


Пояснительная записка 

            Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение » для 2 класса 

составлена  на основе: примерной программы начального общего образования,  авторской 

программы   Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение» (Концепция и 

программы для начальных классов «Перспектива»,- Москва  «Просвещение», 2011г.), 

утверждённой МО  РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего  образования по литературному чтению. 

  Рабочая программа по литературному чтению составлена с использованием 

нормативно-правовой базы:  

1. Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

2. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 17 декабря 2010 года № 1897. 

3. На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя 

общеобразовательная школа» реализующая программы общего образования, утвержденного 

приказом директора от 30.05.2017 года № 92. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

            Личностные результаты: 

            В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к 

окончанию   2   класса  у ребенка будут сформированы: 

           1) внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности;  

2) мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения;  

            3) первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 

«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», «приятель»), 

отраженных в литературных произведениях;  

     4) умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Кого 

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

поступить по совести»; 

5)  умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря произведениям литературы и 

живописи известных писателей и художников; гордиться красотой своей страной; любить свою 

страну. 

умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл возникновения книг на 

земле;  

             6) умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

7) способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  

8) стремление  к успешной учебной деятельности; 

            Метапредметные результаты: 



            Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения:  

ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в содержании 

учебника; 

знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;  

            предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном  разделе; 

понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный 

план решения задачи; определять  систему вопросов, на которые предстоит ответить при 

чтении содержания раздела; 

            принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  самостоятельно 

поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

            проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

            Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

            самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

            выделять в тексте основные части; определять микро темы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микро темы; 

      группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

           сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

            осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий  на основе 

алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью друзей и родителей.  

           Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой 

деятельности; проявлять интерес к общению; 

            Предметные результаты  

            Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 

            читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом;  

            самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 

            под руководством учителя определять главную мысль произведения;  

            задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению;  

            пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 

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

            делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, озаглавливать 

части, готовить текст к пересказу;  

            находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. Сравнивать 

произведения живописи и произведения литературы. 

 

II. Содержание рабочей программы 

Литературное чтение.2 класс 

(136 часов, 4 часа в неделю) 

             



             Вводный урок.   Любите книгу (9ч) 

            Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. Обращение 

авторов учебника. 

           Включает диалоги, стихотворения, научно-познавательные статьи; фотографии, рисунки, 

репродукции картин, посвящённые развитию письменности на Руси, а также материалы по 

истории создания книги. 

            Краски осени (13 ч) 

            Включает диалоги, стихотворения, загадки, народные приметы и пословицы, лирические 

зарисовки об осени, репродукции картин известных русских художников В. Поленова, А. 

Куинджи, Ф. Васильева, фотографии осенних пейзажей, произведения  русских поэтов, 

писателей. 

              Основные понятия раздела: средства художественной выразительности  (эпитет, 

сравнение). Жанр (лирическое стихотворение), особенность жанра (рифма). 

           Основной методической задачей этого раздела  является: развитие умения учащихся 

видеть, как с помощью художественных средств автор создаёт удивительные зарисовки 

осенней природы; как с помощью слова раскрывает свои чувства, делится настроением. 

Учащиеся узнают, как художник с помощью цвета, тона, силы мазка создаёт свои пейзажные 

зарисовки. 

           Мир народной сказки (16 ч) 

           Включает сказки русского, корякского, нанайского народов. Знакомятся с первыми 

собирателями русских народных сказок: Александром Николаевичем Афанасьевым и 

Владимиром Ивановичем Далем. Продолжается знакомство со сказкам. 

           Основные понятия раздела: жанр (сказка), виды сказок (сказка о животных, бытовая 

сказка, волшебная сказка). Структура сказки, герой сказочного текста, собиратели русских 

сказок. 

           Основной методической задачей этого раздела является: знакомство учащихся с бытом, 

традициями, культурой разных народов. Кроме этого учащиеся выявляют основные 

специфические  особенности жанра сказки (как построена сказка). Определяют качества 

характера героев сказок разных народов. 

            Весёлый хоровод (10 ч) 

            Включает произведения малых фольклорных жанров (заклички, небылицы, приговорки, 

потешки, перевёртыши). Знакомятся с авторскими произведениями, созданными на основе 

фольклора. 

Основные понятия раздела.Малые жанры устного народного творчества 

:фольклор,(заклички, приговорки, потешки, небылицы, перевёртыши). Прикладное искусство, 

музей народного творчества; традиции русского народа (праздники, игры, гулянья). 

Основной методической задачей этого раздела является: формирование интереса у 

учащихся к истории, предметам старины. Знакомятся с произведениями малых фольклорных 

жанров, сравнивают их с авторскими произведениями, учатся по аналогии  сочинять 

собственные произведения малых фольклорных жанров. 

            Мы – друзья ( 10ч) 

            Включает произведения русских писателей о дружбе, взаимоотношениях взрослых и 

детей.  

           Основные понятия раздела: нравственные ценности: доброжелательность, терпение, 

уважение, дружба. Жанр: рассказ , басня; герой рассказа, басни. 

            Основная методическая задача раздела: формирование представлений о таких 

нравственных ценностях, как терпение, доброжелательность, дружба. Учащиеся, читая 

произведения этого раздела, будут размышлять о том, кого можно назвать другом, приятелем. 

Дети будут знакомиться с особенностями таких жанров, как рассказ, басня; научатся давать 

характеристику герою рассказа и басни. 



            Здравствуй, матушка-зима! (11 ч) 

включает произведения русских поэтов и писателей о зимней природе. О праздниках Нового 

года, Рождества. 

Кроме того, дети читают и отгадывают загадки о зиме. 

            Основные понятия раздела: выразительное чтение лирических стихотворений (ритм, 

интонация, темп, настроение, логические паузы, знаки препинания). 

            Основная методическая задача раздела: научить детей читать лирические 

произведения, отражая настроение автора и выражая свои собственные чувства на основе 

прочитанного. Задача учителя  -  показать, как с помощью слова автор рисует удивительные 

картины зимней природы 

            Чудеса случаются (16 ч) 
включает рубрику «Мои любимые писатели», в которой представлены произведения  русских и 

зарубежных писателей : А. С.Пушкина,  Д. Н. Мамина-Сибиряка,  Л. Н. Толстого,  К. И. 

Чуковского,  Дж. Харриса,  Э. Распе.  

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

            Основная методическая задача раздела: знакомство учащихся с особенностями 

литературной сказки, сравнение литературной сказки  снародной (находить общие мотивы, 

сходные сюжеты, похожих героев). Кроме того, при изучении этого раздела дети учатся по - 

разному  интерпретировать сказки, дополняя содержание. 

            Весна, весна! И все ей радо! (11 ч) 

включает диалоги, стихотворения, лирические зарисовки о весне, репродукции картин 

известных русских художников  А. Куинджи «Ранняя весна»,  И. Левитана «Ранняя весна». В 

этом разделе учащиеся впервые будут читать пьесу-сказку С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

            Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия  (общение, сочувствие, 

сопереживание, сострадание). Жанр (стихотворение, рассказ), практическое сравнение  

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

            Основная методическая задача раздела: формирование нравственных ценностей 

(сочувствие, сопереживание, сострадание)учащихся. Расширение представлений о 

взаимоотношениях человека и природы. Кроме того, дети выявляют специфические 

особенности рассказа, стихотворения. Учатся сравнивать прозаический и стихотворный текст. 

Готовят прозаический текст к пересказу. Главная задача – умение  определять главную мысль, 

делить текст на  на части, определять микротемы, составлять план, пересказывать 

произведение. В этом разделе дети знакомятся с художественными и научно-познавательными 

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

            Мои самые близкие и дорогие (8 ч) 

            Включает произведения русских писателей о близких и родных людях. На основе этих 

произведений  формируется система нравственно – этических ценностей. 

            Основные понятия раздела: нравственные ценности. Родина, народ, семья, родители, 

ответственность перед семьёй, перед страной. 

            Основная методическая задача раздела: формирование представлений о таких 

нравственных ценностях, как  любовь к своей семье, своей стране; уважение к своей семье, к 

своей стране; гордость за свою семью, за свою страну 

Люблю все живое (16 ч) 

            Включает произведения отечественных писателей, составляющий золотой фонд детской 

литературы. Малые жанры фольклора, расширяющие представления учащихся о 

взаимоотношениях человека с животным миром, формирующие ответственное и бережное 

отношение  к живой природе. 

            Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия. Общение, сочувствие, 

сопереживание, сострадание. Жанр – стихотворение, рассказ. Практическое сравнение 

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



            Основная методическая задача раздела: формирование нравственных ценностей: 

сочувствие, сопереживание, сострадание. Расширение представлений о взаимоотношениях 

человека и природы. Кроме того,  выявляют специфические особенности рассказа, 

стихотворения. Учатся сравнивать стихотворный и прозаический текст. Готовят прозаический 

текст к пересказу. Учатся определять главную мысль, делить текст на части определять 

микротемы, составлять план, пересказывать произведение. В этом разделе дети знакомятся  с 

художественными и научно – познавательными текстами о животных , сравнивают их, учатся 

определять их специфические особенности 

            Жизнь дана на добрые дела (16 ч) 

            Включает произведения писателей и поэтов, в которых рассказывается о  

взаимоотношениях в семье, со сверстниками, со взрослыми. Авторы произведений приглашают 

поразмышлять, что такое четность, трудолюбие, взаимопомощь. 

            Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия  (взаимопомощь, 

трудолюбие, честность, сочувствие,).  Рассказ (заголовок, тема, главная мысль, микротема). 

            Основная методическая задача раздела: формирование нравственных ценностей на 

основе чтения  художественных текстов. Кроме того, дети учатся самостоятельно определять 

главную мысль произведения и,  используя пословицы, озаглавливать тексты, делить тексты на 

части, пересказывать в соответствии с планом. 

 

III. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные  

работы 

1 
Тема 1. Вводный урок  

Любите книгу  
9  

 

2 Тема 2. Краски осени  13  1 

3 Тема 3.  Мир народной сказки  16   

4 Тема 4.  Весёлый хоровод  10   

5 Тема 5. Мы – друзья  10   

6 Тема 6.Здравствуй, матушка-зима!  11  1 

7 Тема 7. Чудеса случаются  16   

8 Тема 8. Весна, весна! И все ей радо!  11  1 

9 
Тема 9. Мои самые близкие и 

дорогие  
8  

 

10 Тема 10. Люблю все живое  16  1 

11 Тема 11. Жизнь дана на добрые дела  16  1 

12 Итого  136  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс. Литературное чтение (136 часов, 4 часа в неделю) 

  

№ 

п/п 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
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а
со

в
 

Планируемые результаты изучения темы Дата 

личностные 

Метапредметные: 

познавательные УУД 

(П); 

коммуникативные 

УУД (К); 

регулятивные УУД 

(Р). 

предметные 

П
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а
н

и
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у
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а
я

 

Ф
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ч
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Раздел 1.  Вводный урок. Любите книгу (9 часов) 
 

1. 1 

Вводный урок 

 

Знакомство с учебником. 

Обращение авторов учебника. 

1 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

историю России; 

сформированность 

внутренней 

позиции 

школьника;выявле 

ние мотивации 

учения 

 

 

 

 

 

Познавательные: – 

действие 

смыслообразования, 

устанавливающее  

значимость 

познавательной 

деятельности для 

ребенка; достижение 

необходимого уровня 

читательской 

компетенции; 

находить нужную 

информацию в 

специальных 

справочных книгах 

энциклопедиях; 

Использовать в 

активном словаре 

новые термины и 

понятия. 

Выразительно 

читать произведение 

03.09  

2. 2 

Ю.Энтин «Слово про слово», 

В.Боков «Книга – учитель», 

Г.Ладонщиков  «Лучший друг», 

пословицы о книге. М.Горький 

о книгах. Кто пишет книгу? 

1 

Умеют работать с 

художественным 

текстом 

4.09  

3. 3 

Книги из далекого прошлого. 

Рукописные книги Древней 

Руси. 

1 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

историю России; 

сформированность 

внутренней 

позиции 

школьника;выявле 

ние мотивации 

Умеют работать с 

художественным 

текстом: определять 

главную мысль, 

описывать героя, 

действия, события, 

соотносить 

пословицу с 

содержанием текста.  

5.09  



учения Регулятивные: 
формировать умение 

фиксировать 

прохождение 2 шагов 

учебной деятельности 

и опыт самооценки 

этого умения на 

основе применения 

эталона. 

Коммуникативные:  
действия по 

согласованию усилий  

в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества, 

оформлять свою 

мысль в устной речи, 

обосновывать 

высказываемые 

суждения 

. 

 

4. 4 
Н.Кончаловская «В 

монастырской келье» 
1 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

историю России; 

сформированность 

внутренней 

позиции 

школьника;выявле 

ние мотивации 

учения 

Умеют планировать 

свою деятельность, 

знают термины 

6.09  

5. 5 

Мы идем в библиотеку. 

Справочная литература для 

детей. 

1 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

историю России; 

сформированность 

внутренней 

позиции 

школьника;выявле 

ние мотивации 

учения 

Самостоятельно 

работать с текстом, 

находить в тексте 

ключевые слова 

10.09  

 

6. 6 

 

Художники-иллюстраторы 

В.Лебедев, А.Пахомов, 

Е.Чарушин. 1 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

историю России; 

сформированность 

внутренней 

позиции 

школьника;выявле 

ние мотивации 

учения 

Познавательные: – 

действие 

смыслообразования, 

устанавливающее  

значимость 

познавательной 

деятельности для 

ребенка; достижение 
необходимого уровня 

читательской 

компетенции; 

находить нужную 

Выразительно 

читать 

стихотворение  

 составлять рассказ о 

герое картины, 

используя алгоритм 

11.09  

7. 7 
 

1 
формирование 

чувства гордости за 

Самостоятельно 

работать с текстом, 
12.09  



 

Ю.Мориц «Трудолюбивая 

старушка». 

свою Родину, 

историю России; 

сформированность 

внутренней 

позиции 

школьника;выявле 

ние мотивации 

учения 

информацию в 

специальных 

справочных книгах 

энциклопедиях; 

Регулятивные: -

формировать умение 

фиксировать 

прохождение 2 шагов 

учебной деятельности 

и опыт самооценки 

этого умения на 

основе применения 

эталона. 

Коммуникативные:  
действия по 

согласованию усилий  

в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества, 

оформлять свою 

мысль в устной речи, 

обосновывать 

высказываемые 

суждения 
.. 

находить в тексте 

ключевые слова. 

8. 8 

 

 

 

 

Пословицы и поговорки о 

добре. Сокровища духовной 

народной мудрости. 

 

1 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

историю России; 

сформированность 

внутренней 

позиции 

школьника; выявле 

ние мотивации 

учения 

Высказывают 

предположения о 

том, кто такие 

художники-

иллюстраторы.  

Рассматривают 

иллюстрации и 

знакомятся со 

старейшими и 

современными 

художниками-

иллюстраторами. 

13.09  

9. 9 

 

 

Контрольная работа 

По разделу «Любите книгу» 

 

1 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

историю России; 

сформированность 

внутренней 

позиции 

школьника;выявле 

ние мотивации 

Регулятивные: умеет 

организовать свое 

рабочее место и 

работу; сопоставляет 

свою работу 

Ориентироваться в 

учебнике по 

литературному 

чтению 
 

17.09  



учения 

Раздел 2. Краски осени (13 часов) 

10. 1 

Осень в произведениях  

А.Пушкина. Живопись 

В.Поленова, А.Куинджи 

1 

 проявлять интерес 

к чтению 

лирических 

произведений, 

эиоционально 

отзываться на 

прочитанное; 

принимать 

социальную роль 

учащегося; 
 

Познавательные: 

сравнивает и 

группирует предметы, 

их образы по 

заданным 

основаниям; 

 Регулятивные: 

умеет работать по 

предложенному 

плану, используя 

необходимые 

средства;  

Коммуникативные: 

оформляет свою 

мысль в устной речи;  

Ориентироваться в 

учебнике по 

литературному 

чтению 
 

18.09  

   

11. 2 

 

 

 

Осень в произведении 

С.Аксакова. 
1 

 проявлять интерес 

к чтению 

лирических 

произведений, 

эиоционально 

отзываться на 

прочитанное;прини

мать социальную 

 

Познавательные: 

сравнивает и 

группирует предметы, 

их образы по 

заданным 

основаниям; 

– находит 

Умеют участвовать в 

коллективной 

беседа, высказывать 

точку зрения и 

эмоциональное 

отношение к 

прочитанному 

19.09  



роль учащегося; 
 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе; 

– определяет тему и 

главную мысль 

текста, находит в 

тексте незнакомые 

слова, определяет их 

значения разными 

способами. 

Регулятивные: умеет 

работать по 

предложенному 

плану, используя 

необходимые 

средства; 

сопоставляет свою 

работу с образцом; 

оценивает ее по 

критериям, 

выработанным в 

классе. 

Коммуникативные: 

оформляет свою 

мысль в устной речи; 
 

 

 

 

12. 3 

 

 

А.Майков «Осень», С.Есенин 

«Закружилась листва 

золотая…», Ф.Васильев 

«Болото в лесу» 
1 

проявлять интерес 

к чтению 

лирических 

произведений, 

эиоционально 

отзываться на 

прочитанное;прини

мать социальную 

роль учащегося; 
 

Умеют сравнивать 

стихотворения 

поэтов по 

содержанию и по 

настроению. 

20.09  

13. 4 

 

 

Пословицы, поговорки об 

осени. 

1 

 эмоционально 

отзываться на 

прочитанное;прини

мать социальную 

роль учащегося; 
 

работать с 

художественным 

текстом, используя 

алгоритм. 

24.09  

14. 5 

 

 

 

 

 

И.Токмакова «Опустел 

скворечник...», А.Плещеев 

«Осень наступила» 
1 

старается 

сдерживать себя, 

высказывать 

просьбы, 

предложения, 

несогласие в 

социально 

приемлемой форме; 

проявляет интерес 

к чтению,  

ведению диалога с 

автором текста. 
 

Умеют находить в 

тексте средства 

художественной 

выразительности 

(сравнения, 

эпитеты).. 

25.09  

15. 6 

Загадки и народные приметы об 

осени 1 

проявляет интерес 

к чтению,  

ведению диалога с 

Познавательные:  
 находит в тексте 

незнакомые слова, 

работать с 

художественным 

текстом, используя 

26.09  



автором текста. 
 

определяет их 

значения разными 

способами. 

Регулятивные: умеет 

работать по 

предложенному 

плану, используя 

необходимые 

средства;  

Коммуникативные: 

оформляет свою 

мысль в устной речи; 

обосновывает 

высказанное 

суждение. 

алгоритм. 

16. 7 

 

Сборники стихотворений и 

рассказов о природе. 

1 

проявляет интерес 

к чтению,  

ведению диалога с 

автором текста. 
 

Умеют находить в 

тексте средства 

художественной 

выразительности 

(сравнения, эпитеты 

27.09  

 

 

17. 

 

 

8 

 

 

Входной контроль.  Проверка 

техники чтения 

 

 

1 

проявляет интерес 

к чтению,  

ведению диалога с 

автором текста. 
 

Читать текст без 

ошибок, целыми 

словами. 

01.10  

18. 9 

 

 

 

 

 

Цвета осени. С.Маршак 

«Сентябрь», « Октябрь», 

Л.Яхнин «Осень в лесу» 

1 

старается 

сдерживать себя, 

высказывать 

просьбы, 

предложения, 

несогласие в 

социально 

приемлемой форме; 

проявляет интерес 

к чтению,  

ведению диалога с 

автором текста. 
 

Познавательные:– 

находит необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе;  

– определяет тему и 

главную мысль 

текста, находит в 

тексте незнакомые 

слова 

Регулятивные: умеет 

работать по 

предложенному 

плану, используя 

необходимые 

средства; 

Коммуникативные: 

Умеют находить в 

тексте средства 

художественной 

выразительности 

(сравнения, эпите. 

2.10  

19. 10 

 

 

Н.Сладков «Сентябрь», 

И.Бунин «Листопад», А.Майков 

«Летний день» 

1 

Высказывать 

просьбы, 

предложения, 

несогласие в 

социально 

приемлемой форме; 

проявляет интерес 

Умеют сравнивать 

стихотворения 

поэтов по 

содержанию и по 

настроению. 

3.10  



к чтению,  

ведению диалога с 

автором текста. 

оформляет свою 

мысль в устной речи; 

обосновывает 

высказанное 

суждение 

  

20. 11 

 

 

 

 

 

Инсценирование произведения 

Н.Сладкова «Осень» 1 

старается 

сдерживать себя, 

высказывать 

просьбы, 

предложения, 

несогласие в 

социально 

приемлемой форме; 

проявляет интерес 

к чтению,  

ведению диалога с 

автором текста. 
 

Познавательные: 
находит необходимую 

информацию  в 

учебнике. 

Регулятивные: умеет 

работать по 

предложенному 

плану, используя 

необходимые 

средства.  

Коммуникативные: 
старается 

договариваться, 

уступать, находить 

общее. 

плану, используя 

необходимые 

средства;  
 

работать с 

художественным 

текстом, используя 

алгоритм;  

 читать текст по 

ролям. 

4.10  

21. 12 

 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии 

(обобщение). 
1 

 проявляет интерес 

к чтению,  

ведению диалога с 

автором текста. 
 

работать с 

художественным 

текстом, используя 

алгоритм;  
 

08.10  



22. 13 
Контрольная работа     

По разделу «Краски осени»          
1 

проявляет интерес 

к чтению,  

ведению диалога с 

автором текста. 
 

Познавательные: 

сравнивает и 

группирует предметы, 

их образы по 

заданным 

основаниям; 

Регулятивные: умеет 

работать по 

предложенному 

плану.  

Коммуникативные: 

оформляет свою 

мысль в устной речи;  

работать с 

художественным 

текстом, используя 

алгоритм;  
 

9.10  

Раздел 3. Мир народной сказки (16ч.) 

23. 1 

Собиратели русских народных 

сказок А.Н.Афанасьев, 

В.И.Даль. 

Кто хранит наше прошлое. 

1 

Проявлять:  

 интерес к 

изучению темы 

Познавательные:  

 определяет тему и 

главную мысль 

текста, находит в 

тексте незнакомые 

слова. 

Регулятивные:  
осваивает способы 

пооперационного 

контроля хода и 

результата действия 

Коммуникативные: 

осознанно читает 

вслух и «про себя» 

Умеют 

классифицировать 

книги по различным 

основаниям, 

рассказывать текст 

сказки с помощью 

иллюстраций 

10.10  

24. 2 
«Заячья избушка» (русская 

народная сказка) 
1 

Интерес к чтению, 

ведению диалога с 

автором текста; 

обнаруживает 

настойчивость, 

Познавательные: 
находит необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

Умеют давать 

характеристику 

главному герою 

сказки, сравнивать с 

другими героями 

11.10  



терпение, умение 

преодолевать 

трудности. 
 

учителем 

дополнительной 

литературе;  

Регулятивные: 
формулирует учебную 

задачу на уроке в 

диалоге с учителем, 

одноклассниками 

Коммуникативные:  

находить общее 

решение при работе в 

паре и группе 

Умеют осмыслено 

читать учебный 

текст. 

  

25. 3 
Лисичка-сестричка и серый 

волк» (русская народная сказка) 
1 

Проявляет 

заинтересованность 

в получении 

консультации, 

совета с целью 

улучшения 

учебных 

результатов, 

Познавательные: 
задает вопросы, 

экспериментирует, 

устанавливает 

причинно-

следственные связи (в 

рамках доступного); 

Регулятивные: 
самостоятельно; 

 осваивает способы 

пооперационного 

контроля хода и 

результата действия 

Коммуникативные: 

старается 

договариваться,  

уступать, находить 

общее решение при 

работе в паре и 

группе; 

Умеют давать 

характеристику 

главному герою 

сказки, сравнивать с 

другими героями 

15.10  

26. 4 
«Хитрая лиса» (корякская 

сказка) 
1 

проявлять 

позитивное 
Познавательные  
сопоставлять 

рассказывать сказку 

по ролям , выбирать 
16.10  



отношение к 

чтению, желание 

читать народные 

сказки.  
 

иллюстрацию и образ 

героя в тексте сказки;  

Регулятивные  
адекватно оценивать 

результат выполнения 

учебного задания.  

Коммуникативные   
учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога.  
 

интонацию, 

помогающую 

передать 

эмоциональную 

составляющую 

текста. 
 

27. 5 
«Зимовье зверей» (русская 

народная сказка) 
1 

проявлять 

позитивное 

отношение к 

чтению, желание 

читать народные 

сказки.  

 

Умеют выделять 

главную мысль в 

тексте, 

характеризовать 

героев на основе 

иллюстраций 

17.10  

28. 6 
«У страха глаза велики» 

(русская народная сказка) 
1 

проявлять интерес 

к героям сказки.  

 

Познавательные  
определять 

отличительные 

признаки жанра 

сказки и 

обосновывать своё 

мнение  

Регулятивные  
выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм.  

Коммуникативные  
адекватно 

взаимодействовать в 

паре и группе при 

выполнении учебного 

задания 

Умеют работать с 

текстом народной 

сказки, составлять 

план текста и 

подробно 

пересказывать по 

плану. 

 

18.10  

29. 7 «Пых» (белорусская сказка) 1 

проявлять интерес 

к героям сказки.  
 

выделять 

особенности 

произведений и 

оформлять их в 

таблице, сравнивать 

и обобщать 

22.10  

30. 8 «Идэ» (хантыйская сказка) 1 
Проявлять интерес  

к героям сказки 

Познавательные: 
определять структуру 

сказки, используя 

алгоритм. 

Умеют выделять 

основные эпизоды 

сказки, составлять 

план своего рассказа 

23.10  



Регулятивные:  
выполнять 

самопроверку или 

взаимопроверку при 

выполнении учебного 

плана. 

Коммуникативные: 

Излагать понятно для 

партнера основное 

содержание 

произведения, 

используя алгоритм 

31. 9 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» (русская народная 

сказка) 

 

2 

 

 

1 

Проявлять интерес 

и творческое 

отношение к 

созданию сказки. 

Познавательные  
определять тему и 

главную мысль сказки 

и обосновывать своё 

суждение  

Регулятивные  
выполнять задание в 

соответствии с 

планом  

Коммуникативные у  

строить понятные для 

партнёра 

высказывания.  

Умеют 

самостоятельно 

определять мотивы 

действий героев, 

строить собственные 

суждения. 

24.10  

32. 10 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» (русская народная 

сказка) 

1 25.10  

33. 11 

 

 

 

 

«Айога» (нанайская сказка) 

 

 

1 05.11  

34. 12 «Кукушка» (ненецкая сказка) 1 

Проявлять 

эмоционально-

ценностное 

отношение к маме.  

 

Познавательные   
анализировать 

содержание сказки;  

 выбирать пословицу, 

соотносить её с 

главной мыслью 

сказки   

Регулятивные   
осуществлять 

Умеют описывать 

героя, его действия, 

поступки 

6.11  



взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении учебного 

задания  

Коммуникативные  
адекватно 

взаимодействовать в 

паре и в группе при 

выполнении учебного 

задания.  

  

35. 13 

«Лиса и журавль» (русская 

народная  сказка). 

Инсценировка. 

1 

проявлять 

позитивное 

отношение к 

чтению  

 

Познавательные:  

сопоставлять 

иллюстрацию и образ 

героя в тексте сказки  

Регулятивные:  

выполнять учебное 

задание по алгоритму  

Коммуникативные:  

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

Умеют делить текст 

на диалоги и текста 

автора, 

выразительно читать 

диалоги персонажей 

сказки, голосом 

передавать характер 

героя 

7.11  

36 14 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии 

(обобщение). 

1 

проявлять 

позитивное 

отношение к 

чтению  

 

Познавательные   

формулировать 

вопросы по 

содержанию сказки  

Регулятивные  

выполнять учебное 

задание в 

соответствии с целью.  

Коммуникативные   

строить понятные для 

партнёра 

высказывания  

Умеют 

классифицировать 

по разным 

основаниям 

различие сказок по 

видам, работать с 

различными видами 

текста. 

8.11  



 

37 15 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии 

(обобщение). Сочинение 

описания лисы. 

1 

проявлять 

позитивное 

отношение к 

чтению  
 

Познавательные   

формулировать 

вопросы по 

содержанию сказки  

Регулятивные  

выполнять учебное 

задание в 

соответствии с целью.  

Коммуникативные   

строить понятные для 

партнёра 

высказывания  

Умеют 

классифицировать 

по разным 

основаниям 

различие сказок по 

видам, работать с 

различными видами 

текста. 

12.11  

38 16 

Контрольная работа по разделу 

«Мир народной сказки» 

 

1 

проявлять 

позитивное 

отношение к 

чтению  
 

Регулятивные  

выполнять учебное 

задание в 

соответствии с целью. 

Умеют 

классифицировать 

по разным 

основаниям 

различие сказок по 

видам, работать с 

различными видами 

текста 

13.11  

Раздел 4. «Веселый хоровод» (10 часов) 

39 1 

Народные заклички, 

приговорки, потешки, 

перевертыши. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет желание 

учиться, интерес к 

способам решения 

новой частной 

задачи, к чтению, 

ведению  

 

 

Познавательные: 
определяет тему и 

главную  

мысль текста, находит 

в тексте незнакомые 

слова, определяет их 

значения разными 

способами 

 

Регулятивные: 
формировать умение 

 
 
 
 
 
 
 

Проявлять интерес к 

предметам старины 

и произведениям 

устного народного 

творчества 

позитивное 

14.11  

40 2 

Б.Кустодиев «Масленица» 

(устное  

сочинение по картине) 

 

1 15.11  

41 3 

Проект «Мы идем в музей 

народного творчества». 

 

1 19.11  

42 4 

Народные заклички, 

приговорки, потешки, 

перевертыши. 

1 20.11  



43 5 

Переводная литература. 

Небылицы, перевертыши, 

веселые стихи. 

1 

 

 

 

 

 

 

диалога с автором 

текста; 

обнаруживает 

настойчивость, 

терпение, умение 

преодолевать 

трудности. 

 

спокойно относиться 

к затруднениям в 

учебной 

деятельности, 

грамотно их 

фиксировать и опыт 

самооценки. 

Коммуникативные: 
оформляет свою 

мысль в устной речи; 

обосновывает 

высказанное 

суждение; старается 

находить общее 

решение при работе в 

группе; осознанно 

читает вслух и «про 

себя» 

отношение к чтению 

и желание читать 

произведения малых 

жанров устного 

народного 

творчества  

проявлять 

позитивное  
 
 

 

отношение к 

чтению, желание 

читать 

юмористические 

произведения 

21.11  

44 6 

Мы идем в библиотеку. 

Справочная литература для 

детей. 

1 22.11  

45 7 
Д.Хармс «Веселый старичок», 

«Небывальщина» 
1 26.11  

46 8 

К.Чуковский «Путаница. 

Небылица» 

 

 

 

1 27.11  

47 9 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии 

(обобщение). 

1 28.11  

48 10 
Проект праздника «Веселый 

хоровод» 
1 29.11  

Раздел 5. «Мы – друзья» (10 часов) 

49 1 

Основные нравственные 

понятия раздела: 

доброжелательность, терпение, 

уважение. Пословицы о дружбе. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет желание 

учиться, интерес к 

способам решения 

новой частной 

задачи, к чтению, 

ведению диалога с 

автором текста; 

обнаруживает 

 

 

Познавательные: 
определяет тему и 

главную мысль 

текста, находит в 

тексте незнакомые 

слова, определяет их 

значения разными 

способами. 

Регулятивные:форми

ровать  опыт 

самооценки этого 

умения на основе 

применения эталона. 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировать 

правила дружеских 

отношений.  Умеют 

читать произведение 

по ролям. Умеют 

пересказывать 

рассказа, используя  

план. Умеют читать 

03.12  

50 2 

М. Пляцковский «Настоящий 

друг», В.Орлов «Настоящий 

друг» 

1 4.12  

51 3 
Сочинение на основе рисунков 

 
1 5.12  

52 4 
Н.Носов «На горке» 

 
1 6.12  

53 5 
Мы идем в библиотеку. 

Рассказы о детях. 
1 10.12  

54 6 
С. Михалков  «Как друзья 

познаются» 
1 11.12  



55 7 
Э.Успенский «Крокодил Гена и 

его друзья» 
1 

настойчивость, 

терпение, умение 

преодолевать 

трудности 

 

Коммуникативные: 

оформляет свою 

мысль в устной речи; 

умеет задавать 

уточняющие вопросы; 

осознанно читает 

вслух и «про себя» 

текст осознанно, 

выразительно, и без 

ошибок, составлять 

и записывать план 

текста  

12.12  

56 8 А.Гайдар «Чук и Гек» 1 
13.12 

 
 

57 9 
И.А.Крылов «Стрекоза и 

муравей». 
1 17.12  

58 10 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии 

(обобщение).  

1 18.12  

Раздел 6. «Здравствуй, матушка – зима» (11 часов)  

59 1 
Основные понятия раздела: 

выразительное чтение 
1 

Обнаруживает 

настойчивость, 

терпение, умение 

преодолевать 

трудности; 

проявляет интерес 

к чтению, ведению 

диалога с автором 

текста. 

 

Познавательные: 

находит необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Регулятивные: 

формировать умение 

фиксировать 

прохождение 2 шагов 

учебной деятельности 

и опыт самооценки 

этого умения на 

основе применения 

эталона 

Коммуникативные:  

способен при работе в 

паре контролировать, 

корректировать, 

оценивать действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеют выразительно 

читать текст 

поэтического 

произведения. 

выделять в тексте 

эпитеты, сравнения, 

олицетворения  
 

19.12  

60 2 
Проект. Готовимся к 

новогоднему празднику 
1 20.12  

61 3 

А.Пушкин «Вот север тучи 

нагоняя…» 

 Ф.Тютчев «Чародейкою 

Зимой..» 

С.Есенин «Береза», «Поет зима, 

аукает…» 

1 24.12  

62 4 

Праздник Рождества Христова. 

Саша Черный 

«Рождественское», К.Фофанов 

«Еще те звезды не погасли…» 

1 25.12  

63 5 
К.Бальмонт «К зиме» 

1 
 

26.12 
 

64 6 
С.Маршак «Декабрь» 

1 
 

27.12 
 

65 7 
А.Барто «Дело было в 

январе…» 
1 09.01  

66 8 Дрожжин «Улицей гуляет…» 1 
 

10.01 
 

67 9 Загадки зимы. 1 
 

14.01 
 

68 10 
Проект. Праздник начинается, 

конкурс предлагается... 
1 

 

15.01 
 



69 11 

Контрольная работа по разделу 

«Здравствуй, матушка – 

зима»     

1 

партнера; умеет 

задавать уточняющие 

вопросы; 
16.01  

Раздел 7. «Чудеса случаются» (16 часов) 

70 1 

Проверка техники чтения. 

Основные понятия раздела: 

литературная сказка 

1 

Проявляет 

заинтересованность 

в получении 

консультации, 

совета по поводу 

улучшения 

учебных 

результатов, 

интерес к чтению, 

ведению диалога с 

автором текста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
находит необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе;  

определяет тему и 

главную мысль 

текста, находит в 

тексте незнакомые 

слова, определяет их 

значения разными 

способами. 

Регулятивные: 
формировать умение 

спокойно относиться 

к затруднениям в 

учебной 

деятельности, 

грамотно их 

Составлять 

словесный портрет 

литературного героя. 

Умеют сравнивать 

героев по их 

поступкам, 

желаниям, речи, 

выразительно читать 

текст 

17.01  

71 2 
Мои любимые писатели. Сказки 

А.С.Пушкина 
1 21.01  

72 3 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбке и 

рыбке» 

 

2 

 

1 

22.01  

73 4 
А.С.Пушкин «Сказка о рыбке и 

рыбке» 
1 23.01  

74 5 

Д.Мамин-Сибиряк 

«Аленушкины сказки» 

Выставка книг. 

1 24.01  

75 6 

Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» 

1 28.01  

76 7 

Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» 

 

2 

 

1 

29.01  

77 8 
Дж.Харрис «Братец Лис и 

братец Кролик» 
1 30.01  

78 9 
Сравнение сказок Д.Мамина-

Сибиряка и Дж.Харриса 
1 31.01  

79 10 

Э.Распе  из книги 

«Приключения барона 

Мюнхгаузена» 

1 04.02  

80 11 
Мы идем в библиотеку. 

Литературные сказки. 
1 05.02  

81 12 Мои любимые писатели. Сказки 1 06.02  



К. Чуковского фиксировать и опыт 

самооценки.. 

Коммуникативные: 
способность при 

работе в паре 

контролировать 

действия партнера. 

82 13 
К.Чуковский «Приключения 

Бибигона» 
 07.02  

83 14 
К.Чуковский «Краденое 

солнце» Наш театр 
1 11.02  

84 15 Л.Толстой «Два брата» 1 

Умеют сравнивать 

сказки. 

 

12.02 
 

85 16 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии 

(обобщение).  

1 13.02  

Раздел 8. «Весна, весна! И все ей радо» (11 часов) 

86 1 
Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится…» 
1 

Старается 

сдерживать себя, 

высказывать 

просьбы, 

предложения, 

несогласие в 

социально 

приемлемой форме; 

проявляет интерес 

к чтению,  

ведению диалога с 

автором текста. 
 

Познавательные: 
находит необходимую 

информацию в 

учебнике; умеет 

отбирать из своего 

опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться 

для решения 

проблемы; определяет 

тему и главную мысль 

текста, находит в 

тексте  

Регулятивные: 
определяет, 

формулирует учебную 

задачу на уроке в 

диалоге с учителем, 

одноклассниками и 

самостоятельно;  

Коммуникативные: 
умеет задавать 

уточняющие вопросы; 

осознанно читает 

Умеют выразительно 

читать текст 

лирического 

произведения. 

Умение  участвовать 

в коллективной 

беседе, отвечая на 

вопросы 

14.02  

87 2 

Весна в произведениях 

И.Никитина, И.Шмелева  и 

живописца А.Куинджи 

1 18.02  

88 3 
Весна в произведениях 

А.Плещеева, Т.Белозерова 
1 19.02  

89 4 

Картины весны в 

произведениях А.Чехова, 

А.Фета, А. Барто. 

1 20.02  

90 5 
Мы идем в библиотеку. Стихи 

русских поэтов. 
1 21.02  

91 6 
Стихи о весне. С.Маршак, 

И.Токмакова, Саша Черный 
1 25.02  

92 7 
Устное сочинение по картине 

И.Левитана «Ранняя весна» 
1 26.02  

93 8 
А.Майков «Христос Воскрес!», 

К.Крыжицкий «Ранняя весна» 
1 27.02  

94 9 
С.Маршак «Двенадцать 

месяцев». Наш театр. 
1 28.02  

95 10 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии 

(обобщение). 

1 04.03  

96 11 Контрольная работа по разделу 1 05.03  



«Весна, весна! И все ей радо» вслух и «про себя» 

Раздел 9. «Мои близкие и дорогие» (8 часов) 
 

 

 

97 

 

 

 

1 

Стихи о маме и папе. Р. 

Рождественский, Ю.Энтин, 

Б.Заходер 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Проявляет желание 

учиться, интерес к 

способам решения 

новой частной 

задачи, к чтению, 

ведению диалога с 

автором текста. 

 

Познавательные: 
определяет тему и 

главную мысль 

текста, находит в 

тексте незнакомые 

слова, определяет их 

значения разными 

способами. 

Регулятивные: 

определяет, 

формулирует учебную 

задачу на уроке в 

диалоге с учителем, 

одноклассниками и 

самостоятельно; 

учится высказывать 

свое предположение 

(версию), пробует 

предлагать способ его 

проверки;  оценивает 

выполнение действия, 

ориентируясь на его 

содержательные 

основания. 

Коммуникативные:о

формляет свою мысль 

в устной речи; 

обосновывает 

высказанное 

суждение;  старается 

договариваться, 

уступать, находить 

общее решение при 

 

 

Осмысление главной 

мысли произведения 

под руководством 

учителя и 

самостоятельно  

 

 

Разыгрывание 

выбранной роли с 

опорой на 

выразительные 

средства.  
 

Умение  участвовать в 

коллективной беседе, 

отвечая на вопросы 

06.03  

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

2 

 

Мы идем в библиотеку. Книги о 

маме. 

 

1 07.03  

99 3 

А.Барто «Перед сном», Р.Сеф 

«Если ты ужасно гордый…», 

«Рассказ о маме» 

1 11.03  

100 4 
  

Дж.Родари «Кто командует?!» 
1 12.03  

101 5 

 

Э.Успенский «Если был бы я 

девчонкой», «Разгром» 

 Б.Заходер «Никто» 

 

 

1 13.03  

102 6 

Л.Толстой «Отец и сыновья», 

«Старый дед и внучек» 

 

1 14.03  

103 7 

Е.Пермяк «Как Миша хотел  

маму перехитрить» 

 

1 18.03  

104 8 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии 

(обобщение).  

1 19.03  



работе в паре и 

группе; 
 

                         Раздел 10.  « Люблю все живое»   (16 часов) 

105 1 
Саша Черный «Жеребенок» 

 
1 

Проявлять интерес 

к чтению  

 

произведений о 

животных 
Проявлять желание 

формулировать 

свою точку зрения 

и обосновывать ее. 
Проявлять интерес 

к чтению 

произведений о 

взаимоотношениях 

человека с 

природой 

Познавательные: 
определять жанр 

Умеют сравнивать 

различные виды  

 

текстов, выбирать 

книгу по различным 

основаниям, 

представлять 

выбранную книг 

Оформлять 

результаты свои 

наблюдений в 

таблице, составлять 

научно-

познавательный и 

художественный 

тексты.  
Познакомились с 

жанром «сказки-

несказки», умеют 

выбирать книги по 

различным 

основаниям 

20.03  

106 2 С.Михалков «Мой щенок» 1  

произведения и 

обосновывать свое 

мнение, определять 

общее и различия в 

произведениях одного 

автора. 

 

Регулятивные: 
выполнять учебное 

задание по алгоритму. 

Выполнять, 

взаимопроверку и 

взаимооценку 

учебного задания. 

Коммуникативные: 
учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога, адекватно 

взаимодействовать с 

партнером, используя 

речевые средства. 

 

21.03  

107 3 
Г.Снегирев «Отважный 

пингвиненок 

1 
01.04  

108 4 М.Пришвин «Ребята и утята» 1 02.04  

109 5 
Е.Чарушин «Страшный 

рассказ» 
1 03.04  

110 6 
Н. Рубцов «Про зайца», «Заяц» 

(из энциклопедии) 
1 04.04  

111 7 

Проект. В.Берестов «С 

фотоаппаратом». Создание 

фотоальбома о природе 

1 08.04  

112 8 

Мы идем в 

библиотеку.рассказы и сказки о 

природе В.Бианки 

1 09.04  

113 9 
В.Бианки «Хитрый лис и умная 

уточка» 
1 10.04  

114 10 Рассказы Н.Сладкова 1 11.04  

115 11 
В.Сухомлинский «Почему 

плачет синичка» 
1 15.04  

116 12 
Г.Снегирев «Куда улетают 

птицы на зиму?» 
1 16.04  

117 13 
Наш театр. В.Бианки «Лесной 

колобок – колючий бок» 
1 17.04  

118 14 
В.Берестов «Заяц-барабанщик», 

«Коза» 
1 18.04  

119 15 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии 

(обобщение).  

1 22.04  

120 16 Проверочная работа по чтению 1 23.04  



 

Раздел 11.  «Жизнь дана на добрые дела»  (16 часов) 

121 1 
С.Баруздин «Стихи о человеке и  

его делах» 
1 

 

 

Обнаруживает 

настойчивость, 

терпение, умение 

преодолевать 

трудности; 

 проявляет интерес 

к чтению, ведению 

диалога с автором 

текста. 

 

 

Познавательные:  
определяет тему и 

главную мысль 

текста, находит в 

тексте незнакомые 

слова, определяет их 

значения разными 

способами. 

Регулятивные: 
определяет, 

формулирует учебную 

задачу на уроке в 

диалоге с учителем, 

одноклассниками и 

самостоятельно; 

сопоставляет свою 

работу с образцом; 

оценивает ее по 

критериям, 

выработанным в 

классе 

Коммуникативные: 

оформляет свою 

мысль в устной речи; 

обосновывает 

высказанное 

суждение; осознанно 

читает вслух и «про 

себя» 

 24.04  

122 2 
Л.Яхнин «Пятое время года», 

«Силачи 
1 

Умение 

самостоятельно 

определять главную 

мысль произведения, 

характеризующие 

героя, выражать 

отношение к герою. 

Обобщать знания по 

разделу. Умение 

создавать тексты на 

основе интерпретации 

художественных 

текстов 

25.04  

123 3 В.Осеева «Просто старушка» 
1 

 
29.04  

124 4 Э.Шим «Не смей!» 
 

1 
30.04  

125 5 

А.Гайдар «Совесть», 

Е.Григорьева «Во мне сидит два 

голоса…» 

1 02.05  

126 6 
В.Осеева «Три товарища»  

1 
06.05  

127 7 
Дискуссия на тему «Что значит 

поступать по совести» 
1 07.05  

128 8 И.Пивоварова «Сочинение» 
1 

 
08.05  

129 9 
Составление рассказа «Как я 

помогаю маме» 
1 13.05  

130 10 
Мы идем в библиотеку.  

Рассказы Н.Носова 
1 14.05  

131 11 Н.Носов «Затейники» 
 

1 
15.05  

132 12 Н.Носов «Фантазеры» 
 

1 
16.05  

133 13 
И.Крылов «Лебедь, Щука и 

Рак» 
1 20.05  

134 14 
С.Михалков «Не стоит 

благодарности» 
1 21.05  

135 15 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии 

(обобщение). Литературная 

игра «Мы умеем  читать»  

1 22.05  

136 16 Контрольная работа 1 23.05  



 




