовывать позиции с партнѐром и выражать собственное мне-
ние. 

 

 

Краски осени (13 часов)     Текущий  

11. Вводный урок. 

Основные поня-

тия раздела: 

сравнение, сбор-

ник. 

  Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нѐм пред-

ставлены. Определять кон-

кретный смысл понятий 

«сравнение», «сборник». 

 

Использовать в словаре новые термины и понятия. 
Проявлять: эмоционально-ценностное отношение к красоте осенней 

природы. 

Познавательные умения: 
- определять значение и смысл новых слов и понятий. 
 
 

Текущий Карточки с текстом речевой 

разминки и  заданиями, ре-

продукции картин на тему 
осени, фотографии осенних 

пейзажей. 

 

12. Осень в художе-

ственных произ-

ведениях 

А. Пушкина, 

С. Аксакова. 

Урок 

«откры-

тия» но-

вого зна-

ния. 

Сравнивать прозаический и 

поэтические тексты. 

Читать выразительно текст.  
Работать с художественным текстом, используя алгоритм.  
Проявлять: эмоционально-ценностное отношение к красоте осенней 
природы. 

Познавательные умения: 
-  сравнивать произведения литературы и живописи, обосновывать 
своѐ мнение;  
- осознавать важность образных выражений, посредством которых 
передаются чувства, эмоции, представления автора. 

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учеб-
ного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать собственное мнение и позицию;  
-  выполнять учебное задание в соответствии с целью. 

Текущий Карточки с текстом речевой 

разминки и  заданиями, ре-
продукции картин на тему 

осени. 

 

13. Осень в произве-

дениях живописи 

В. Поленова, А. 

Куинджи. 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания. 

Сравнивать произведения 

живописи и литературы. 

Составлять рассказ-описание об осенней природе, используя образ-
ные выражения. 
Проявлять: эмоционально-ценностное отношение к красоте осенней 
природы. 

Познавательные умения: 
- сравнивать произведения литературы и живописи, обосновывать 
своѐ мнение. 

Регулятивные умения: 
- выполнять учебное действие по плану.  

Коммуникативные умения: 
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога.  

Текущий Карточки с текстом речевой 

разминки и  заданиями, ре-
продукции картин 

В.Поленова, А. Куинджи, 

аудиозапись произведения 
П.И.Чайковского из цикла 

«Времена года». 

 

14. А. Майков 

«Осень». С. Есе-

нин «Закружи-

лась листва золо-

тая…»Ф. Василь-

ев «Болото в ле-

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания. 

Находить эпитеты, сравне-

ния. Наблюдать, как с по-

мощью художественных 

средств автор передаѐт чи-

тателю свои чувства и 

настроение.  

Читать выразительно текст.  

Иллюстрировать произведение, отрывок из текста. 
Формулировать значение слов «эпитет», «сравнение». 
Осознавать важность  образных выражений, посредством которых 
передаются чувства, эмоции, представления автора. 

Познавательные умения: 
- определять в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, обосновы-
вать своѐ мнение.  

Текущий Карточки с текстом речевой 

разминки и  заданиями, порт-

реты поэтов А. Майкова и С. 

Есенина, художника 
Ф.Васильева, выставка книг. 

 



су». Эпитеты и 

сравнения – сред-

ства художе-

ственной вырази-

тельности. 

Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учеб-

ного задания.  

Коммуникативные умения: 
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога.  

 

15. И. Токмакова 

«Опустел скво-

речник…». 

А. Плещеев 

«Осень наступи-

ла…». Повтор 

как одно из ос-

новных средств 

художественной 

выразительности. 

Темп чтения. 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания. 

Объяснять смысл понятий 

«темп», «интонация». 

Выбирать стихотворения 

для выразительного чтения. 

Читать выразительно текст.  
Формулировать значение слов «повтор», «темп чтения». 

Проявлять: эмоционально-ценностное отношение к красоте осенней 
природы. 

Познавательные умения: 
- осознавать важность образных выражений, посредством которых 
передаются чувства, эмоции, представления автора. 

Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание, используя алгоритм;  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью. 

Коммуникативные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учеб-
ного задания.  

Текущий Карточки с текстом речевой 

разминки и  заданиями, порт-

реты И. Токмаковой и А. 
Плещеева. 

 

16. Произведения 

устного народно-

го творчества об 

осени. Послови-

цы и поговорки. 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Объяснять смысл пословиц 

об осени. 

Находить значение слова в 

толковом словаре. 

Составлять прозаический текст, используя слова художественных 
текстов. 

Проявлять: 
- интерес и творческое отношение к созданию и оформлению полез-
ного совета.  

Познавательные умения: 
- использовать разные источники информации для выполнения учеб-
ного задания. 

Регулятивные умения: 
- выполнять учебное действие по плану;  
- выполнять учебное задание, используя алгоритм. 

Коммуникативные умения: 
 - формулировать собственное мнение и позицию;  
- строить понятные для партнѐра высказывания в рамках учебного 
диалога. 

Текущий Карточки с текстом речевой 
разминки и  заданиями, вы-

ставка книг с произведения-

ми устного народного твор-

чества. 

 

17. Народные приме-

ты. Осенние за-

гадки. 

Урок 

«откры-

тия» но-

вого зна-

ния. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение  про 

себя. 

Составлять текст полезного совета. 

Проявлять:  
- интерес и творческое отношение к созданию и оформлению полез-
ного совета.  

Познавательные умения: 
- использовать разные источники информации для выполнения учеб-
ного задания;  

- анализировать ситуацию и определять порядок действий при под-
готовке к празднику. 

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учеб-
ного задания.  

Текущий Карточки с текстом речевой 
разминки, загадки, иллю-

страция грибов. 

 



Коммуникативные умения:  
- формулировать собственное мнение и позицию;  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 

18. Мы идѐм в биб-

лиотеку. Сборни-

ки стихотворений 

и рассказов о 

природе. 

Урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния  зна-

ний. 

Определять название вы-

ставки книг. Классифици-

ровать книги по подтемам. 

Находить нужную книгу по 

заданным параметрам. 

Читать выразительно текст.  
Работать с художественным текстом, используя алгоритм.  

Проявлять: 
позитивное отношение к чтению, к книге и осознанное желание чи-
тать. 

Познавательные умения: 
- сравнивать произведения литературы и живописи, обосновывать 
своѐ мнение. 

Регулятивные умения: 
- выполнять учебное действие по плану. 

Коммуникативные умения: 
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога.  

Текущий Карточки с текстом речевой 
разминки, рабочая тетрадь, 

сборники стихотворений и 

рассказов о природе.  

 

19. Самостоятельное 

чтение. Цвета 

осени. С.Маршак 

«Сентябрь», 

«Октябрь». 

Л.Яхнин «Осень в 

лесу». Н.Сладков 

«Сентябрь». 

 

Урок 

«откры-

тия» но-

вого зна-

ния. 

Наблюдать как с помощью 

художественных средств 

автор передаѐт читателю 

свои чувства и настроение, 

выраженные в прозаическом 

и поэтическом текстах. 

Работать с художественным текстом, используя алгоритм.  

Проявлять 
- интерес к самостоятельному общению с книгой. 

Познавательные умения: 
- определять в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, обосновы-
вать своѐ мнение. 

Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учеб-

ного задания.  

Коммуникативные умения: 
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога.  

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, 

портреты  

С. Маршака, Л. Яхнина, и  
Н. Сладкова. 

 

20. Семейное чтение. 

С. Образцов 

«Стеклянный 

пруд». Создание 

текста по 

аналогии. 

 

Урок 

«откры-

тия» но-

вого зна-

ния. 

Составлять рассказ об осе-

ни на основе репродукции 

картины, используя слова 

художественных текстов; на 

основе собственных наблю-

дений. 

Составлять текст полезного совета. 

Проявлять: 
интерес и творческое отношение к созданию и оформлению полезно-
го совета. 

Познавательные умения: 
- определять тему, главную мысль текста и обосновывать своѐ мне-
ние;  
-   использовать приобретѐнные знания при составлении полезных 
советов «Как подготовиться к школьному празднику "Осенины"».  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, используя алгоритм.  

Коммуникативные умения:  
- строить понятные для партнѐра высказывания в рамках учебного 
диалога;  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учеб-
ного задания. 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями,  портрет 
С. Образцова. 

 

 

21. Наш театр. Ин-

сценирование 

  Распределять роли. Инсце-

нировать произведение. 

Читать выразительно. 
Инсценировать произведение.  

Проявлять:  

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями, портрет и 

 



произведения 

Н. Сладкова 

«Осень». 

Озаглавливать текст 

строчками из произведений. 

- творческое отношение к составлению рассказа о прочитанном про-
изведении. 

Познавательные умения: 
- сравнивать произведения литературы и живописи, обосновывать 
своѐ мнение.  

Регулятивные умения: 
- выполнять учебное действие по плану.  

Коммуникативные умения: 
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога.  
Работать с художественным текстом, используя алгоритм  

Проявлять: позитивное отношение к чтению, к книге и осознанное 
желание читать. 

Познавательные 

умения: 
- определять в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, обосновы-
вать своѐ мнение.  

Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учеб-
ного задания.  

Коммуникативные умения: 
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога.  

книги Н. Сладкова. 

 

22. Маленькие и 

большие секреты 

страны Литера-

турии. Обобще-

ние по разделу. 

  Воспринимать красоту род-

ного края в произведениях 

литературы, рассказывать о 

красоте своей страны. 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 
текст для чтения по ролям.   

 

 

23. Контрольная рабо-

та по разделу «Крас-

ки осени». (40 мин.) 

  Проверка знаний по теме 

«Краски осени» (тестирова-

ние). 

Работать с художественным текстом, используя алгоритм. 

Извлекать из текстов информацию. 

Проявлять: понимание сущности усвоенного, адекватное реагирование на 

трудности.  

Коммуникативные умения:  осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания. 

Тематиче-

ский 

Тесты для каждого ученика.  

Мир народной сказки (16 часов)  

24. Вводный урок. 

Основные поня-

тия раздела: сказ-

ка, сказочный 

персонаж, вымы-

сел. Собиратели 

русских народ-

ных сказок: А.Н. 

Афанасьев, В.И. 

Даль. 

  Читать самостоятельно учебный ма-
териал (вопросы, задания к текстам). 
Читать текст осознанно, правильно 
целыми словами, замедлять и увели-
чивать темп чтения. Выбирать во-
просы, на которые предстоит ответить 

при чтении раздела. Предполагать на 
основе названия раздела, какие про-
изведения в нѐм представлены. Опре-
делять конкретный смысл понятий: 
сказка, сказочный персонаж, вымы-
сел. Называть имена известных рус-
ских собирателей сказок: 
А.Н. Афанасьев, В.И. Даль. 

Использовать в словаре новые термины и понятия. 

 

Проявлять:  
- интерес к народной сказке и еѐ героям. 

Познавательные умения:  
- определять виды народных сказок и обосновывать своѐ мнение;  

- формулировать вопрос и адекватно на него отвечать.  

Регулятивные умения:   
- выполнять учебное задание в соответствии с целью. 

Коммуникативные умения:  
- адекватно взаимодействовать в паре и группе при выполнении 
учебного задания.  
 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, вы-
ставка книг по теме. 

 

25. Русская народная 

сказка «Заячья 

избушка». Рас-

сказывание сказ-

  Высказываться о своѐм 

отношении к народным 

сказкам. 

Читать текст сказки осознанно, выразительно и без ошибок.  
Пересказывать сказку, используя план.  
Проявлять:  
- интерес к народной сказке и еѐ героям;  
- позитивное отношение к чтению народных сказок.  

Познавательные умения:  

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 
текст речевой разминки, вы-

ставка книг по теме, портре-

ты А.Н.Афанасьева и 
В.И.Даля. 

 



ки по серии ил-

люстраций. 

- определять тему и главную мысль сказки и обосновывать своѐ 
мнение;  
- определять виды народных сказок и обосновывать своѐ мнение. 

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное действие по плану.  

Коммуникативные умения:  
- излагать понятно для партнѐра основное содержание сказки, 
используя иллюстрации или план;  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  
- использовать речевые средства для представления результата. 

26. Русская народная 
сказка «Лисичка-

сестричка и серый 

волк». Рассказыва-
ние сказки на ос-

нове картинного 

плана. Восстанов-

ление событий 
сказки на основе 

рисунков. 

  Восстанавливать события сказки на 
основе рисунков. Рассказывать сказ-
ку по иллюстрациям, на основе кар-
тинного плана. Определять качества 
главных героев сказки; называть их. 
Делить текст на части. Объяснять, 
что в сказке является правдой, а что 
вымыслом. Сравнивать героев, со-

бытия сказки. Выявлять особенности 
сказочного текста с учѐтом места 
проживания людей. Находить в тек-
сте сравнения с помощью слов «буд-
то», «как», «словно».  

Читать текст сказки осознанно, выразительно и без ошибок.  

Пересказывать сказку, используя план.  

Проявлять:  

- интерес к народной сказке и еѐ героям;  

- позитивное отношение к чтению народных сказок.  

Познавательные умения:  

- определять тему и главную мысль сказки и обосновывать своѐ мнение;  

- определять особенности сказок и проводить их сравнение по плану;  

- определять структуру сказки и обосновывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное действие по плану. 

Коммуникативные умения:  

- излагать понятно для партнѐра основное содержание сказки, используя 

иллюстрации или план;  

- адекватно взаимодействовать в паре и группе при выполнении учебного 

задания.  
 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 
текст речевой разминки, диа-

фильм «Заячья избушка» 

 

27. Русская народная 

сказка «Лисичка-

сестричка и се-

рый волк». Рас-

сказывание сказ-

ки на основе кар-

тинного плана. 

Восстановление 

событий сказки 

на основе рисун-

ков. 

 

 

  Рассказывать сказку с ис-

пользованием опорных слов. 

 Составлять план сказки: 

дополнять составленный 

план. 

Читать текст сказки осознанно, выразительно и без ошибок.  

Пересказывать сказку, используя план.  

Проявлять:  
- интерес к народной сказке и еѐ героям;  
- позитивное отношение к чтению народных сказок. 

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль сказки и обосновывать своѐ 
мнение;  
- определять особенности сказок и проводить их сравнение по плану;  

- определять структуру сказки и обосновывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное действие по плану.  

Коммуникативные умения:  
- излагать понятно для партнѐра основное содержание сказки, 
используя иллюстрации или план;  
- адекватно взаимодействовать в паре и группе при выполнении 
учебного задания. 

Читать текст сказки осознанно, выразительно и без ошибок.  
Читать сказку по ролям.  
Проявлять:  
- интерес к народной сказке и еѐ героям;  
- позитивное отношение к чтению народных сказок.  

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль сказки и обосновывать своѐ 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки. 
 

28. Русская народная 

сказка «Зимо-

вье». Чтение 

сказки по ролям. 

  Определять качества глав-

ных героев сказки; называть 

их. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки. 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, вы-
ставка книг по теме. 

 



Читать сказку по ролям. мнение;  
-  определять особенности сказок и проводить их сравнение по 
плану;  

- определять структуру сказки и обосновывать своѐ мнение. 

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении 
учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- адекватно взаимодействовать в паре и группе при выполнении 
учебного задания. 

29. Русская народная 

сказка  

«У страха глаза 

велики». Состав-

ление плана сказ-

ки. 

 . Определять качества глав-

ных героев сказки; называть 

их. 

 Объяснять, что в сказке 

является правдой, а что вы-

мыслом.  

Выявлять особенности ска-

зочного текста с учѐтом ме-

ста проживания людей. 

Проявлять:  
- интерес к народной сказке и еѐ героям;  

- позитивное отношение к чтению народных сказок.  

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль сказки и обосновывать своѐ мнение;  

- определять структуру сказки и обосновывать своѐ мнение;  

- формулировать вопрос и адекватно на него отвечать.   

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное действие по плану;  

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учебного 

задания.  

Коммуникативные умения:  

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога;  

- использовать речевые средства для представления результата. 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 
текст речевой разминки, кар-

точки с загадками, выставка 

книг. 

 

30. Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики». 

Составление пла-

на сказки. 

  Сравнивать героев, собы-

тия сказки. 

Пересказывать сказку по 

плану. 

Работать с содержанием текста сказки.  
Пересказывать сказку, используя план.  

Проявлять:  
- интерес к народной сказке и еѐ героям;  
- позитивное отношение к чтению народных сказок. 

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль сказки и обосновывать своѐ 

мнение;  
- определять структуру сказки и обосновывать своѐ мнение;  
- формулировать вопрос и адекватно на него отвечать.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное действие по плану;  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении 
учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога;  
- использовать речевые средства для представления результата. 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 
текст речевой разминки, по-

словицы, иллюстрации уча-

щихся. 

 



31. Мы идѐм в биб-

лиотеку. Русские 

народные сказки. 

  Находить в библиотеке 

книгу по заданной теме. 

Подготовить выставку 

книг, группировать книги по 

подтемам; находить нужную 

книгу на основе характери-

стики; рассказывать о книге 

по составленному плану. 

Работать с содержанием текста сказки.  

Проявлять:  
- интерес к народной сказке и еѐ героям;  

- позитивное отношение к чтению народных сказок. 

Познавательные умения:  
- определять виды народных сказок и обосновывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное действие по плану. 

Коммуникативные умения:  
- излагать понятно для партнѐра основное содержание сказки, 
используя иллюстрации или план.  

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, за-

дания на карточках. 

 

32. Самостоятельное 

чтение. Хантый-

ская сказка 

«Идэ». Главная 

мысль сказки. 

  Выразительно читать ска-

зочный диалог. Определять 

главную мысль. Сравни-

вать героев, события сказ-

ки. Рассказывать сказку с 

использованием опорных 

слов. Определять качества 

главных героев сказки. 

Читать текст сказки осознанно, выразительно и без ошибок.  

Работать с содержанием текста сказки.  

Проявлять:  
- интерес к народной сказке и еѐ героям;  

- позитивное отношение к чтению народных сказок. 

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль сказки и обосновывать своѐ мнение;  

- определять особенности сказок и проводить их сравнение по плану;  

- формулировать вопрос и адекватно на него отвечать.   

Регулятивные умения:  

- выполнять учебное задание, используя алгоритм.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, кни-

ги со сказками, план рассказа 

о книге. 

 

33. Семейное чтение. 

Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алѐнушка и бра-

тец Иванушка». 

Анализ сказки по 

вопросам учеб-

ника. 

  Определять качества глав-

ных героев сказки, называть 

их. 

Объяснять, что в сказке яв-

ляется правдой, а что вы-

мыслом.  
Сравнивать героев, события 

сказки.  

Выявлять особенности сказочно-

го текста с учѐтом места прожи-

вания людей.  

Анализировать сказку по вопро-

сам. 

Читать текст сказки осознанно, выразительно и без ошибок.  
Пересказывать сказку, используя план.  

Проявлять:  
- интерес к народной сказке и еѐ героям.  

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль сказки, обосновывать своѐ 
мнение;  
- определять структуру сказки и обосновывать своѐ мнение;  
- формулировать вопрос и адекватно на него отвечать.   

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога.  

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки. 
 

34. Нанайская сказка 

«Айога». Выра-

зительное чтение 

диалога. 

  Выразительно читать ска-

зочный диалог, сравнивать 

героев, события сказки. Вы-

являть особенности ска-

зочного текста с учѐтом ме-

ста проживания людей. 

Читать текст сказки осознанно, выразительно и без ошибок.  
Работать с содержанием текста сказки.  
Читать сказку по ролям.  

Проявлять:  
- интерес к народной сказке и еѐ героям;  
- позитивное отношение к чтению народных сказок. 

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль сказки и обосновывать своѐ 
мнение;  
- определять виды народных сказок и обосновывать своѐ мнение;  

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, кар-

тина В.М. Васнецова «Алѐ-
нушка». 

 



- определять особенности сказок и проводить их сравнение по плану.  

Регулятивные умения:  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении 

учебного задания. 

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога. 

35. Ненецкая сказка 

«Кукушка». 

Сравнение собы-

тий сказки. 

  Выразительно читать ска-

зочный диалог.  

Определять качества глав-

ных героев сказки. 

Сравнивать героев, события. 

 

Читать текст сказки осознанно, выразительно и без ошибок.  
Работать с содержанием текста сказки.  

Проявлять:  
- интерес к народной сказке и еѐ героям;  
- позитивное отношение к чтению народных сказок. 

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль сказки, обосновывать своѐ 
мнение;  
-  определять особенности сказок и проводить их сравнение по 
плану;   
- формулировать вопрос и адекватно на него отвечать.  

Регулятивные умения:   
- выполнять учебное задание, используя алгоритм;  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога.  

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки. 
 

36. Наш театр. «Лиса 

и журавль». Ин-

сценирование 

сказки. 

  Определять качества глав-

ных героев сказки. 

Инсценировать сказку. 

Инсценировать сказку. 

Проявлять:  
- позитивное отношение к чтению народных сказок;  
- желание создать (написать) народную сказку. 

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль сказки, обосновывать своѐ 
мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- адекватно взаимодействовать в паре и группе при выполнении 
учебного задания;  
- использовать речевые средства для представления результата. 

 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки. 
 

37. Маленькие и 

большие секреты 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу. 

  Соотносить пословицу и 

содержание сказки. 

Работать с содержанием текста сказки. 

Проявлять:  
- позитивное отношение к чтению народных сказок;  
- желание создать (написать) народную сказку. 

Познавательные умения:  
- определять структуру сказки и обосновывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении 
учебного задания.  

Тематиче-

ский 

Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, де-

формированный план сказки. 

 



Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  

- использовать речевые средства для представления результата. 
 

38. Маленькие и 

большие секреты 

страны Литерату-
рии. Сочинение 

описания лисы на 

основе опорных 
слов и прочитан-

ных художествен-

ных произведений. 

  

 

Сочинять текст на основе 

опорных слов и прочитан-

ных произведений о лисе. 

Работать с содержанием текста сказки. 

Проявлять:  
- желание создать (написать) народную сказку. 

Познавательные умения:  
- использовать приобретѐнные знания и умения при сочинении 
собственной сказки.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении 
учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- использовать речевые средства для представления результата. 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями и текстами 
для чтения по ролям. 

 

39. Контрольная 

работа по разде-

лу «Мир народ-

ной «сказки»  

(40 мин). 

 

 . Проверка знаний по теме 

«Мир народной сказки». 

Работать с содержанием текста сказки.  

Проявлять: 
- понимание сущности усвоенного; 
- адекватное реагирование на трудности. 

Коммуникативные умения:  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении     
учебного задания. 

Тематиче-

ский 

Учебник, рабочая тетрадь, 
текст речевой разминки, кар-

точки с таблицей. 

 

Весѐлый хоровод (10 часов)      Карточки с текстами. 

40. Вводный урок. 

Основные поня-

тия раздела: за-

кличка, небыли-

ца, прикладное 

искусство, пере-

вод. 

  Читать самостоятельно 

учебный материал (вопросы, 

задания к текстам). Нахо-

дить вопросы, на которые 

предстоит ответить при чте-

нии раздела. Предполагать 

на основе названия раздела, 

какие произведения пред-

ставлены в разделе.  

Различать понятия: заклич-

ка, небылица, прикладное 

искусство, перевод. 

Ориентироваться в разных жанрах устного народного творчества.  
Составлять тексты закличек, небылиц (по аналогии), используя зна-

ние особенностей этих произведений устного народного творчества.  
Работать с толковым словарѐм. 

Проявлять:  
- интерес к изучению темы;  
- позитивное отношение к чтению и желание читать произведения 
малых жанров устного народного творчества. 

Познавательные умения:  
- определять отличительные признаки малых жанров устного народ-

ного творчества и обосновывать своѐ мнение;  
- сравнивать произведения фольклора разных жанров.  

Регулятивные умения:  
учебное задание по плану.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога.  

Текущий Фото изделий из дерева, бе-

ресты, глины, изделий с 

гжельским узором, хохлом-
ской росписью, карточки с 

закличками, небылицами. 

 

41. Б. Кустодиев 

«Масленица». 

Устное сочине-

ние по картине. 

  Составлять устный рассказ 

по картине. 

Составлять тексты, используя знание особенностей произведений 
устного народного творчества. 

Проявлять:   
- позитивное отношение к чтению и желание читать произведения 
малых жанров устного народного творчества.  

Познавательные умения:  

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 
текст речевой разминки, 

портрет художника 

Б.Кустодиева. 

 



- отвечать на поставленные вопросы;  
- создавать свой текст по картине.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью.   

Коммуникативные умения:  
- формулировать собственное мнение и позицию; - использовать 
речевые средства для представления результата деятельности. 
 

42. Проект. Мы идѐм 

в музей народно-

го творчества. 

Подготовка экс-

курсии. 

  Готовить сообщение по за-

данной тематике. 

Работать в группе, распре-

делять задания в группе, до-

говариваться друг с другом. 

Работать с толковым словарѐм. 

Проявлять:  
- интерес к изучению темы.  
 

Познавательные умения:   
- отвечать на поставленные вопросы;  
- создавать свой текст. 

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью. 

Коммуникативные умения:  
- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 

учебного задания;  
- использовать речевые средства для представления результата дея-
тельности. 
 

Текущий Слайды, открытки, дающие 

представление об изделиях из 

дерева, бересты, глины, со-
зданных народными умель-

цами.  

 

43. Народные за-

клички, приго-

ворки, потешки, 

перевѐртыши. 

 Различать понятия: заклич-

ки,  потешки, приговорки. 

 

Читать осознанно, выразительно, без ошибок.  
Ориентироваться в разных жанрах устного народного творчества.  

Проявлять:   
- позитивное отношение к чтению и желание читать произведения 
малых жанров устного народного творчества. 

Познавательные умения:  
- определять отличительные признаки малых жанров устного народ-
ного творчества и обосновывать своѐ мнение;  
- сравнивать произведения фольклора разных жанров.  

Регулятивные умения:  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учеб-

ного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать собственное мнение и позицию.  
 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, вы-

ставка книг по теме. 

 

44. Переводная лите-

ратура. Небыли-

цы, перевѐртыши, 

весѐлые стихи. 

Особенности ав-

торских произве-

дений, созданных 

на основе народ-

ных. 

  Находить нужный материал на 

основе экспонатов, книг, ста-
тей.  

Находить книгу в библиотеке 

по заданной теме. Объяснять 

назначение справочной и эн-
циклопедической литературы. 

Сочинять свои стихи на основе 

художественного текста. Чи-
тать выразительно небылицы, 

Читать осознанно, выразительно, без ошибок.  
Проводить наблюдения и выделять особенности разных жанров уст-
ного народного творчества. Составлять тексты закличек, приговорок, 
небылиц (по аналогии), используя знание особенностей этих произ-

ведений устного народного творчества. 

Проявлять:  
- интерес к изучению темы;  
- позитивное отношение к чтению и желание читать произведения.  

Познавательные умения:  
-  сравнивать произведения фольклора разных жанров и переводной 
литературы;  
- отвечать на поставленные вопросы. 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки и 
произведений малого литера-

турного жанра, выставка 

книг. 

 



заклички. Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать собственное мнение и позицию.  
 

45. Мы идѐм в биб-

лиотеку. Спра-

вочная литерату-

ра для детей. 

  Находить в библиотеке 

книгу по заданной теме. 

Подготовить выставку 

книг, группировать книги по 

подтемам; находить нужную 

книгу на основе характери-

стики; рассказывать о книге 

по составленному плану. 

 

Ориентироваться в разных жанрах устного народного творчества.  
Работать с толковым словарѐм и справочной литературой. 

Проявлять:  
- позитивное отношение к чтению и желание читать произведения 
малых жанров устного народного творчества.  

Познавательные умения:  
- сравнивать произведения фольклора разных жанров;  
- отвечать на поставленные вопросы.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью. 

Коммуникативные умения:   
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  
- использовать речевые средства для представления результата дея-

тельности. 

 

 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки. 
 

46. Самостоятельное 

чтение. Д. Хармс 

«Весѐлый стари-

чок», «Небы-

вальщина». 

  Выразительно читать 

небылицы, определять глав-

ную мысль. 

Определять качества глав-

ных героев. 

Читать осознанно, выразительно, без ошибок.  
Составлять тексты  небылиц (по аналогии), используя знание осо-
бенностей этих произведений устного народного творчества.  
Проявлять:  

- интерес к изучению темы;  
- позитивное отношение к чтению и желание читать произведения. 

Познавательные умения:  
- создавать свой текст любого малого жанра устного народного твор-
чества, используя аналогию.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учеб-

ного задания.  

Коммуникативные умения:  
- использовать речевые средства для представления результата дея-
тельности. 

 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, вы-
ставка книг и портрет 

Д.Хармса. 

 

47. Семейное чтение. 

К. Чуковский 

«Путаница», 

«Небылица». 

  Объяснять, что в произве-

дении является правдой, а 

что вымыслом. Сравнивать 

события.  

Выявлять особенности ска-

зочного текста с учѐтом ме-

ста проживания людей.  

 

Читать осознанно, выразительно, без ошибок.  
Проявлять:  
- позитивное отношение к чтению и желание читать произведения.  

Познавательные умения:  
- сравнивать произведения фольклора разных жанров;  
- отвечать на поставленные вопросы.  

Регулятивные умения:  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учеб-
ного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать собственное мнение и позицию;  

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, 

портрет К.Чуковского. 

 



-  учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога. 

48. Маленькие и 

большие секреты 

страны Литера-

турии. Обобще-

ние по разделу. 

 . Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои до-

стижения на основе диагно-

стической работы, пред-

ставленной в учебнике. 

Читать осознанно, выразительно, без ошибок. Ориентироваться в 
разных жанрах устного народного творчества.  
Проводить наблюдения и выделять особенности разных жанров уст-
ного народного творчества.  
Проявлять:  
- интерес к изучению темы.   

Познавательные умения:  
- отвечать на поставленные вопросы. 

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учеб-
ного задания.  

Коммуникативные умения:  
- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 
учебного задания. 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 
текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями и текстами 

для чтения по ролям. 

 

49. Проект. Подго-

товка и проведе-

ние праздника 

«Весѐлый хоро-

вод». 

  Работать в группе, распре-

делять задание в группе, до-

говариваться друг с другом. 

Проводить наблюдения и выделять особенности разных жанров уст-

ного народного творчества.  
Проявлять:  
- интерес к изучению темы;  
- интерес и творческое отношение к созданию собственного сценария 
праздника устного народного творчества. 

Познавательные умения:  
- использовать приобретѐнные знания для составления сценария 
праздника «Весѐлый хоровод».  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  
- использовать речевые средства для представления результата дея-
тельности. 
 

 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, кни-

ги по пройденному материа-

лу. 

 

Мы – друзья (10 часов)  

50. Вводный урок. 

Основные нрав-

ственные понятия 

раздела: добро-

желательность, 

терпение, уваже-

ние. Пословицы о 

дружбе. 

  Читать самостоятельно 

учебный текст. Определять 

вопросы, на которые пред-

стоит ответить при чтении 

раздела. Предполагать на 

основе названия раздела 

учебника, какие произведе-

ния будут рассматриваться в 

данном разделе. 

Использовать в словаре новые термины и понятия. 

Формировать правила дружеских отношений. 

Проявлять:  
- интерес к изучению темы;  

- желание читать произведения о дружбе; 

- интерес и творческое отношение к созданию правил дружбы;  

- позитивное отношение к использованию правил дружбы в своей повседнев-

ной жизни.  

Познавательные умения:  
- подбирать пословицу по заданной теме и обосновывать свой выбор;  

- использовать приобретѐнные знания и умения для составления правил дру-

жеских отношений. 

Регулятивные умения:  

- планировать и выполнять задание в соответствии с целью;  

- адекватно оценивать результат выполнения учебного задания.  

Коммуникативные умения: 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, вы-

ставка книг по теме. 

 



- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 
51. Стихотворения о 

дружбе. М. Пляц-

ковский «Насто-

ящий друг». В. 

Орлов «Я и мы». 

  Выразительно читать стихо-

творения. Выбирать стихо-

творения для заучивания 

наизусть. 

Читать текст осознанно, выразительно и без ошибок. 
Формировать правила дружеских отношений. 

Проявлять:  
- желание читать произведения о дружбе; 
- интерес и творческое отношение к созданию правил дружбы. 

Познавательные умения:  
- подбирать пословицу к произведению и обосновывать свой выбор;  
- использовать приобретѐнные знания и умения для составления пра-
вил дружеских отношений. 

Регулятивные умения:  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учеб-
ного задания;  
- адекватно оценивать результат выполнения учебного задания.  

Коммуникативные умения: 
-  адекватно взаимодействовать в паре  при выполнении учебного 
задания. 
 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, за-
пись песни М. Пляцковского 

«Настоящий друг» 

 

52. Сочинение на ос-

нове рисунков. 

  Придумывать рассказы на 

основе рисунков. 

Составлять текст рассказа по иллюстрациям. 

Проявлять:  
- интерес и творческое отношение к созданию правил дружбы;  
- позитивное отношение к использованию правил дружбы в своей 
повседневной жизни. 

Познавательные умения:  
- использовать приобретѐнные знания и умения для составления пра-
вил дружеских отношений. 

Регулятивные умения:  
- планировать и выполнять задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учеб-
ного задания.  

Коммуникативные умения: 
- излагать понятно для партнѐра основное содержание произведения. 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями. 

 

53. Н. Носов «На 

горке». Подроб-

ный пересказ от 

имени героя. 

  Обсуждать с другом значе-

ния понятий: доброжела-

тельность, терпение, уваже-

ние. Объяснять смысл по-

словиц о дружбе. Обсуж-

дать в классе проблемы 

«Кого можно назвать дру-

гом». Составлять план пе-

ресказа. 

Подробно пересказывать от 

имени героя. 

Читать текст осознанно, выразительно и без ошибок. 
Составлять план рассказа, пересказывать рассказ, используя план. 
Проявлять:   

- желание читать произведения о дружбе. 

Познавательные умения:  
-  определять тему и главную мысль произведения и обосновывать 
своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  
- работать с текстом произведения, используя алгоритм;  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учеб-
ного задания;  

- адекватно оценивать результат выполнения учебного задания.  

Коммуникативные умения: 
- излагать понятно для партнѐра основное содержание произведения, 
используя иллюстрации или план. 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, 

портрет и выставка книг 
Н.Носова. 

 

54. Мы идѐм в биб-

лиотеку. Расска-

 . Находить нужную книгу в 

библиотеке по заданным па-

Работать с содержанием рассказа и басни. 
Формировать правила дружеских отношений. 

Текущий Карточки с заданиями, вы-

ставка книг по теме. 
 



зы о детях. раметрам. Обсуждать в 

классе проблему «Что такое 

настоящая дружба».  

Проявлять:  
- желание читать произведения о дружбе; 
- интерес и творческое отношение к созданию правил дружбы;  

- позитивное отношение к использованию правил дружбы в своей 
повседневной жизни. 

Познавательные умения:  
- сопоставлять героев разных произведений;  
- использовать приобретѐнные знания и умения для составления пра-
вил дружеских отношений. 

Регулятивные умения:   
- работать с текстом произведения, используя алгоритм;  

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учеб-
ного задания;  
- адекватно оценивать результат выполнения учебного задания.  

Коммуникативные умения: 
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога. 

55. Самостоятельное 

чтение. 

С. Михалков «Как 

друзья познают-

ся». Главная 

мысль. 

  Определять  главную мысль 

произведения. 

Придумывать рассказы на 

основе рисунков. Восста-

навливать порядок собы-

тий на основе рисунков. 

 

Читать текст осознанно, выразительно и без ошибок. 
Работать с содержанием рассказа. 

Проявлять:   
- позитивное отношение к использованию правил дружбы в своей 
повседневной жизни. 

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль произведения и обосновывать 
своѐ мнение;  
- подбирать пословицу к произведению и обосновывать свой выбор.  

Регулятивные умения:  
- планировать и выполнять задание в соответствии с целью;   
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учеб-
ного задания.  

Коммуникативные умения: 
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  
- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 
учебного задания. 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями и посло-
вицами, выставка книг. 

 

56. Э. Успенский 

«Крокодил Гена и 

его друзья». Об-

суждение про-

блемы «Как 

найти друзей».  

  Читать самостоятельно ху-

дожественный текст. 

Обсуждать в классе пробле-

му «Как найти друзей». 

 

Читать текст осознанно, выразительно и без ошибок. 

Проявлять:  
- интерес и творческое отношение к созданию правил дружеских отношений;  

- позитивное отношение к использованию правил дружеских отношений в 

своей повседневной жизни. 

Познавательные умения:  

- определять тему и главную мысль произведения и обосновывать своѐ мне-

ние;  

- использовать приобретѐнные знания и умения для составления правил дру-

жеских отношений. 

Регулятивные умения:  
- планировать и выполнять задание в соответствии с целью;  

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учебного 

задания.  

Коммуникативные умения: 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога.  

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 
текст речевой разминки, 

портрет Э. Успенского, муль-

тфильм о Чебурашке. 

 



57. Семейное чтение. 

А. Гайдар «Чук и 

Гек». Обсужде-

ние содержания 

рассказа. 

  Обсуждать проблему «Пра-

вильно  ли поступили герои 

рассказа А.Гайдара?», со-

ставлять план пересказа. 

Читать текст осознанно, выразительно и без ошибок. 

Пересказывать рассказ. 

Проявлять:  
- позитивное отношение к использованию правил дружбы в своей повседнев-

ной жизни. 

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль произведения и обосновывать своѐ мне-

ние;  

- подбирать пословицу к произведению и обосновывать свой выбор;  

- сопоставлять героев разных произведений. 

Регулятивные умения:   
- работать с текстом произведения, используя алгоритм.  

Коммуникативные умения: 
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога;  

- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении уч. зад. 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, 

портрет и выставка книг А. 
Гайдара. 

 

58. Наш театр. 

А.И. Крылов 

«Стрекоза и Му-

равей». Инсцени-

рование. 

  Распределять роли для ин-

сценировки; договариваться 

друг с другом. Инсцениро-

вать произведение. 

Читать произведения по ролям. 
Работать с содержанием басни. 

Проявлять:  
- интерес к изучению темы. 

Познавательные умения:  
- определять отличительные признаки жанра басни и обосновывать 
своѐ мнение;  
- определять тему и главную мысль произведения и обосновывать 

своѐ мнение. 

Регулятивные умения:  
- планировать и выполнять задание в соответствии с целью.  

Коммуникативные умения: 
-  адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 
учебного задания. 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 
текст речевой разминки, 

портрет И. Крылова, видео-

запись басни «Стрекоза и 
Муравей» 

 

59. Маленькие и 

большие секреты 

страны Литера-

турии. Обобще-

ние по разделу. 

   Подробно пересказывать от 

имени героя. Определять 

главную мысль произведе-

ния; соотносить главную 

мысль с пословицей. 

Формировать правила дружеских отношений. 

Проявлять:  
- желание читать произведения о дружбе;  
- интерес и творческое отношение к созданию правил дружбы;  
- позитивное отношение к использованию правил дружбы в своей 
повседневной жизни.  

Познавательные умения:   
- определять тему и главную мысль произведения и обосновывать 
своѐ мнение;  
- подбирать пословицу к произведению и обосновывать свой выбор;  

- сопоставлять героев разных произведений. 

Регулятивные умения:  
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учеб-
ного задания;  
- адекватно оценивать результат выполнения учебного задания.  

Коммуникативные умения: 
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога. 

Тематиче-

ский 

Карточки с заданиями, вы-

ставка книг по разделу. 
 

Здравствуй, матушка зима! (11 часов)  

60. Вводный урок. 

Основные поня-

  Читать выразительно понра-

вившийся текст. Определять 

Использовать в словаре новые термины и понятия. 

Проявлять:  
- интерес к изучению темы;  

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, фо-
 



тия раздела: вы-

разительное чте-

ние. 

систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении 

произведений раздела. Пред-
полагать на основе названия 

раздела, какие произведения в 

нѐм представлены. Читать 
текст осознанно, правильно 

целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. 

- желание читать произведения о зиме и зимних праздниках. 

Познавательные умения:  
- прогнозировать содержание раздела.  

Регулятивные умения:  
-  выполнять учебное задание в соответствии с целью.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывания, используя новые термины.  

томатериалы и репродукции 

картин с зимним пейзажем. 

61. Проект. Готовим-

ся к новогоднему 

празднику. 

  Разработать план действий. 

Выбрать ведущего. Выра-

зительно читать стихи. 

Разыграть смешные сцен-

ки. Придумать игры. 

Рассказать о зиме и зимних праздниках. 

Проявлять:  
- желание читать произведения о зиме и зимних праздниках; 
- интерес к созданию творческого новогоднего сюрприза. 

Познавательные умения:  
- использовать приобретѐнные знания и умения для подготовки 
творческого сюрприза.  

Регулятивные умения:  
-  выполнять учебное задание в соответствии с целью.   

Коммуникативные умения:  
- представлять собственное мнение и позицию; 
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога. 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 
выставка книг. 

 

62. Лирические сти-

хотворения о зи-

ме. А. Пушкин 

«Вот север, тучи 

нагоняя…» 

Ф. Тютчев «Ча-

родейкою Зи-

мою…» 

С. Есенин «Берѐ-

за», «Поѐт зима, 

аукает…» Сред-

ства художе-

ственной вырази-

тельности: эпитет, 

сравнение. 

  Выразительно читать сти-

хотворения. Находить в 

тексте стихотворения сред-

ства художественной выра-

зительности: эпитеты, срав-

нения, олицетворения. При-

думывать свои сравнения, 

подбирать эпитеты, олице-

творения. Читать наизусть 

стихотворения. Отгады-

вать загадки; соотносить 

загадку с отгадкой. 

Читать лирические произведения осознанно, выразительно и без 
ошибок.  

Проводить наблюдения и выделять особенности лирических произ-
ведений. 
Выделять в тексте произведения эпитет, сравнение, 
олицетворение. 

Проявлять:   
- эмоционально- ценностное отношение к красоте зимней природы. 

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль поэтического текста и обосновы-

вать своѐ суждение;  
- определять отличительные признаки лирических произведений и 
обосновывать своѐ мнение; 
 - сравнивать содержание лирических произведений разных авторов  
и обосновывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  
-  выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
 - осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении 
учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывания, используя новые термины;  
- представлять собственное мнение и позицию. 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, 

портреты С. Есенина, А. 
Пушкина и Ф. Тютчева сбор-

ники стихов. 

 

63. Праздник Рожде-

ства Христова. 

Саша Чѐрный 

  Выразительно читать стихотво-

рения. Находить в тексте стихо-

творения средства художествен-

ной выразительности: эпитеты, 

Читать лирические произведения осознанно, выразительно и без ошибок.  

Рассказывать  о зимних праздниках. 

Проявлять:  
- интерес к изучению темы;  

- желание читать произведения о зимних праздниках. 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, 
сборники со стихами о зиме 

 



«Рождествен-

ское». К. Фофа-

нов «Ещѐ те звѐз-

ды не погасли…» 

Рассказ о празд-

нике. 

сравнения, олицетворения. 

Читать наизусть стихотворения. 

Рассказывать о празднике Рож-

дества Христова. 

Участвовать в работе группы; 

находить нужный материал для 

подготовки к празднику. 

Познавательные умения:  

- определять тему и главную мысль поэтического текста и обосновывать своѐ 

суждение. 

Регулятивные умения:  

-  выполнять учебное задание в соответствии с целью;   

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учебного 

задания.  

Коммуникативные умения:  
- адекватно использовать речевые средства для представления результатов 

деятельности. 

и Рождестве, портрет Саши 

Черного. 

64. К. Бальмонт «К 

зиме». Вырази-

тельное чтение. 

  Читать стихотворения. 

Находить в тексте стихо-

творения средства художе-

ственной выразительности: 

эпитеты, сравнения, олице-

творения. 

Читать наизусть стихотво-

рения. 

Читать лирические произведения осознанно, выразительно и без 
ошибок.  
Проводить наблюдения и выделять особенности лирических произ-
ведений. 

Проявлять:   
- эмоционально- ценностное отношение к красоте зимней природы; 
- желание читать произведения о зиме. 

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль поэтического текста и обосновы-
вать своѐ суждение;  
- определять отличительные признаки лирических произведений и 
обосновывать своѐ мнение; 
 - сравнивать содержание лирических произведений разных авторов  
и обосновывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  
-  выполнять учебное задание в соответствии с целью.  

Коммуникативные умения:  
- представлять собственное мнение и позицию. 
 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 
текст речевой разминки, ви-

зуальные материалы по теме. 

 

65. С. Маршак «Де-

кабрь». Средства 

художественной 

выразительности: 

олицетворения. 

  Читать стихотворения. 

Находить в тексте стихо-

творения средства художе-

ственной выразительности: 

эпитеты, сравнения, олице-

творения. 

Читать наизусть стихотво-

рения. 

Участвовать в работе 

группы; находить нужный 

материал для подготовки к 

празднику. 

Читать лирические произведения осознанно, выразительно и без 
ошибок.  
Проводить наблюдения и выделять особенности лирических произ-
ведений. 
Выделять в тексте произведения олицетворение.  

Проявлять:   
- эмоционально- ценностное отношение к красоте зимней природы; 
- желание читать произведения о зиме. 

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль поэтического текста и обосновы-
вать своѐ суждение.  

Регулятивные умения:  
-  выполнять учебное задание в соответствии с целью.  

Коммуникативные умения:  
- представлять собственное мнение и позицию. 

 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, 
сборники стихов и портрет С. 

Маршака, визуальные мате-

риалы по теме. 

 

66. А. Барто «Дело 

было в январе…» 

Сказочное в ли-

рическом стихо-

творении. 

  Читать выразительно стихо-

творение, находить сказоч-

ное в лирическом стихотво-

рении. 

Участвовать в работе 

Читать лирические произведения осознанно, выразительно и без ошибок.  

Проявлять:  

- желание читать произведения о зиме и зимних праздниках. 

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль поэтического текста и обосновывать своѐ 

суждение.   

Регулятивные умения:  

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки, 
портрет и книги А. Барто, 

визуальные материалы по 

теме. 

 



группы; находить нужный 

материал для подготовки к 

празднику. 

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учебного 

задания.  

Коммуникативные умения:   
- представлять собственное мнение и позицию; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 
67. С. Дрожжин 

«Улицей гуля-

ет…» Вырази-

тельное чтение. 

  Выразительно читать стихо-

творение. Находить в тексте 

стихотворения средства вы-

разительности. 

Читать поэтические  произведения осознанно, выразительно и без 
ошибок.  

Проводить наблюдения и выделять особенности произведений. 
Рассказать о зиме и зимних праздниках. 

Проявлять:   
- эмоционально-ценностное отношение к красоте зимней природы;  
- желание читать произведения о зиме и зимних праздниках;  
- интерес к созданию творческого новогоднего сюрприза.  

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль поэтического текста и обосновы-
вать своѐ суждение.   

Регулятивные умения:  
-  выполнять учебное задание в соответствии с целью;   
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учеб-
ного задания.  

Коммуникативные умения:  
 - представлять собственное мнение и позицию; 
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога. 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 

текст речевой разминки. 
 

68. Загадки зимы. 

Соотнесение от-

гадки и загадки. 

  Отгадывать загадки. Соот-

носить загадку с отгадкой. 

Составлять текст загадки, используя разные способы их создания.  

Проявлять:  
- интерес к изучению темы;  
- желание читать произведения о зиме и зимних праздниках; 
- интерес к созданию творческого новогоднего сюрприза. 

Познавательные умения:  
- определять способы создания  загадок и обосновывать своѐ мнение;  

- использовать приобретѐнные знания и умения для подготовки 
творческого сюрприза.  

Регулятивные умения:  
-  выполнять учебное задание в соответствии с целью. 

Коммуникативные умения:  
- представлять собственное мнение и позицию; 
- адекватно использовать речевые средства для представления ре-
зультатов деятельности. 

Текущий Учебник, рабочая тетрадь, 
текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями, визуаль-

ные материалы. 

 

69. Проект «Празд-

ник начинается, 

конкурс предла-

гается». 

  Сходить в библиотеку и 

найти книги, в которых со-

браны игры, шутки, конкур-

сы. 

Рассказать о зиме и зимних развлечениях. 

Проявлять: 
- интерес к созданию творческого новогоднего сюрприза. 

Познавательные умения:  
- использовать приобретѐнные знания и умения для подготовки 
творческого сюрприза.  

Регулятивные умения:  
-  выполнять учебное задание в соответствии с целью;   

- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учеб-
ного задания.  

Коммуникативные умения:  

Текущий  Текст речевой разминки, 
карточки с заданиями, от-

рывки из произведений. 

 



- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога. 

 

70. Контрольная ра-

бота по разделу 

«Здравствуй, ма-

тушка зима!» (40 

мин). 

  Проверочная работа по теме 

«Здравствуй, матушка зима» 

(тестирование). 

Проводить:  
- наблюдения и выделять особенности лирических произведений; 
- выделять в тексте произведения эпитет, сравнение, олицетворение. 

Проявлять: 
- понимание сущности усвоенного; 
- адекватное реагирование на трудности. 

Регулятивные умения:  
-  выполнять учебное задание в соответствии с целью;   
- осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учеб-
ного задания.  

Коммуникативные умения:  
- адекватно использовать речевые средства для представления ре-
зультатов деятельности. 
 

Тематиче-

ский 

Карточки с заданиями.  

Чудеса случаются (16 часов)  

71. Вводный урок. 

Основные поня-

тия раздела: лите-

ратурная сказка. 

Мои любимые 

писатели. Сказки 

А.С. Пушкина. 

  Читать текст сознательно, 

правильно целыми словами, 

замедлять и увеличивать 

темп чтения. Определять 

систему вопросов, на кото-

рые предстоит ответить при 

чтении содержания раздела. 

Читать осознанно, выразительно и без ошибок.  

  
Проявлять:  
- интерес к изучению темы;  

- творческое отношение к сочинению своей сказочной истории.  

Познавательные умения:  
- определять тему, главную мысль сказки и обосновывать своѐ мне-
ние;   
- использовать приобретѐнные знания и умения для создания словес-
ного портрета литературного героя для викторины.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание по алгоритму.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога.  

Текущий Текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями, отрывки 
из произведений, учебник 2 

ч., рабочая тетрадь. 

 

72. А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». Герои 

сказки. Особен-

ности литератур-

ной сказки. 

  Осмысливать понятие «ли-

тературная сказка».  

Давать характеристику ге-

роев; называть их качества. 

Определять основные собы-

тия сказки. Называть глав-

ную мысль сказки.  

 

Проявлять:   

- интерес к чтению литературных сказок авторов;  

-  желание составлять словесный портрет литературного героя для виктори-

ны. 

Познавательные умения:  
- определять тему, главную мысль сказки и обосновывать своѐ мнение;  

- описывать героя, его характер и обосновывать своѐ мнение;  

- определять особенности литературной сказки и обосновывать своѐ мнение;  

- анализировать содержание иллюстраций к сказке.   

Регулятивные умения:  

- выполнять учебное задание по алгоритму;  

- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении учебного 

задания.  

Коммуникативные умения:  
- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении учебного 

задания;  

- использовать речевые средства для представления результата деятельности. 

Текущий Текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями, отрывки 
из произведений, портрет  

П.С.Пушкина, выставка книг 

писателя. 

 

73. А.С. Пушкин   Обсуждать с друзьями про- Читать осознанно, выразительно и без ошибок.  Текущий Текст речевой разминки, кар- 



«Сказка о рыбаке 

и рыбке». Чему 

учит сказка? 

блему «Можно ли рыбку из 

сказки А.С. Пушкина 

назвать благородной, спра-

ведливой, доброй?» 

Соотносить смысл сказки с 

пословицей. Соотносить ри-

сунки и текст. 

Работать с текстом:  
- описывать героя, его характер, поступки;  
- составлять словесный портрет литературного героя;  

- подробно пересказывать сказку по плану. 

Проявлять:  
- интерес к чтению литературных сказок авторов. 

Познавательные умения:  
- определять тему, главную мысль сказки и обосновывать своѐ мне-
ние;  
- сравнивать героев сказок и обосновывать своѐ мнение;  
- анализировать содержание иллюстраций к сказке.   

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание по алгоритму.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога. 

точки с заданиями, видеоза-

пись сказки. 

74. Д. Мамин-

Сибиряк  

«Алѐнушкины 

сказки». Выставка 

книг. 

  Читать текст осознанно, 

правильно целыми словами. 

Называть главную мысль 

сказки. 

Читать осознанно, выразительно и без ошибок.  
Работать с текстом:  
- описывать героя, его характер, поступки. 

 

Проявлять:  
- интерес к изучению темы;  
- интерес к чтению литературных сказок авторов;  
- творческое отношение к сочинению своей сказочной истории.  

Познавательные умения:  
- определять тему, главную мысль сказки и обосновывать своѐ мне-
ние;  

- сравнивать героев сказок и обосновывать своѐ мнение;  
- определять особенности литературной сказки и обосновывать своѐ 
мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание по алгоритму;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога. 

Текущий Текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями, отрывки 

из произведений, портрет 
Д.Н. Мамина - Сибиряка, 

книги писателя. 

 

75. Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка 

про храброго зай-

ца – длинные 

уши, косые глаза, 

короткий хвост». 

Герои сказки. 

Особенности ли-

тературной сказ-

ки. 

  Осмысливать понятие «ли-

тературная сказка».  

Давать характеристику ге-

роев; называть их качества. 

Определять основные собы-

тия сказки. Называть глав-

ную мысль сказки. 

Читать осознанно, выразительно и без ошибок.  
Работать с текстом:  
- описывать героя, его характер, поступки;  
- составлять словесный портрет литературного героя;  
- читать сказку по ролям;  
- подробно пересказывать сказку по плану. 

Проявлять:  
- интерес к изучению темы;  
- интерес к чтению литературных сказок авторов;  
- творческое отношение к сочинению своей сказочной истории;  
- желание составлять словесный портрет литературного героя для 
викторины. 

Познавательные умения:  

Текущий Текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями, отрывки 
из произведений, портрет 

писателя, выставка книг. 

 



- описывать героя, его характер и обосновывать своѐ мнение;  
- определять особенности литературной сказки и обосновывать своѐ 
мнение. 

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание по алгоритму;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  
- адекватно взаимодействовать в паре при выполнении учебного за-

дания;  
- использовать речевые средства для представления результата дея-
тельности. 

76. Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка 

про храброго зай-

ца – длинные 

уши, косые глаза, 

короткий хвост». 

Чему учит сказка? 

  Подробно пересказывать 

сказку. Сравнивать сказки: 

героев, события.  

Распределять роли для ин-

сценирования; договари-

ваться друг с другом. Ин-

сценировать произведение. 

Читать осознанно, выразительно и без ошибок.  
Работать с текстом:  
- описывать героя, его характер, поступки. 

 

Проявлять:  
- интерес к изучению темы;  
- интерес к чтению литературных сказок авторов;  
- творческое отношение к сочинению своей сказочной истории.  

Познавательные умения:  
- определять тему, главную мысль сказки и обосновывать своѐ мне-
ние;  
- сравнивать героев сказок и обосновывать своѐ мнение;  
- определять особенности литературной сказки и обосновывать своѐ 

мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание по алгоритму;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога.  

Текущий Текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями, отрывки 
из произведений, портрет 

писателя, выставка книг. 

 

77. Дж. Харрис «Бра-

тец Лис и братец 

Кролик». Особен-

ности литератур-

ной сказки. 

  Осмысливать понятие «ли-

тературная сказка».  

Давать характеристику ге-

роев; называть их качества. 

Определять основные собы-

тия сказки. Называть глав-

ную мысль сказки. 

Читать осознанно, выразительно и без ошибок.  

Работать с текстом:  

- описывать героя, его характер, поступки;  

- составлять словесный портрет литературного героя;  

- подробно пересказывать сказку по плану. 

Проявлять:  

- интерес к изучению темы;  

- интерес к чтению литературных сказок авторов;  

- творческое отношение к сочинению своей сказочной истории;  

- желание составлять словесный портрет литературного героя для викторины. 

Познавательные умения:  
- определять тему, главную мысль сказки и обосновывать своѐ мнение;  

- описывать героя, его характер и обосновывать своѐ мнение;  

- сравнивать героев сказок и обосновывать своѐ мнение;  

- определять особенности литературной сказки и обосновывать своѐ мнение;  

- анализировать содержание иллюстраций к сказке.   

Регулятивные умения:  

Текущий Текст речевой разминки, кар-
точки с заданиями, отрывки 

из произведений, портрет 

писателя, выставка книг. 

 



- выполнять учебное задание по алгоритму;  

- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении учебного 

задания.  

Коммуникативные умения:  

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 
78. Д. Мамин-

Сибиряк. 

Дж. Харрис. 

Сравнение лите-

ратурных сказок. 

  Читать текст осознанно, 

правильно  целыми словами 

Сравнивать сказки: героев, 

события. 

Читать осознанно, выразительно и без ошибок.  

Работать с текстом:  

- описывать героя, его характер, поступки;  

- составлять словесный портрет литературного героя;  

- подробно пересказывать сказку по плану. 

Проявлять:  
- интерес к изучению темы;  

- интерес к чтению литературных сказок авторов;  

- творческое отношение к сочинению своей сказочной истории;  

- желание составлять словесный портрет литературного героя для викторины. 

Познавательные умения:  
- определять тему, главную мысль сказки и обосновывать своѐ мнение;  

- описывать героя, его характер и обосновывать своѐ мнение;  

- сравнивать героев сказок и обосновывать своѐ мнение;  

- определять особенности литературной сказки и обосновывать своѐ мнение;  

- анализировать содержание иллюстраций к сказке.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание по алгоритму;  

- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении учебного 

задания.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога.  

Текущий Текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями, отрывки 

из произведений, портреты  
Д. Мамина-Мибиряка и Дж. 

Харриса, выставка книг. 

 

79. Э. Распе. Отрыв-

ки из книги 

«Приключения 

барона Мюнхгау-

зена». Особенно-

сти литературной 

сказки. 

  Осмысливать понятие «ли-

тературная сказка».  

Давать характеристику ге-

роев; называть их качества. 

Определять основные собы-

тия и называть главную 

мысль сказки. 

Читать осознанно, выразительно и без ошибок.  

Работать с текстом:  

- описывать героя, его характер, поступки;  

- составлять словесный портрет литературного героя. 

Проявлять:  

- интерес к чтению литературных сказок авторов;  

- творческое отношение к сочинению своей сказочной истории;  

- желание составлять словесный портрет литературного героя для викторины. 

Познавательные умения:  
- описывать героя, его характер и обосновывать своѐ мнение;  

- определять особенности литературной сказки и обосновывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание по алгоритму;  

- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении учебного 

задания.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога;  

- адекватно взаимодействовать в паре;  

- использовать речевые средства для представления результата деятельности. 

Текущий Текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями, отрывки 
из произведений, портрет 

писателя, выставка книг, 

сборник мультфильмов о 
приключениях барона Мюнх-

гаузена. 

 

80. Мы идѐм в биб-

лиотеку. Литера-

турные сказки. 

  Находить нужную книгу в 

библиотеке по заданным па-

раметрам. Называть выстав-

ку книг; группировать книги 

по подтемам. 

Работать с текстом:  
- описывать героя, его характер, поступки;  
-  подробно пересказывать сказку. 

Проявлять:   
- интерес к чтению литературных сказок авторов;  
- творческое отношение к сочинению своей сказочной истории. 

Познавательные умения:  

Текущий Книги по теме урока.  



Читать текст сознательно, 

правильно целыми словами, 

замедлять и увеличивать 

темп чтения. 

- находить нужную книгу в библиотеке по заданным параметрам; 
- определять особенности литературной сказки и обосновывать своѐ 
мнение;  

- анализировать содержание иллюстраций к сказке.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание по алгоритму;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога.  

81. Мои любимые 

писатели. Сказки 

К. Чуковского. 

  Осмысливать понятие «ли-

тературная сказка».  

Давать характеристику ге-

роев; называть их качества. 

Определять основные собы-

тия сказки. Называть глав-

ную мысль сказки. Распре-

делять  роли для инсцениро-

вания. Инсценировать про-

изведение. 

Читать осознанно, выразительно и без ошибок.  
Работать с текстом:  
- описывать героя, его характер, поступки;  
- составлять словесный портрет литературного героя;  
- читать сказку по ролям;  
- инсценировать литературную сказку. 

Проявлять:  
- интерес к изучению темы;  

- интерес к чтению литературных сказок авторов. 

Познавательные умения:  
-  описывать героя, его характер и обосновывать своѐ мнение;  
- сравнивать героев сказок и обосновывать своѐ мнение;  
-  анализировать содержание иллюстраций к сказке;  
- использовать приобретѐнные знания и умения для создания словес-
ного портрета литературного героя для викторины.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание по алгоритму;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  
- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 
учебного задания.  

Текущий Текст речевой разминки, кар-
точки с заданиями, отрывки 

из произведений, портрет 

писателя, выставка книг. 

 

82. Самостоятельное 

чтение. 

К. Чуковский. Из 

книги «Приклю-

чения Бибигона». 

Особенности ли-

тературной сказ-

ки. 

  Осмысливать понятие «ли-

тературная сказка».  

Давать характеристику ге-

роев; называть их качества. 

Определять основные собы-

тия сказки. Называть глав-

ную мысль сказки. 

Читать осознанно, выразительно и без ошибок.  
Работать с текстом:  
- описывать героя, его характер, поступки;  
- составлять словесный портрет литературного героя. 

Проявлять:  
- интерес к изучению темы;  
- интерес к чтению литературных сказок авторов. 

 

Познавательные умения:  
-  описывать героя, его характер и обосновывать своѐ мнение;   
- определять особенности литературной сказки и обосновывать своѐ 
мнение;  
- анализировать содержание иллюстраций к сказке.   

Регулятивные умения:  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 

Текущий Текст речевой разминки, кар-
точки с заданиями, отрывки 

из произведений, портрет 

писателя, выставка книг, ви-
деозапись сказок. 

 



учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 
83. Семейное чтение. 

Л. Толстой «Два 

брата». 

  Осмысливать понятие «ли-

тературная сказка».  

Давать характеристику ге-

роев; называть их качества. 

Определять основные собы-

тия сказки. Называть глав-

ную мысль сказки. 

Подробно пересказывать 

сказку по плану. 

Читать осознанно, выразительно и без ошибок.  
Работать с текстом:  
- описывать героя, его характер, поступки;  
- подробно пересказывать сказку по плану. 

Проявлять:  
- интерес к изучению темы;  

- интерес к чтению литературных сказок авторов;  
- творческое отношение к сочинению своей сказочной истории;  
- желание составлять словесный портрет литературного героя для 
викторины. 

Познавательные умения:  
- определять тему, главную мысль сказки и обосновывать своѐ мне-
ние;  
- описывать героя, его характер и обосновывать своѐ мнение;  
- определять особенности литературной сказки и обосновывать своѐ 

мнение;  
- использовать приобретѐнные знания и умения для создания словес-
ного портрета литературного героя для викторины.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание по алгоритму;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  
 - использовать речевые средства для представления результата дея-
тельности. 

Текущий Текст речевой разминки, кар-
точки с заданиями, отрывки 

из произведений, портрет 

писателя, выставка книг. 

 

84. Наш театр. 

К. Чуковский 

«Краденое солн-

це». 

  Поставить на сцене сказку и 

разыграть еѐ для малышей. 

Читать осознанно, выразительно и без ошибок по ролям; инсцениро-
вать литературную сказку. 

Проявлять:   
- интерес к чтению литературных сказок авторов. 

Познавательные умения:   
- определять особенности литературной сказки и обосновывать своѐ 
мнение;  
- анализировать содержание иллюстраций к сказке.   

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание по алгоритму;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  
- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 
учебного задания; 
- использовать речевые средства для представления результата дея-
тельности. 

Текущий Текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями, отрывки 

из произведений, портрет 
писателя, выставка книг. 

 



85. Маленькие и 

большие секреты 

страны Литерату-

рии. Обобщение 

по разделу. 

 . Дать понятие «литературная 

сказка».  

Давать характеристику ге-

роев; называть их качества. 

Определять основные собы-

тия сказки. Называть глав-

ную мысль сказки. 

Сравнивать литературные 

сказки: героев, поступки. 

Читать осознанно, выразительно, без ошибок. Ориентироваться в 
разных жанрах устного народного творчества.  
 Проводить наблюдения и выделять особенности разных жанров 

устного народного творчества. 

Проявлять:  
- интерес к изучению темы.  

Познавательные умения:  
- сравнивать героев сказок и обосновывать своѐ мнение;   
- использовать приобретѐнные знания и умения для создания словес-
ного портрета литературного героя для викторины.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание по алгоритму;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  
- использовать речевые средства для представления результата дея-
тельности. 

Тематиче-

ский 

Текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями,  выставка 

книг. 

 

86. Контрольная ра-

бота по разделу 

«Чудеса случают-

ся» 

(40 мин). 

  Проверочная работа по теме 

«Чудеса случаются» (тест). 

Читать осознанно, выразительно и без ошибок.  
Работать с текстом:  
- описывать героя, его характер, поступки. 

Проявлять: 
- понимание сущности усвоенного; 
- адекватное реагирование на трудности. 

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- использовать речевые средства для представления результата дея-
тельности. 

Тематиче-

ский 

Карточки с заданиями по 

вариантам 

 

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

87. Вводный урок. 

Основные поня-

тия раздела: оли-

цетворение, вооб-

ражение. 

  Читать самостоятельно 

учебный текст (задания, во-

просы, комментарии). 

Определять систему вопро-

сов, на которые предстоит 

ответить при чтении содер-

жания раздела. Предпола-

гать на основе названия 

раздела учебника, какие 

произведения в нѐм пред-

ставлены. 

Работать с учебным  текстом.  

Проявлять:  
- интерес к чтению лирических произведений о весне;   
- желание самостоятельно общаться с книгой;  
- понимание собственных достижений при освоении учебной цели. 

Познавательные умения:   
- определять средства выразительности текста и обосновывать своѐ 

мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывания, используя новые термины;  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога.  

Текущий Текст речевой разминки, кар-
точки с заданиями, отрывки 

из произведений, портрет 

писателя, выставка книг, 

аудиозапись произведений из 
цикла П.И. Чайковского 

«Времена года» («Весна») 

 



88. Ф. Тютчев «Зима 

недаром злит-

ся…» Приѐм кон-

траста в лириче-

ском стихотворе-

нии. 

  Выразительно читать сти-

хотворения. Определять 

тему произведений, рас-

сматриваемых на уроке. 

Сравнивать образы, пред-

ставленные в лирическом 

стихотворении. 

Работать с художественным текстом.  
Определять в тексте эпитет, сравнение, олицетворение.  
Выразительно читать текст лирического произведения о весне.  

Проявлять:  
- интерес к чтению лирических произведений о весне;  
- желание участвовать в конкурсе чтецов, посвящѐнном весне.  

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль лирического произведения и 
обосновывать своѐ суждение;  
- определять особенности лирического произведения и обосновывать 
своѐ мнение;  

- определять средства выразительности текста и обосновывать своѐ 
мнение;  
- определять отношение автора к герою и обосновывать своѐ мнение;  
- анализировать содержание репродукции, иллюстрации.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывания, используя новые термины;  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога. 

Текущий Текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями, отрывки 

из произведений, портрет 
писателя, выставка книг, 

аудиозапись произведения из 

цикла П.И.Чайковского 
«Времена года» («Весна»), 

визуальные материалы по 

теме. 

 

89. Весна в лириче-

ских произведе-

ниях И. Никити-

на, А. Плещеева, 

И. Шмелѐва, 

Т. Белозѐрова и в 

картинах 

А.К. Куинджи. 

Сравнение произ-

ведений и картин. 

  Выразительно читать сти-

хотворения. Определять 

тему произведений, рас-

сматриваемых на уроке.  

Сравнивать образы, пред-

ставленные в лирическом 

стихотворении. Сравни-

вать произведения живопи-

си и литературы.  

Работать с художественным текстом.  
Определять в тексте эпитет, сравнение, олицетворение.  
Выразительно читать текст лирического произведения о весне.  

Проявлять:  
- интерес к чтению лирических произведений о весне;  
- желание участвовать в конкурсе чтецов, посвящѐнном весне;   
- понимание собственных достижений при освоении учебной цели. 

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль лирического произведения и 
обосновывать своѐ суждение;  
- определять средства выразительности текста и обосновывать своѐ 
мнение;  

- анализировать содержание репродукции, иллюстрации;  
- сравнивать произведения разных авторов и обосновывать своѐ мне-
ние.  

Регулятивные умения:   
- выполнять учебное задание, используя алгоритм;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
 - адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 
учебного задания;  
- использовать речевые средства для представления результата. 

Текущий Текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями, отрывки 
из произведений, портрет 

писателя, выставка книг, ви-

зуальные материалы по теме. 

 

90. Картины весны в 

произведениях А. 

Чехова, А. Фатее-

  Читать текст осознанно, 

правильно целыми словами, 

замедлять и увеличивать 

Работать с художественным текстом.   

Составлять вопросы по теме.  

Выразительно читать текст лирического произведения о весне.  

Иллюстрировать лирическое произведение о весне.  

Проявлять:  

Текущий Текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями, отрывки 
из произведений, портрет 

писателя, выставка книг, ви-

 



ва, А. Барто. Со-

ставление вопро-

сов на основе 

прочитанных 

произведений. 

темп чтения. 

Составлять вопросы на ос-

нове прочитанного произве-

дения. 

- интерес к чтению лирических произведений о весне;  

- желание участвовать в конкурсе чтецов, посвящѐнном весне;  

- творческое отношение к созданию текста о весенней природе.  

Познавательные умения:  

- определять тему и главную мысль лирического произведения и обосновы-

вать своѐ суждение;  

- определять особенности лирического произведения и обосновывать своѐ 

мнение;   

- определять отношение автора к герою и обосновывать своѐ мнение;   

- сравнивать произведения разных авторов и обосновывать своѐ мнение;  

- использовать приобретѐнные знания при составлении лирического текста о 

весне.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  

-  осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении учебного 

задания.  

Коммуникативные умения:  

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога;  

- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при  выполнении учебного 

задания;  

- использовать речевые средства для представления результата. 

зуальные материалы по теме. 

91. Мы идѐм в биб-

лиотеку. Стихи 

русских поэтов о 

весне. 

 . Находить нужную книгу в 

библиотеке по заданным па-

раметрам. Называть вы-

ставку книг, группировать 

книги по подтемам. 

Работать с художественным текстом.  
Сказка С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Проявлять:  
- интерес к чтению лирических произведений о весне;  
- желание участвовать в конкурсе чтецов, посвящѐнном весне;  
- желание самостоятельно общаться с книгой;  
- понимание собственных достижений при освоении учебной цели. 

Познавательные умения:  
- сравнивать произведения разных авторов и обосновывать своѐ мне-
ние;  
- использовать приобретѐнные знания при составлении лирического 
текста о весне.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  
- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 
учебного задания;  
- использовать речевые средства для представления результата. 

Текущий Текст речевой разминки, кар-
точки с заданиями, отрывки 

из произведений, портрет 

писателя, выставка книг, ил-
люстрации учащихся. 

 

92. Самостоятельное 

чтение. Стихи о 

весне. С. Маршак, 

И. Токмакова, 

Саша Чѐрный. 

 . Находить в тексте олице-

творения, объяснять своими 

словами значение понятия 

«воображение». 

Работать с художественным текстом.  

Определять в тексте эпитет, сравнение, олицетворение. 

Составлять рассказ о весне.  

Выразительно читать текст лирического произведения о весне.  

Иллюстрировать лирическое произведение о весне.  

Проявлять:  
- интерес к чтению лирических произведений о весне;  

- творческое отношение к созданию текста о весенней природе.  

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль лирического произведения и обосновы-

Текущий Текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями, отрывки 

из произведений, портрет 
писателя, выставка книг. 

 



вать своѐ суждение;  

- определять особенности лирического произведения и обосновывать своѐ 

мнение;  

- определять отношение автора к герою и обосновывать своѐ мнение;   

- сравнивать произведения разных авторов и обосновывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:   
- выполнять учебное задание, используя алгоритм;  

- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении учебного 

задания.  

Коммуникативные умения:  

- формулировать высказывания, используя новые термины;  

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 
93. Устное сочинение 

по картине И. Ле-

витана «Ранняя 

весна». 

  Сравнивать произведения 
живописи и литературы. Со-

здавать собственные тексты 

по произведению живописи. 
Представлять свою творче-

скую работу в группе, в классе. 

Задавать вопросы по прочи-

танным произведениям.  
Оценивать вопросы учащих-

ся.  

Распределять роли для инсце-
нирования; договариваться 

друг с другом. Инсцениро-

вать произведение. 

Составлять рассказ о весне.  

Проявлять:  
- творческое отношение к созданию текста о весенней природе;  
- понимание собственных достижений при освоении учебной цели. 

Познавательные умения:   
- использовать приобретѐнные знания при составлении текста о 
весне.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  
- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 
учебного задания;  

- использовать речевые средства для представления результата. 

Текущий Текст речевой разминки, кар-
точки с заданиями, репро-

дукция картины И.Левитана 

«Ранняя весна» 

 

94. Семейное чтение. 

А. Майков «Хри-

стос воскрес!» К. 

Крыжицкий 

«Ранняя весна». 

  Определять тему произве-

дений, рассматриваемых на 

уроке. 

Сравнивать образы, пред-

ставленные в лирических 

произведениях. 

Работать с художественным текстом.  
Определять в тексте эпитет, сравнение, олицетворение.  
Иллюстрировать лирическое произведение о весне.  

Проявлять:  
- желание участвовать в конкурсе чтецов, посвящѐнном весне.   

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль лирического произведения и 
обосновывать своѐ суждение;  
- определять особенности лирического произведения и обосновывать 

своѐ мнение;   
- анализировать содержание репродукции, иллюстрации;  
- сравнивать произведения разных авторов и обосновывать своѐ мне-
ние.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью. 

Коммуникативные умения:   
-  адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 

учебного задания;  
- использовать речевые средства для представления результата. 

Текущий Текст речевой разминки, кар-
точки с загадками, иллю-

страции по теме урока, ауди-

озапись музыкального сопро-
вождения. 

 

95. Наш театр. 

С.Маршак «Две-

  Распределять роли для ин-

сценирования; договари-

Инсценировать отрывок пьесы-сказки С.Я. Маршака «Двенадцать 
месяцев». 

Проявлять: 

Текущий Книга С.Маршак «Двена-

дцать месяцев», элементы 

 



надцать месяцев». 

Инсценирование. 

ваться друг с другом. 

Инсценировать произведе-

ние. 

- понимание собственных достижений при освоении учебной темы. 

Познавательные умения:  
-  определять особенности произведения и обосновывать своѐ мне-

ние;   
- анализировать содержание.  
- Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью.  

Коммуникативные умения:   
-  адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 
учебного задания;  
- использовать речевые средства для представления результата. 

 

костюмов, текст речевой 

разминки. 

96. Маленькие и 

большие секреты 

страны Литерату-

рии. Обобщение 

по разделу. 

   Работать с художественным текстом.  

Определять в тексте эпитет, сравнение, олицетворение.  

Составлять рассказ о весне.  

Выразительно читать текст лирического произведения о весне.  

Иллюстрировать лирическое произведение о весне.  

Проявлять:  

- желание участвовать в конкурсе чтецов, посвящѐнном весне;  

- творческое отношение к созданию текста о весенней природе;  

- желание самостоятельно общаться с книгой;  

- понимание собственных достижений при освоении учебной темы.  

Познавательные умения:  
- определять особенности лирического произведения и обосновывать своѐ 

мнение;  

- определять средства выразительности текста и обосновывать своѐ мнение;   

- сравнивать произведения разных авторов и обосновывать своѐ мнение;  

- использовать приобретѐнные знания при составлении лирического текста о 

весне.  

Регулятивные умения:  

- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  

- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении учебного 

задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывания, используя термины;  

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога.  

  

Текущий Карточки с заданиями и 

текстами , кроссворд, вы-

ставка книг. 

 

97. Контрольная ра-

бота по разделу 

«Весна, весна! И 

всѐ ей радо!» (40 

мин). 

  Проверочная работа по теме 

«Весна, весна! И всѐ ей ра-

до!» (тестирование). 

Читать осознанно, выразительно и без ошибок.  

Проявлять: 
- понимание сущности усвоенного; 
- адекватное реагирование на трудности. 

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- использовать речевые средства для представления результата дея-
тельности 

Тематиче-

ский 

Тест 

Тест  по вариантам  

Мои самые близкие и дорогие (8 часов)  

98. Вводный урок. 

Основные нрав-
  Определять систему вопро-

сов, на которые предстоит 

Использовать в словаре новые термины и понятия. 

Работать с художественным текстом.  

Проявлять:  

Текущий Текст речевой разминки, кар-
точки с заданиями,   выставка 

 



ственные понятия 

раздела: семья, 

согласие, ответ-

ственность. 

ответить при чтении содер-

жания раздела. Предпола-

гать на основе названия 

раздела учебника, какие 

произведения в нѐм пред-

ставлены. 

- интерес к чтению произведений о близких и родных людях;  

- творческое отношение к составлению правил дружной семьи или текста о 

семье.  

Познавательные умения:  

- использовать приобретѐнные знания для составления правил дружной семьи 

и рассказа о семье.  

Регулятивные умения:  

- выполнять учебное задание в соответствии с целью;   

- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание, используя термины;   

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

 

книг, визуальные материалы. 

99. Стихи о маме и 

папе. 

Р. Рождествен-

ский, Ю. Энтин, 

Б. Заходер. Выра-

зительное чтение. 

  Выразительно читать сти-

хотворение. Рассказывать 

о традициях своей семьи. 

Выразительно читать текст лирического произведения.  

Проявлять:  
- свои чувства при выразительном чтении лирических произведений о маме.  

  

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль произведения и обосновывать своѐ мне-

ние;  

- определять отличительные признаки лирического произведения и обосно-

вывать своѐ мнение;  

- сравнивать произведения разных авторов и обосновывать своѐ мнение.   

Регулятивные умения:   
- выполнять учебное задание, используя алгоритм;  

- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание, используя термины;  

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

 

Текущий Портреты поэтов, выставка 

их книг, аудиозапись песен 

«Здравствуй, мама!» (исп. 

Сенчина), «Песня о маме» 

Ю.Энтина, карточки с за-

даниями. 

 

100. А. Барто «Перед 

сном». Р. Сеф 

«Если ты ужасно 

гордый…», «Рас-

сказ о маме». Дж. 

Родари «Кто ко-

мандует?» Глав-

ная мысль. 

 . Рассказывать о своей ма-

ме. Размышлять, в чѐм за-

ключается семейное сча-

стье. 

Выразительно читать текст лирического произведения. 

Проявлять:  
- интерес к чтению произведений о близких и родных людях;  

- свои чувства при выразительном чтении лирических произведений о маме.  

  

Познавательные умения:  

- определять тему и главную мысль произведения и обосновывать своѐ мне-

ние;  

- соотносить смысл произведения и пословицы и обосновывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;   

- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание, используя термины;  

- договариваться и приходить к общему решению при работе в паре и в груп-

пе;  

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

Текущий Текст речевой разминки, кар-
точки с  заданиям, портреты 

писателей, выставка книг. 

 

101. Мы идѐм в биб-

лиотеку. Книги о 

 . Находить нужную книгу в 

библиотеке по заданным па-

Выразительно читать текст лирического произведения.  

Работать с художественным текстом.   

Составлять лирический текст о маме, выражая свои чувства.  

Иллюстрировать собственные сочинения. 

Текущий Портреты и выставка книг 

Е. Благининой, Э. Мош-

 



маме. Составле-

ние каталога по 

темам. 

раметрам. Составлять ка-

талог книг на тему «Моя 

любимая мама». Называть 

выставку книг; группиро-

вать книги по подтемам. 

Проявлять:  

- интерес к чтению произведений о близких и родных людях;  

- свои чувства при выразительном чтении лирических произведений о маме;   

- интерес к самостоятельному общению с книгой. 

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль произведения и обосновывать своѐ мне-

ние;  

- сравнивать произведения разных авторов и обосновывать своѐ мнение. 

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  

- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

ковской, В. Осеевой, З. 

Воскресенской, другие 

сборники о мамах, карточ-

ки с заданиями, речевая 

разминка. 

102. Самостоятельное 

чтение. 

Э. Успенский 

«Если был бы я 

девчонкой», «Раз-

гром». Б. Заходер 

«Никто». 

 . Выразительно читать сти-

хотворение. Называть ка-

чества героев произведения. 

Читать диалог по ролям. 

Читать осознанно, выразительно и без ошибок.  

Оформлять обложку для прочитанных произведений. 

Проявлять:  
- интерес к чтению произведений о близких и родных людях.  

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль произведения и обосновывать своѐ мне-

ние;   

- описывать героя, его характер и обосновывать своѐ мнение;  

- сравнивать произведения разных авторов и обосновывать своѐ мнение;   

Регулятивные умения:  

- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  

- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные умения:   
- договариваться и приходить к общему решению при работе в паре и в груп-

пе; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

Текущий Портреты Э. Успенского и 

Б. Заходера, выставка 

книг, текст речевой раз-

минки. 

 

103. Семейное чтение. 

Л. Толстой «Отец 

и сыновья», «Ста-

рый дед и вну-

чек». 

  Выделять главную мысль 

рассказа. Соотносить со-

держание текста и послови-

цу. Называть качества ге-

роев произведения. 

Работать с художественным текстом.  

Составлять текст о семье.  

Проявлять:  
- интерес к чтению произведений о близких и родных людях;  

- свои чувства при выразительном чтении лирических произведений о маме.  

 

Познавательные умения:  

- определять тему и главную мысль произведения и обосновывать своѐ мне-

ние;  

- описывать героя, его характер и обосновывать своѐ мнение;  

-  соотносить смысл произведения и пословицы и обосновывать своѐ мнение.   

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  

- выполнять учебное задание, используя алгоритм.  

Коммуникативные умения:  
- договариваться и приходить к общему решению при работе в паре и в груп-

пе;  

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

 

Текущий Портрет Л.Толстого, вы-

ставка книг, речевая раз-

минка. 

 

104. Наш театр. 

Е. Пермяк «Как 
  Размышлять, в чѐм заклю-

чается семейное счастье. 

Читать по ролям осознанно, выразительно и без ошибок.  

Работать с художественным текстом. Инсценирование. 

Проявлять:  
- интерес к чтению произведений о близких и родных людях;  

Текущий Текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями, портрет 
писателя, выставка книг. 

 



Миша хотел маму 

перехитрить». 

Инсценирование. 

Читать диалог по ролям. 

Обсудить с друзьями, что 

такое честь семьи. 

- свои чувства при выразительном чтении.  

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль произведения и обосновывать своѐ мне-

ние;  

-  описывать героя, его характер и обосновывать своѐ мнение;  

- соотносить смысл произведения и пословицы и обосновывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  

- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  

- выполнять учебное задание, используя алгоритм;  

- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные умения:   
- договариваться и приходить к общему решению при работе в паре и в груп-

пе;  

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

 

105. Маленькие и 

большие секреты 

страны Литерату-

рии. Обобщение 

по разделу «Мои 

самые близкие и 

дорогие». 

  Составить рассказ о том, 

как сохранить мир в семье, 

делать добрые дела, помо-

гать своим близким. При-

думать текст поздравления 

маме с праздником. 

Работать с художественным текстом.  
Оформлять обложку для прочитанных произведений.  
Составлять текст – поздравление маме.  

Проявлять:  
- интерес к чтению произведений о близких и родных людях;  
- интерес и творческое отношение к составлению правил дружной 
семьи или текста о семье;  

- интерес к самостоятельному общению с книгой. 

Познавательные умения:  
- сравнивать произведения разных авторов и обосновывать своѐ мне-
ние;  
- соотносить смысл произведения и пословицы и обосновывать своѐ 
мнение;  
- использовать приобретѐнные знания для составления правил друж-
ной семьи и рассказа о семье.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- выполнять учебное задание, используя алгоритм;  
- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при 
выполнении учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание, используя термины;  
- договариваться и приходить к общему решению при работе в паре и 
в группе.  
 

Тематиче-

ский 

Текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями, отрывки 
из произведений, портрет 

писателя, выставка книг. 

 

Люблю всѐ живое (16 часов)  

106. Вводный урок. 

Основные нрав-

ственные понятия 

раздела: сочув-

ствие, сопережи-

вание. Саша Чѐр-

  Определять систему вопро-

сов, на которые предстоит 

ответить при чтении содер-

жания раздела. Предпола-

гать на основе названия 

раздела учебника, какие 

Выразительно читать текст художественного произведения.  
Составлять отзыв о прочитанном произведении. 

Проявлять:  
- интерес к чтению художественных произведений о взаимоотноше-
ниях человека с природой, животным миром;  
- толерантность к чувствам одноклассников;  
- понимание собственных достижений при освоении учебных тем. 

Познавательные умения:  

Текущий Текст речевой разминки, кар-
точки с заданиями, изобра-

жения животных, выставка 

книг. 

 



ный «Жеребѐ-

нок». Авторское 

отношение к 

изображаемому. 

произведения будут в нѐм 

изучаться. Обсуждать в 

классе, что такое сопережи-

вание, сочувствие. 

- определять тему, главную мысль художественного произведения и 
обосновывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания. 

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывания, используя новые термины;  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  
- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 

учебного задания.  
 
 

107. С. Михалков 

«Мой щенок». 

Дополнение со-

держания текста. 

  Выразительно читать, от-

ражая авторскую позицию.  

Выразительно читать текст художественного произведения.   
Составлять продолжение истории. 

Проявлять:  
- интерес к чтению художественных произведений о взаимоотноше-
ниях человека с природой, животным миром. 

 

Познавательные умения:  
- определять тему, главную мысль художественного произведения и 
обосновывать своѐ мнение;  
- определять характер героя, его настроение и чувства, отношение 
автора и обосновывать своѐ мнение;  
- анализировать содержание репродукции картины, иллюстрации.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания. 

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  
- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 
учебного задания.  

 

Текущий Текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями,   портрет 
писателя, аудиозапись сти-

хов, выставка книг. 

 

108. Г. Снегирѐв «От-

важный пингви-

нѐнок». Поступки 

героев. 

Урок 

«откры-

тия» но-

вого зна-

ния. 

Обсуждать с друзьями по-

ступки героев. 

Придумать продолжение 

истории. Составлять план 

произведения в соответ-

ствии с планом в учебнике 

на основе опорных слов.  

Выразительно читать текст художественного произведения.  
Работать с художественным  текстом.  
Подробно пересказывать рассказ по плану.  
Составлять отзыв о прочитанном произведении.  

Проявлять:  
- интерес к чтению художественных произведений о взаимоотноше-
ниях человека с природой, животным миром;  

- толерантность к чувствам одноклассников;  
- понимание собственных достижений при освоении учебных тем. 

Познавательные умения:  
- определять тему, главную мысль художественного произведения и 
обосновывать своѐ мнение;  
- определять характер героя, его настроение и чувства, отношение 
автора и обосновывать своѐ мнение;  

Текущий Изображения животных, 

выставка книг, текст рече-

вой разминки. 

 



- определять особенности текста-описания;  
-  определять порядок действий при составлении отзыва о 
прочитанном произведении и обосновывать своѐ мнение;  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания. 

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  
- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 

учебного задания. 
 

109. М. Пришвин «Ре-

бята и утята». Со-

ставление плана. 

  Характеризовать героя про-

изведения. Читать диалог по 

ролям. Инсценировать про-

изведение. 

Выразительно читать текст художественного произведения.  
Составлять план рассказа.  
Подробно пересказывать рассказ по плану.  

Проявлять:  
- интерес к чтению художественных произведений о взаимоотноше-
ниях человека с природой, животным миром;  

-  понимание собственных достижений при освоении учебных тем. 

Познавательные умения:  
- определять тему, главную мысль художественного произведения и 
обосновывать своѐ мнение;  
- определять характер героя, его настроение и чувства, отношение 
автора и обосновывать своѐ мнение.   

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  

- выполнять учебное задание по алгоритму;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания. 

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывания, используя новые термины;  
- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 
учебного задания;  
- использовать речевые средства для представления результата 

деятельности. 
 

Текущий Текст речевой разминки, кар-

точки с заданиями,   портрет  
писателя, выставка книг. 

 

110. Е. Чарушин 

«Страшный рас-

сказ». Составле-

ние плана на ос-

нове опорных 

слов. 

  Составлять план произве-

дения в соответствии с пла-

ном в учебнике на основе 

опорных слов.  

Выразительно читать текст художественного произведения.  
Работать с художественным текстом.  
Составлять план рассказа по опорным словам.  
Подробно пересказывать рассказ по плану.  

Проявлять:  
- толерантность к чувствам одноклассников. 

 

Познавательные умения:  
- определять тему, главную мысль художественного произведения и 
обосновывать своѐ мнение;  
- анализировать содержание репродукции картины, иллюстрации;  
- определять порядок действий при составлении отзыва о 
прочитанном произведении и обосновывать своѐ мнение.  

Текущий Портрет и книги Е. Чару-

шина, текст речевой раз-

минки. 

 



Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
-  осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 

учебного задания. 

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывания, используя новые термины;  
-  адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 
учебного задания;  
- использовать речевые средства для представления результата 
деятельности. 
 

 

111. Сравнение худо-

жественного и 

научно-

познавательных 

текстов. Н. Руб-

цов «Про зайца». 

«Заяц» (из энцик-

лопедии). 

  Выразительно читать, от-

ражая авторскую позицию.  

Выразительно читать текст художественного произведения.  
Работать с художественным и научно-познавательным текстами.   

Проявлять:   
- понимание собственных достижений при освоении учебных тем. 

Познавательные умения:  
- определять особенности научно-познавательного и 
художественного текстов и обосновывать своѐ мнение;  

- сравнивать содержание научно-познавательного и художественного 
текстов и обосновывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание по алгоритму;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания. 

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывания, используя новые термины;  

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  
- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 
учебного задания. 

Текущий Портрет и книги Н. Рубцо-

ва, книга с произведением 

Н.Некрасова «Дедушка 

Мазай и зайцы», текст ре-

чевой разминки, карточки 

с заданиями. 

 

112. Проект. Создание 

фотоальбома о 

природе. 

В. Берестов «С 

фотоаппаратом». 

 . Участвовать в проектной 

деятельности; договаривать-

ся друг с другом. Отбирать 

необходимый материал 

(снимки, рассказы, стихи) в 

фотоальбом. 

Работать с художественным и научно-познавательным текстами.   
Составлять рассказ о любимом животном по плану.  

Проявлять:  
- желание принимать участие в конкурсе творческих работ на тему 
«Братья наши меньшие»;  
- творческое от 
ношение к созданию текста о любимом животном или питомце;  
- понимание собственных достижений при освоении учебных тем. 

Познавательные умения:  
- использовать приобретѐнные знания при составлении текста 
(научно-познавательного, художественного) о любимом животном 
или питомце и для участия в конкурсе творческих работ на тему 

«Братья наши меньшие». 

Регулятивные умения:   
- выполнять учебное задание по алгоритму;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания. 

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 

Текущий Текст речевой разминки, 

выставка фотографий до-

машних животных. 

 



учебного диалога;  
- использовать речевые средства для представления результата 
деятельности. 

113. Мы идѐм в биб-

лиотеку. Рассказы 

и сказки о приро-

де. В. Бианки. 

  Находить нужную книгу в 

библиотеке по заданным па-

раметрам. Называть вы-

ставку книг; группировать 

книги по подтемам. 

Работать с художественным и научно-познавательным текстами.  
Составлять отзыв о прочитанном произведении.  

Проявлять:  
- интерес к чтению художественных произведений о взаимоотноше-
ниях человека с природой, животным миром;  
- понимание собственных достижений при освоении учебных тем. 

Познавательные умения:  
- определять характер героя, его настроение и чувства, отношение 
автора и обосновывать своѐ мнение;  
- определять порядок действий при составлении отзыва о 
прочитанном произведении и обосновывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания. 

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывания, используя новые термины;  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  
- использовать речевые средства для представления результата 
деятельности. 

Текущий Портрет   и книги 

В.Бианки, текст речевой 

разминки, мультфильм 

«Красная горка». 

 

114. Мои любимые 

писатели. В. Би-

анки «Хитрый лис 

и умная уточка». 

Составление пла-

на на основе 

опорных слов. 

  Характеризовать героя 

произведения. Читать диа-

лог по ролям. Инсцениро-

вать произведение. 

Выразительно читать текст художественного произведения.  
Работать с художественным текстом.  

Составлять план рассказа.  
Подробно пересказывать рассказ по плану.  
Инсценировать произведение. 
Проявлять:  
- интерес к чтению художественных произведений о взаимоотноше-
ниях человека с природой, животным миром. 
 

Познавательные умения:  
- определять тему, главную мысль художественного произведения и 
обосновывать своѐ мнение;  
- определять характер героя, его настроение и чувства, отношение 
автора и обосновывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:   
- выполнять учебное задание по алгоритму;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания. 

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  
- использовать речевые средства для представления результата 
деятельности. 
 

Текущий Портрет   и книги 

В.Бианки, текст речевой 

разминки, задания на кар-

точках. 

 

115. Мои любимые 

писатели. В. Би-

 . Составлять рассказ по се-

рии картинок. 

Выразительно читать текст художественного произведения.  
Работать с художественным текстом.  

Текущий Портрет   и книги 

В.Бианки, текст речевой 

 



анки «Хитрый лис 

и умная уточка». 

Составление пла-

на на основе 

опорных слов. 

Составлять план рассказа.  
Подробно пересказывать рассказ по плану.  
Инсценировать произведение. 

Проявлять:  
- интерес к чтению художественных произведений о взаимоотноше-
ниях человека с природой, животным миром. 
 

Познавательные умения:  
- определять тему, главную мысль художественного произведения и 
обосновывать своѐ мнение;  
- определять характер героя, его настроение и чувства, отношение 

автора и обосновывать своѐ мнение.   

Регулятивные умения:   
- выполнять учебное задание по алгоритму;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания. 

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  

- использовать речевые средства для представления результата 
деятельности. 

разминки, 

116. Семейное чтение. 

В. Сухомлинский 

«Почему плачет 

синичка?» 

  Выразительно читать, от-

ражая авторскую позицию. 

Обсуждать с друзьями по-

ступки героев. Характери-

зовать героя произведения. 

Придумать продолжение 

истории. 

Выразительно читать текст художественного произведения.  

Проявлять:  
- толерантность к чувствам одноклассников;  
-  понимание собственных достижений при освоении учебных тем. 

Познавательные умения:  
- определять тему, главную мысль художественного произведения и 

обосновывать своѐ мнение;  
- отношение автора и обосновывать своѐ мнение.   

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания. 

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывания, используя новые термины;  

- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 
учебного задания. 

Текущий  Портрет   и книги 

В.Бианки, текст речевой 

разминки, 

 

117. Г. Снегирѐв «Куда 

улетают птицы на 

зиму?» Постанов-

ка вопросов к тек-

сту. 

  Задавать вопросы к тексту; 

оценивать эти вопросы. 

Выразительно читать текст художественного произведения.  

Проявлять:  
- интерес к чтению художественных произведений о взаимоотноше-
ниях человека с природой, животным миром; 
- творческое отношение к созданию текста о любимом животном или 
питомце;  

- понимание собственных достижений при освоении учебных тем. 

Познавательные умения:  
- определять порядок действий при составлении отзыва о 
прочитанном произведении и обосновывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 

Текущий Портрет   и книги Г. Сне-

гирева, текст речевой раз-

минки, 

 



учебного задания. 

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога;  
- использовать речевые средства для представления результата 
деятельности. 
 
 
 

118. Наш театр. 

В. Бианки «Лес-

ной колобок – ко-

лючий бок». Ин-

сценирование. 

  Инсценировать произведе-

ние. 

Выразительно читать текст художественного произведения.   

Инсценировать сказку В. Бианки «Лесной Колобок — Колючий 
Бок». 

Проявлять:  
- толерантность к чувствам одноклассников;  
-  понимание собственных достижений при освоении учебных тем. 

Познавательные умения:  
- определять тему, главную мысль художественного произведения и 
обосновывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;   
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания. 

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  
- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 
учебного задания.  

Текущий Книга В.Бианки со сказкой 

«Лесной колобок – колю-

чий бок», элементы ко-

стюмов, текст речевой 

разминки. 

 

119. Шутки-минутки. 

В. Берестов «За-

яц-барабанщик», 

«Коза». 

  Инсценировать произведе-

ние. 

Выразительно читать текст художественного произведения.  

Проявлять:  
- желание принимать участие в конкурсе творческих работ на тему 
«Братья наши меньшие»;  
-  понимание собственных достижений при освоении учебных тем. 

Познавательные умения:  
-  определять характер героя, его настроение и чувства, отношение к 

нему автора и обосновывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания. 

Коммуникативные умения:  
- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 
учебного задания;  
- использовать речевые средства для представления результата 

деятельности. 

Текущий Портрет и книги 

В.Берестова, текст речевой 

разминки, стихи 

В.Берестова на карточках. 

 

120. Маленькие и 

большие секреты 

страны Литерату-

рии. Обобщение 

по разделу. 

Урок си-

стемати-

зации 

знаний. 

Составить рассказ на тему 

«Я умею разговаривать со 

своим любимцем без слов». 

Работать с художественным и научно-познавательным текстами.  
Составлять рассказ по картине «Мальчик с собакой». 

Проявлять:  
- желание принимать участие в конкурсе творческих работ на тему 
«Братья наши меньшие»;  
- творческое отношение к созданию текста о собаке;  

Тематиче-

ский 

Карточки с заданиями, вы-

ставка книг по теме. 

 



- понимание собственных достижений при освоении учебных тем. 

Познавательные умения:  
- анализировать содержание репродукции картины, иллюстрации;  

- использовать приобретѐнные знания при составлении текста (науч-
но-познавательного, художественного) о любимом животном или 
питомце и для участия в конкурсе творческих работ на тему «Братья 
наши меньшие». 

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания. 

Коммуникативные умения:  
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  
- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 
учебного задания;  
- использовать речевые средства для представления результата 
деятельности. 

121. Контрольная ра-

бота по разделу 

«Люблю всѐ жи-

вое»  (40 мин). 

  Проверочная работа по теме 

«Люблю всѐ живое».  

 

Выразительно читать текст художественного произведения.  

Работать с художественным и научно-познавательным текстами. 

Проявлять:  
- толерантность к чувствам одноклассников;  
- понимание собственных достижений при освоении учебной темы.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;  
- осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении 
учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывания, используя термины;  
- адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 
учебного задания. 

Тематиче-

ский 

Карточки с заданиями (по 

вариантам) 

 

Жизнь дана на добрые дела (15 часов)  

122. Вводный урок. 

Основные нрав-

ственные понятия 

раздела. Какие 

дела самые важ-

ные. С. Баруздин 

«Стихи о челове-

ке и его делах». 

Заголовок. 

  Предполагать на основе 

названия раздела учебника, 

какие произведения будут 

рассматриваться в данном 

разделе. Определять систе-

му вопросов, на которые 

предстоит ответить при чте-

нии содержания раздела. 

Обсуждать с друзьями, что 

такое честность, сочувствие, 

трудолюбие, взаимопони-

мание. Объяснять смысл 

заголовка. 

Выразительно читать текст художественного произведения.  
Работать с содержанием художественного текста.  

Проявлять:  
- интерес к чтению произведений о делах и поступках сверстников;  
- свои чувства и отношение к герою при выразительном чтении ху-
дожественных произведений.  

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль произведения и обосновывать 
своѐ суждение;  
- определять жанр произведения и обосновывать своѐ мнение. 

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, используя алгоритм;  
- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при 
выполнении учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание, используя термины;  
- договариваться и приходить к общему решению при работе в парах 
и группе. 

Текущий Текст речевой разминки, 

выставка книг по теме раз-

дела, портрет С. Барузди-

на. 

 



123. Л. Яхнин «Пятое 

время года», «Си-

лачи». Заголовок.  

 

  Обсуждать поступки героев 

произведения. Пересказы-

вать текст подробно. 

Выразительно читать текст художественного произведения.  
Читать текст по ролям осознанно, выразительно и без ошибок.  
Работать с содержанием художественного текста.  

Проявлять:   
- свои чувства и отношение к герою при выразительном чтении ху-
дожественных произведений.  

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль произведения и обосновывать 
своѐ суждение;  
- сопоставлять характеры и поступки героев разных произведений и 
обосновывать своѐ мнение;  

- определять отношение автора к герою и обосновывать своѐ мнение;  
- соотносить смысл произведения и пословицы и обосновывать своѐ 
мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, используя «правило мудрости»;  
- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при 
выполнении учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание, используя термины. 

Текущий Портрет Л.Яхнина, вы-

ставка его книг, текст ре-

чевой разминки. 

 

124. В. Осеева «Про-

сто старушка». 

Смысл заголовка. 

  Обсуждать поступки героев 

произведения. Читать диа-

лог по ролям. Пересказы-

вать текст подробно. 

Выразительно читать текст художественного произведения.  
Читать текст осознанно, выразительно и без ошибок.  
Работать с содержанием художественного текста.  
Подробно пересказывать содержание рассказа.  

Проявлять:  
- интерес к чтению произведений о делах и поступках сверстников;  
- свои чувства и отношение к герою при выразительном чтении ху-

дожественных произведений. 

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль произведения и обосновывать 
своѐ суждение;  
- определять жанр произведения и обосновывать своѐ мнение;  
-  сопоставлять характеры и поступки героев разных произведений и 
обосновывать своѐ мнение. 

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, используя «правило мудрости»;  
- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при 
выполнении учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание, используя термины;  
- договариваться и приходить к общему решению при работе в парах 
и группе. 

Текущий Портрет и выставка книг 

В. Осеевой, карточки с за-

даниями, текст речевой 

разминки. 

 

125. Кого можно 

назвать сильным 

человеком? 

Э. Шим «Не 

смей!» 

  Объяснять смысл заголов-

ка. Придумать свои заго-

ловки. Обсуждать поступки 

героев произведения. Пере-

сказывать текст подробно. 

Читать текст осознанно, выразительно и без ошибок.  

Работать с содержанием художественного текста.  
Составлять план текста.  
Подробно пересказывать содержание рассказа.  

Проявлять:  
-  свои чувства и отношение к герою при выразительном чтении ху-
дожественных произведений.  

Познавательные умения:  

Текущий Портрет и выставка книг 

Э. Шима, карточки с зада-

ниями, текст речевой раз-

минки. 

 



- сравнивать произведения разных авторов и обосновывать своѐ мне-
ние;  
- сопоставлять характеры и поступки героев разных произведений и 

обосновывать своѐ мнение.   

Регулятивные умения:  
- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при 
выполнении учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание, используя термины;  
- договариваться и приходить к общему решению при работе в парах 
и группе. 

126. А. Гайдар «Со-

весть». Е. Григо-

рьева «Во мне си-

дят два голоса…» 

Соотнесение со-

держания расска-

за, стихотворения 

с пословицей. 

В. Осеева «Три 

товарища». 

  Выделять основную мысль 

рассказа. Объяснять смысл 

заголовка. Объяснять 

смысл пословиц: соотносить 

содержание текста с посло-

вицей. 

Выразительно читать текст художественного произведения.   
Работать с содержанием художественного текста.  

Проявлять:   
- свои чувства и отношение к герою при выразительном чтении ху-
дожественных произведений. 

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль произведения и обосновывать 
своѐ суждение;  

- сравнивать произведения разных авторов и обосновывать своѐ мне-
ние;  
- сопоставлять характеры и поступки героев разных произведений и 
обосновывать своѐ мнение. 

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, используя алгоритм;  
- выполнять учебное задание, используя «правило мудрости»;  
- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при 

выполнении учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание, используя термины;  
- договариваться и приходить к общему решению при работе в парах 
и группе. 
 

Текущий  Портреты и выставка книг 

по теме, карточки с зада-

ниями, текст речевой раз-

минки. 

 

127. Работа со словом. 

Дискуссия на те-

му «Что значит 

поступать по со-

вести». 

  Рассуждать о том, кого 

можно назвать сильным че-

ловеком; что значит посту-

пать по совести. Выделять 

основную мысль рассказа. 

Составлять совет для Вани и Домовѐнка и рассказ о добрых делах.  

Проявлять:  
-  свои чувства и отношение к герою при выразительном чтении ху-
дожественных произведений;  
- интерес и творческое отношение к составлению совета для Вани и 
Домовѐнка и рассказа о добром поступке. 

Познавательные умения:  
- использовать приобретѐнные знания для оформления совета Ване и 
Домовѐнку и составления рассказа о добром поступке.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, используя «правило мудрости»;  
- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при 
выполнении учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание, используя термины;  
- договариваться и приходить к общему решению при работе в парах 
и группе. 

Текущий Портрет и выставка книг 

В. Осеевой, карточки с за-

даниями, текст речевой 

разминки. 

 



 

128. И. Пивоварова 

«Сочинение». 

  Выразительно читать, от-

ражая авторскую позицию. 

Подготовиться к подроб-

ному пересказу. 

Выразительно читать текст художественного произведения.  

Работать с содержанием художественного текста.  
Составлять план текста.  
Подробно пересказывать содержание рассказа.  

Проявлять:  
- интерес к чтению произведений о делах и поступках сверстников. 

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль произведения и обосновывать 
своѐ суждение;  

- определять жанр произведения и обосновывать своѐ мнение;  
- сопоставлять характеры и поступки героев разных произведений и 
обосновывать своѐ мнение;  
- соотносить смысл произведения и пословицы и обосновывать своѐ 
мнение. 

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, используя алгоритм;  
- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при 
выполнении учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание, используя термины;  
- договариваться и приходить к общему решению при работе в парах 
и группе. 

 
 

Текущий Портрет и выставка книг 

И. Пивоваровой, карточки 

с заданиями, текст речевой 

разминки. 

 

129. Составление рас-

сказа на тему 

«Как я помогаю 

маме». 

  Придумать рассказ на тему 

«Как я помогаю маме». 

Составлять план текста.  

Составлять рассказ на тему «Как я помогаю маме».  

Проявлять:  
- интерес и творческое отношение к составлению рассказа. 

Познавательные умения:  
- использовать приобретѐнные знания для  составления рассказа о 
помощи маме.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, используя алгоритм;  

- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при 
выполнении учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание, используя термины;  
- договариваться и приходить к общему решению при работе в парах 
и группе. 

Текущий Творческие тетради, сло-

вари, карточки с задания-

ми. 

 

130. Мы идѐм в биб-

лиотеку. Рассказы 

Н. Носова. 

   Находить нужную книгу в 

библиотеке по заданным па-

раметрам. Определять тему 

выставки книг; группиро-

вать книги по подтемам. 

Выразительно читать текст художественного произведения.  
Работать с содержанием художественного текста.  

Проявлять:  
- интерес к чтению произведений о делах и поступках сверстников.  

Познавательные умения:  
- сравнивать произведения разных авторов и обосновывать своѐ мне-
ние;  
- сопоставлять характеры и поступки героев разных произведений и 
обосновывать своѐ мнение.   

Регулятивные умения:  

Текущий Портрет и выставка книг 

Н. Носова, карточки с за-

даниями, текст речевой 

разминки, мультфильм о 

Незнайке. 

 



- выполнять учебное задание, используя алгоритм;  
- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при 
выполнении учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание, используя термины;  
- договариваться и приходить к общему решению при работе в парах 
и группе. 

131. Самостоятельное 

чтение. Н. Носов 

«Затейники». 

Подбор заголовка. 

  Выделять основную мысль 

рассказа. 

Читать текст по ролям осознанно, выразительно и без ошибок.  
Работать с содержанием художественного текста.  
Подбирать заголовок. 

Проявлять:  
- интерес к чтению произведений о делах и поступках сверстников;  
- свои чувства и отношение к герою при выразительном чтении ху-
дожественных произведений;  

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль произведения и обосновывать 
своѐ суждение;  
- определять жанр произведения и обосновывать своѐ мнение;  
- сопоставлять характеры и поступки героев произведения и обосно-

вывать своѐ мнение;  
- определять отношение автора к герою и обосновывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, используя алгоритм;  
- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при 
выполнении учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание, используя термины;  

- договариваться и приходить к общему решению при работе в парах 
и группе. 

Текущий Портрет и выставка книг 

В. Осеевой, карточки с за-

даниями, текст речевой 

разминки. 

 

132. Н. Носов «Фанта-

зѐры». Чтение по 

ролям. 

  Читать текст по ролям. 

Определять интонацию. 

Составить план. Переска-

зать текст подробно. 

Читать текст по ролям осознанно, выразительно и без ошибок.  
Работать с содержанием художественного текста.  
Подбирать заголовок. 

Проявлять:  
- интерес к чтению произведений о делах и поступках сверстников;  

- свои чувства и отношение к герою при выразительном чтении ху-
дожественных произведений.  

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль произведения и обосновывать 
своѐ суждение;  
- определять жанр произведения и обосновывать своѐ мнение;  
- сопоставлять характеры и поступки героев произведения и обосно-
вывать своѐ мнение;  
- определять отношение автора к герою и обосновывать своѐ мнение.   

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, используя алгоритм;  
- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при 
выполнении учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание, используя термины;  
- договариваться и приходить к общему решению при работе в парах 

Текущий Портрет и выставка книг 

В. Осеевой, карточки с за-

даниями, текст речевой 

разминки. 

 



и группе. 
133. Семейное чтение. 

И. Крылов «Ле-

бедь, Щука и 

Рак». Смысл бас-

ни. 

  Обсудить с друзьями, что 

такое взаимопомощь. Выра-

зительно читать басню. 

Выразительно читать текст художественного произведения.  

Проявлять:  
- интерес к чтению произведений о делах и поступках сверстников;  
- свои чувства и отношение к герою при выразительном чтении ху-
дожественных произведений.  

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль произведения и обосновывать 
своѐ суждение;  
- определять жанр произведения и обосновывать своѐ мнение;  

-  соотносить смысл произведения и пословицы и обосновывать своѐ 
мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, используя алгоритм;  
- выполнять учебное задание, используя «правило мудрости»;  
- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при 
выполнении учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание, используя термины;  

- договариваться и приходить к общему решению при работе в парах 
и группе. 

Текущий Портрет и выставка книг 

И.А.Крылова, карточки с 

заданиями, текст речевой 

разминки, аудиозапись 

басни «Лебедь, Щука и 

Рак» 

 

134. Наш театр. 

С. Михалков «Не 

стоит благодарно-

сти». 

  Найти главную мысль про-

изведения. Читать диалог 

по ролям. 

Выразительно читать текст художественного произведения.  
Читать текст по ролям осознанно, выразительно и без ошибок.  
Работать с содержанием художественного текста.  

Проявлять:   
- свои чувства и отношение к герою при выразительном чтении ху-

дожественных произведений.  

Познавательные умения:  
- определять тему и главную мысль произведения и обосновывать 
своѐ суждение;  
- определять жанр произведения и обосновывать своѐ мнение;  
-  сопоставлять характеры и поступки героев произведения и обосно-
вывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, используя «правило мудрости»;  
- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при 
выполнении учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание, используя термины;  
- договариваться и приходить к общему решению при работе в парах 
и группе. 

Текущий Книга С.Михалкова  со 

сказкой «Не стоит благо-

дарности», элементы ко-

стюмов. Текст речевой 

разминки. 

 

135. Маленькие и 

большие секреты 

страны Литерату-

рии. Обобщение 

по разделу. 

  Объяснять смысл послови-

цы. Соотносить иллюстра-

ции с произведениями. Со-

ставлять план и пересказы-

вать текст. 

Работать с содержанием художественного текста.  

Составлять план и пересказывать текст 

Проявлять:   
- свои чувства и отношение к герою при выразительном чтении ху-
дожественных произведений. 

Познавательные умения:  
- соотносить смысл произведения и пословицы и обосновывать своѐ 
мнение.  

Регулятивные умения:  

Тематиче-

ский 

Выставка книг по теме.  

136. Контрольная ра-

бота по разделу 

  Контрольная работа по раз-

делу «Жизнь дана на добрые 

Итоговый Контрольная работа (по 

вариантам) 

 



«Жизнь дана на 

добрые дела» (40 

мин). 

дела». - выполнять учебное задание, используя «правило мудрости»;  
- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при 
выполнении учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание, используя термины;  
- договариваться и приходить к общему решению при работе в парах 
и группе. 
Выразительно читать текст художественного произведения.  
Работать с содержанием художественного текста.   

Проявлять:  
- толерантность к чувствам одноклассников;  

- понимание собственных достижений при освоении учебной темы. 

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, используя алгоритм;  
- выполнять учебное задание, используя «правило мудрости»;  
- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при 
выполнении учебного задания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


