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Пояснительная записка  

 

Соответствие рабочей программы основополагающим документам. 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом МОН РФ №373 от 2009 

года;  

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012; 

 основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы №555 

«Белогорье»,  

 Положением о рабочей программе; 

 на основании авторской программы по литературному чтению для 2 класса: Литературное 

чтение 1-4 классы Ефросинина Л. А.: Вентана-Граф, 2013// и учебника по Литературному 

чтению: учебник для 2 кл. (1,2ч.) – М.: Вентана-Граф, 2014. Ефросинина Л. А. 

Хрестоматия по литературному чтению. 2кл. в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Приказ №1576  от 31.12 15 «О внесении изменений в федеральные государственные 

стандарты начального общего образования» 

 УМК «Начальная школа XXI века» (под редакцией Виноградовой Н.Ф.), входящим в список 

Федерального перечня учебников, рекомендованных МОН РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 2019 – 2020 учебном году 

 

Актуальность написания данной рабочей программы обусловлена необходимостью 

адаптации авторской программы к реальным условиям преподавания в школе и  

индивидуальным особенностям класса. Настоящая рабочая программа по учебному предмету 

«Литературное чтение» разработана с учетом особенностей обучающихся 2 «___» класса. 

Абсолютная успеваемость по предмету по итогам  2018-2019 учебного года обучения составила 

__ %, качественная успеваемость – )__ %. Во 2 «___» классе уровень сформированности 

предметных умений по литературному чтению позволяет вести обучение на среднем уровне 

сложности, при этом осуществляя дифференцированный подход как к обучающимся с уровнем 

предметных умений ниже среднего (___%), так и к обучающимся с высоким уровнем 

предметных умений (___%).Каждый из обучающихся класса будет осваивать материал на своѐм 

уровне, в соответствии с индивидуальным темпом восприятия и усвоения материала. 
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 Цели и задачи программы. 

 

Основные цели обучения литературному чтению:  

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 

формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию 

еѐ 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 еѐ создания и потребности в систематическом чтении литературных 

произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 

познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами. 

Роль и место данной дисциплины в структуре учебного плана. 

Учебный курс «Литературное чтение» входит в число дисциплин, включѐнных в Учебный 

план образовательного учреждения на 2019-2020 учебный год. 

Особое место данного курса обусловлено тем, что он формирует общеучебный навык чтения 

и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию, приобщает учащихся к общечеловеческим ценностям, формирует их 

мировоззрения. 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте и идѐт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, имеющим с 

ним тесную взаимосвязь 

 

Объем и сроки изучения курса. 

Программа и материал УМК рассчитаны на 136 час в год, 4 часа в неделю. 
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Результаты изучения курса во 2 классе. 

Личностные результаты 

В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к 

окончанию   2   класса  у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях;(«добро», 

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

«приятель»), отраженных в литературных произведениях; 

 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»; 

 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; 

 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством 

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

хорошие или плохие; 

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

 стремление  к успешной учебной деятельности; 

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

 

Обучающиеся 2  класса получат возможность для формирования: 

 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, 

верность слову; 

 умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с чистой 

совестью; 
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 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

 

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. 

Обучающиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

 умения работать   в соответствии с заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными 

ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания. 

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 микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

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

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 
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 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий  на основе 

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

родителей. 

 

Обучающиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание; 

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; 

на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

 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; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственным мнением. 

Обучающиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

  умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

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

части, готовить текст к пересказу; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

 Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 Сравнивать прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 

выраженные в репродукции картин известных художников. 

Обучающиеся 2  класса получат возможность для формирования: 

 читать текст про  себя   и понимать прочитанное ; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы; 

 задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  будут 

являться  следующие  умения: 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и 

под руководством учителя; 

 Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Обучающиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 

 Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 

животных; 
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 Характеризовать героя произведения; 

 Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа; 

 Отличать произведения живописи и произведения литературы; 

 Отличать  прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои 

чувства и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 

  Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

 Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 

Обучающиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

 Выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  

будут являться  следующие  умения: 

 Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

 Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

 Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности 

Обучающиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому,  

передавать настроение при чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 Умения  писать отзыв на книгу. 
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 Виды и формы контроля знаний и умений обучающихся. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); уме-

ния выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаи-

ческое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст, особое внимание уделяется правильности 

передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, 

выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и читательскую деятельность школьника: 

умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 

работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», 

«найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может прохо-

дить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена 

в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осу-

ществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. 

Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый 

ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для 

учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Виды и типы уроков. 

Программа предусматривает проведение уроков ознакомления с новым материалом, 

закрепление изученного, применение знаний и умений, обобщение и систематизация знаний, 

комбинированных, интегрированных уроков, уроков с дидактической и ролевой игрой. 
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Формы организации урока. 

 Фронтальная, групповая, индивидуальная, работа в парах. 

Так же новые направления в обучении, закрепленные в учебнике, методическом пособии и 

программе, должны найти отражение и в организационных формах обучения, и в системе 

отношений учащихся между собой и учителем. Урок должен включать элементы обучения 

детей общению, различные формы сотрудничества, отражающие демократический стиль 

общения (проявление к ученику максимум внимания, уважения), воспитание у детей 

ответственного отношения к учебе и др. На уроках чтения, математики и других предметов 

учителю следует активно использовать знания детей о языке и речи, навыки речевой культуры 

учащихся. 

а) обращать внимание на звучание речи в повседневном общении, развивать интерес к 

орфоэпии (в учебник включены упражнения, игры со звуками речи, скороговорки, задания 

на наблюдения за звукоподражательными словами и звукописью в стихотворной речи), что 

позволяет детям овладевать интонационно-выразительными средствами речи (громкость, 

темп, мелодичность и т. п.); 

б) необходимо совершенствовать речь учащихся посредством расширения их лексического 

запаса при изучении текстового материала учебников по другим школьным предметам, 

активизировать использование в речи синонимов и антонимов; 

в) совершенствовать грамматический строй речи школьников, выбирать слова и выражения 

для точного выражения мысли, правильно формулировать вопросы и ответы и т. д.; 

 г) развивать умение общаться в паре (слушать собеседника, задавать вопросы, использовать 

формулы речевого этикета в общении); поощрять умение детей самостоятельно составлять 

описание предмета или рассказ по наблюдениям и т. д. 

Техника чтения во 2 классе 

 
1 полугодие 2 полугодие 

«5» Более 55 слов Более 70 слов 

«4» 40-55 слов 55-70 слов 

«3» 25-39 слов 40-54 слов 

«2» Менее 25 слов Менее 40 слов 

 

Содержание программы 

№ Раздел (блок учебника) Количество часов 

1 О нашей Родине 5 часов 

2 Народная мудрость (устное народное творчество). 6 часов 
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Круг чтения: 

• произведения устного творчества русского и других народов; 

• стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей; 

• художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая литература; 

справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Основные разделы 

Примерная тематика: произведения о Родине; о родной природе; об отношении людей 

к природе, животным, труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и  товариществе; 

произведения о добре и зле, кривде и правде. 

О нашей Родине: стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения Ф. Савинова. И. 

Никитина, С. Романовского, С. Прокофьева. 

Народная мудрость: песенки, загадки, шутки, считалки, потешки, былины. 

О детях и для детей: произведения, И. Крылова, Х-К. Андерсена, Л. Толстого, С. 

Баруздина, А. Барто, Н. Носова, М. Зощенко, В. Сутеева, Л. Пантелеева,  А. Гайдара. 

Уж небо осенью дышало: произведения А. Пушкина, Е. Трутневой, Г. Скребицкого, Э. 

Шима, Н. Сладкого, Н. Рубцова, М. Пришвина, Е. Пермяка, К.Бальмонта, А.Майкова 

Снежок порхает, кружится: произведения фольклора, произведения Н. Некрасова, В. 

Одоевского, В. Даля, И. Сурикова, И. Соколова- Микитова, Г. Скребицкого, З. Александровой, 

М. Пришвина, С. Есенина,Э. Шима 

Здравствуй, праздник новогодний: произведения Х-К. Андерсена, А. Гайдара, С. 

Маршака, С. Михалкова. 

3 О детях и для детей. 13 часов 

4 Мир сказок 6 часов 

5 Уж небо осенью дышало … 6 часов 

6 Снежок порхает, кружится. 18 часов 

7 Здравствуй, праздник новогодний! 8 часов 

8 О братьях наших меньших (произведения о животных) 11 часов 

9 Лис Миккель и другие (зарубежные сказки). 13 часов 

10  Семья и я. 15 часов 

11 Весна, весна красная … 23 часа 

12 «Там чудеса…» (волшебные сказки). 12 часов 

 Итого 136 часов 
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Произведения о животных: произведения фольклора, сказки народов мира, 

произведения К. Ушинского, В. Жуковского, М. Пришвина, Д. Мамина-Сибиряка, Н. Рубцова, 

А. Плещеева, В. Бианки, К. Паустовского, братьев Гримм,  Р. Киплинга.  

Зарубежные сказки: сказки народов мира, братьев Гримм,  Р. Киплинга, Дж. Харриса.  

Семья и я: произведения фольклора, Л. Толстого, Е. Пермяка, В.Осеевой, Б. Заходера, 

А. Плещеева, М. Лермонтова, А. Ахматовой, Л. Воронковой, В. Солоухина, С. Михалкова, С. 

Баруздина.  

Весна, весна красная: произведения фольклора, произведения А. Пушкина, А. 

Ахматовой, В. Жуковского, Ф.Тютчева, Е. Боратынского, А. Чехова, А. Куприна, М. Пришвина, 

А. Барто, Н. Сладкова, Г. Скребицкого, М. Маршака, Б. Заходера, Э. Шима.  

Волшебные сказки: русские народные сказки, сказки А.С.Пушкина, Ш.Перро, Л. 

Кэрола 

Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и понятиях: 

• литература, фольклор, литературное произведение, жанр, сказка, былина, , пословица, 

загадка, рассказ, стихотворение, басня, быль; 

• присказка, , диалог, вступление, концовка, мораль; 

• герой (персонаж), портрет героя, пейзаж, место действия, поступок, отношение автора; 

• стихотворение, рифма, строка, строфа; 

• средства выразительности: тон, логические ударения, пауза, темп, ритм. 

Виды работы с текстом: 

• вычленение главной мысли текста;  

• осознание последовательности и смысла событий; 

• знание структуры текста: начало, развитие действия, концовка; 

• деление текста на части и их озаглавливание; 

• составление плана под руководством учителя; 

• пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану и 

самостоятельно; 

• самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Работа с книгой: 

• самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением, 

предисловием, послесловием; 

• отбор и самостоятельное чтение книг по теме и жанру, авторской принадлежности; 

• знание элементов книги: форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. 

Периодика (газеты и журналы для детей). 

Творческая деятельность школьников. 
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 Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии) загадок, небылиц, 

забавных историй с героями изученных произведений. 

Творческая работа по сопоставлению литературных произведений с аналогичными 

произведениями изобразительного искусства, музыки. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе 

продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных 

занятиях): дорогами сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, 

конкурсов, утренников, уроков-отчѐтов. 

Важной задачей курса является поэтапно формирование литературоведческих понятий. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Библиографический список для обучающихся. 

Для обучающихся: 

1. Л.А. Ефросинина Литературное чтение: учебник для 2 кл. (1,2ч.) – М.: Вентана-Граф, 2014.  

2. Л.А. Ефросинина Хрестоматия по литературному чтению. 2 кл. в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 

2015. 

Библиографический список для учителя. 

Для учителя: 

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века», – М., 

«Вентана-Граф», 2013. 

2. Л.А. Ефросинина Литературное чтение: учебник для 2 кл. (1,2ч.) – М.: Вентана-Граф, 

2014. 

3. Л.А. Ефросинина Хрестоматия по литературному чтению. 2 кл. в 2 ч. – М.: Вентана-

Граф, 2015. 

4. Л.А. Ефросинина Литературное чтение:2 класс: рабочая тетрадь (№1,2) – М. :Вентана– 

Граф, 2016 

5. А.А.Бондаренко Технологические карты уроков по учебнику Л.А. Ефросининой –

«Учитель», 2014 

Оборудование кабинета 

1. Ученические столы и стулья 

2. Стол учительский с тумбой 

3. Шкафы для хранения учебников и дидактических материалов, пособий. 

4. Классная доска с набором приспособлений для крепления. 

Технические средства 
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Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, экран, принтер.                       

 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

Название сайта Электронный адрес 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Федеральный портал«Российское образование»  http://www.edu.ru 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/  

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский 

дом «1 сентября»)  

http://festival.1september.

ru  

Сайт «Инфоурок» https://infourok.ru/  

Сайт «Интернет урок» https://interneturok.ru/  

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
https://infourok.ru/
https://interneturok.ru/
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Календарно-тематическое планирование по литературному чтению во 2 классе 

№ 

 

 

Дата проведения 

По                  По 

Плану        факту  

Раздел/ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/ форма урока Планируемые  результаты Виды и формы 

контроля 

Предметные результаты УУД  

1   Ф.Савинов. «Родина» 

 

 

 

 

1 Вхождение в тему уметь правильно 

называть стихотворение 

уметь выражать свое 

отношение к 

произведению, героям, 

автору; 

уметь различать жанры 

произведений о Родине. 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты. 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

Вводный 

Устный опрос 

2   И. Никитин «Русь» 

 (в сокращении). 

1 Изучение нового 

материала 

уметь правильно 

называть стихотворение 

уметь выражать свое 

отношение к 

произведению, героям, 

автору; 

уметь различать жанры 

произведений о Родине. 

уметь самостоятельно 

работать с отрывком из 

стихотворения: читать, 

моделировать обложку.  

учить выразительно 

читать, работать с 

памяткой. 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты. 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

3   С. Романовский. «Русь»  

 

 

1  Изучение нового 

материала 

учить читать молча (про 

себя – первичное 

чтение), самостоятельно 

определять тему и жанр 

произведений, 

моделировать обложку. 

 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты. 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы.  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 
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составлять план и 

последовательность действий 

4   Литературное слушание.  

С. Романовский. «Слово о 

Русской земле»  

 

 

1 комбинированный уметь правильно 

называть стихотворение; 

уметь выражать свое 

отношение к 

произведению, героям, 

автору; 

уметь различать жанры 

произведений о Родине. 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы; 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий 

Текущий 

Устный опрос 

5   С. Прокофьев «Родина»  

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)   

Н. Рубцов «Россия, Русь – 

куда я ни взгляну» 

1 комбинированный. уметь правильно 

называть стихотворение; 

уметь выражать свое 

отношение к 

произведению, героям, 

автору; 

уметь различать жанры 

произведений о Родине. 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы; 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

6   Произведения фольклора  

«Я с горы на гору шла…»  

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)  

«Я посею, я посею» 

1 Вхождение в тему уметь  различать жанры 

фольклора и выделять их 

особенности; 

работать со статьѐй 

рубрики «Обрати 

внимание», проверять 

свой читательский опыт.  

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать;  

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

Регулятивные адекватно 

принимать предложения 

Вводный 

Устный опрос 
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7 

 
  «Я с горы на гору шла» 

РНП. 

Загадки. 

 

1 Изучение нового 

материала 

уметь  различать жанры 

фольклора и выделять их 

особенности; 

работать со статьѐй 

рубрики «Обрати 

внимание», «проверять 

свой читательский опыт»  

Познавательные:  

читают вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть объекты  

окружающей среды, моделировать;  

. Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы. 

Регулятивные  

адекватно принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

8   Литературное слушание   

«Как Илья из Мурома 

богатырем стал».  

 

 

1 Изучение нового 

материала 

уметь  различать жанры 

фольклора и выделять их 

особенности; 

работать со статьѐй 

рубрики «Обрати 

внимание», проверять 

свой читательский опыт.  

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды,  

моделировать; Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению;  

Регулятивные адекватно 

принимать предложения учителя, 

составлять план, корректива 

действия. 

Текущий 

Экспресс- опрос 

 

9    Былина.  

«Три поездки Ильи 

Муромца»  ( в пересказе 

А. Нечаева) 

 

«Три поездки Ильи 

Муромца» (отрывок) 

 

 

1 Изучение нового 

материала 

уметь  различать жанры 

фольклора и выделять их 

особенности; 

уметь выделять признаки 

былины (былинного 

сказа); знать образы 

былинных героев. 

Познавательные:  

читают вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть объекты  

окружающей среды, моделировать; 

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

 Регулятивные адекватно 

принимать предложения учителя, 

составлять план, корректива 

действия. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 
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10   Малые жанры фольклора. 

Шутка, считалка, потешка, 

пословицы. 

 

Дополнительное чтение  ( 

по хрестоматии). Песенки, 

заклички, небылицы, 

пословицы, поговорки, 

загадки. 

1 Изучение нового 

материала 

уметь  различать жанры 

фольклора и выделять их 

особенности. 

 

Познавательные:  

читают вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть объекты  

окружающей среды, моделировать;  

Коммуникативные:  

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы ;умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению;  

Регулятивные  

адекватно принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

Текущий 

Устный опрос 

11   Обобщение по теме. 

Рубрика «Книжная полка» 

и «Проверь себя» 

 

 

1 Проверка знаний уметь  различать жанры 

фольклора и выделять их 

особенности; 

представлять 

самостоятельно 

прочитанные книги: 

правильно называть, 

аргументировать выбор 

книги, читать 

выразительно одно из 

произведений; 

учить самостоятельно 

выполнять задание 

(решать учебные задачи) 

в тетради. 

Познавательные: 

 читают вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть объекты  

окружающей среды, моделировать;  

Коммуникативные:  

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

 Регулятивные  

адекватно принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

Тематический 

Самостоятельная 

работа 



 

18 

 

12   А. Барто «Катя»  

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)  

Б. Заходер «Перемена» 

 

1 Комбинирован-ный. уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  делить текст на 

части; определять 

главную мысль 

произведения. 

Познавательные: уметь выделять в 

тексте пословицы о труде, 

использовать схемы, модели. 

Регулятивные: 

составлять схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные:  

читают вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному. 

Текущий 

Экспресс- опрос 

 

13   С.  Баруздин. «Стихи о 

человеке и его словах» 

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)  

А. Рубцов «Ступенька»  

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления нового 

материала 

уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  делить текст на 

части; определять 

главную мысль 

произведения; 

учить наизусть 

стихотворение по 

алгоритму  

Познавательные:  

уметь выделять в тексте пословицы 

о труде, использовать схемы, 

модели. 

Регулятивные: 

составлять схематический план,  

Коммуникативные:  

читают вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы  к тексту и 

отвечают на вопросы ;умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

14   С.  Баруздин  «Как Алешке 

учиться надоело». 

 

 

1 Комбинирован-ный. уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  делить текст на 

части; определять 

главную мысль 

произведения; 

учить наизусть 

стихотворение по 

алгоритму. 

Познавательные: 

 уметь выделять в тексте 

пословицы о труде, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: 

составлять схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные:  

читают вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы ;умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному. 

Текущий 

Устный опрос 
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15   Литературное слушание.  

Е. Пермяк. «Смородинка».  

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)  

С. Михалков «Прогулка» 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления нового 

материала 

уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  делить текст на 

части; определять 

главную мысль 

произведения. 

Познавательные: уметь выделять в 

тексте пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: 

составлять схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные:  

читают вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы ;умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному. 

Вводный 

Работа с 

карточками 

 

16   Н. Носов  «Заплатка» 

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)   

Н. Носов «На горке»,  

П. Воронько «Мальчик 

Помогай»  

 

 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления нового 

материала 

читать произведение 

вслух, по частям, 

выражать своѐ 

отношение к 

произведению и его 

героям; 

моделировать обложку, 

сравнивать с образцом; 

объяснять смысл 

пословицы, соотносить 

еѐ с главной мыслью 

рассказа.  

Познавательные: уметь выделять в 

тексте пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают вслух и 

про себя тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое отношение к 

прочитанному. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

17   Г. Сапгир «Рабочие руки» 

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии). 

Нанайская народная сказка 

«Айога» 

 

 

1 комбинированный. читать произведение 

вслух, по частям, 

выражать своѐ 

отношение к 

произведению и его 

героям; 

моделировать обложку, 

сравнивать с образцом; 

объяснять смысл 

пословицы, соотносить 

еѐ с главной мыслью 

рассказа.  

Познавательные: уметь выделять в 

тексте пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают вслух и 

про себя тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое отношение к 

прочитанному. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

 

18   И. Крылов «Лебедь, Щука 

и Рак». 

1 комбинированный. уметь правильно 

называть произведение 

Познавательные: уметь выделять в 

тексте пословицы, использовать 

Текущий 

Устный опрос 
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Л. Толстой «Страшный 

зверь» 

 

 

(книгу);  делить текст на 

части; определять 

главную мысль 

произведения. 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают вслух и 

про себя тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое отношение к 

прочитанному. 

 

19   Литературное слушание.  

М. Зощенко. «Самое 

главное»  

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)  

Я. Аким «Жадина» 

 

 

1 Комбинирован-ный.. Уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  

делить текст на части;  

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: уметь выделять в 

тексте пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают вслух и 

про себя тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое отношение к 

прочитанному. 

Текущий 

Экспресс- опрос 

 

20   В. Сутеев  «Кто лучше?» 

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)  

В. Осеева «Волшебная 

иголочка»  

 

 

1 комбиниро- 

ванный 

уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  

делить текст на части;  

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: уметь выделять в 

тексте пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают вслух и 

про себя тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое отношение к 

прочитанному. 

Текущий, 

индивидуальный 

опрос 
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21   Произведения о детях и 

для детей 

А. Митта. «Шар в окошке» 

Е. Пермяк «Две 

пословицы» 

 

Дополнительное чтение  

(по хрестоматии)   

В. Берестов «Прощание с 

другом» 

1 комбинированный. уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  

делить текст на части;  

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные:  

уметь выделять в тексте 

пословицы, использовать схемы, 

модели. 

Регулятивные:  

составлять схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу  

Коммуникативные:  

читают вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

22   Сказки для детей Л. 

Пантелеев «Две лягушки»  

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)   

В. Катаев «Цветик-

семицветик» 

1 Совершенствования 

знаний и способов 

действий. 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: уметь выделять в 

тексте пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают вслух и 

про себя тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое отношение к 

прочитанному. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

23   Произведения и книги о 

детях. В.Беспальков 

«Совушка»  

 

Рубрика «Книжная полка» 

 

 

1 Совершенствования 

знаний и способов 

действий.. 

уметь делить текст на 

части; определять 

главную мысль каждой 

части и произведения в 

целом. 

Познавательные: уметь выделять в 

тексте пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают вслух и 

про себя тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое отношение к 

прочитанному. 

Текущий 

Тестовые задания 
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24   Произведения  

 В. Сутеева для детей.  

В. Сутеев  «Снежный 

зайчик» 

 

 

 

1 комбинированный. уметь делить текст на 

части; определять 

главную мысль каждой 

части и произведения в 

целом. 

Познавательные: уметь выделять в 

тексте пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают вслух и 

про себя тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое отношение к 

прочитанному. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

25   Русская народная сказка. 

«У страха глаза велики»  

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии) 

«Царевна- лягушка» 

1 комбинированный уметь находить и 

обосновывать повторы, 

осознавать прочитанное, 

читать, учитывая 

заданный темп. 

Познавательные : уметь выделять 

в тексте пословицы, использовать 

схемы, модели.  

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают вслух и 

про себя тексты; ставят вопросы к 

тексту 

Текущий 

Экспресс- опрос 

 

26   Русская народная сказка «У 

страха глаза велики» 

 

Дополнительное 

 чтение  

(по хрестоматии)  

«Царевна-  

лягушка» 

 

1 комбинированный. уметь находить и 

обосновывать повторы, 

осознавать прочитанное, 

читать, учитывая 

заданный темп. 

Познавательные: уметь выделять в 

тексте пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают вслух и 

про себя тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое отношение. 

Текущий 

Самопроверка 

 по образцу 
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27   Сказки зарубежных 

писателей. 

Братья Гримм «Маленькие 

человечки»  

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)  

Братья Гримм «Три брата» 

  1 Изучение нового 

материала 

уметь находить и 

обосновывать повторы, 

осознавать прочитанное, 

читать, учитывая 

заданный темп. 

Познавательные: уметь выделять в 

тексте пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают вслух и 

про себя тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое отношение к 

прочитанному. 

Вводный 

Индивидуальный 

опрос 

28   Сказки Х. К. Андерсена  

Х. К.Андерсен «Пятеро из 

одного стручка»  

 

Дополнительное чтение  

Х.  К  Андерсен 

«Принцесса на горошине» 

  1 Изучение нового 

материала 

уметь находить и 

обосновывать повторы, 

осознавать прочитанное, 

читать, учитывая 

заданный темп. 

Познавательные: уметь выделять в 

тексте пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают вслух и 

про себя тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое отношение к 

прочитанному. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

29   Литературные (авторские 

сказки) Братья Гримм. 

«Семеро храбрецов» 

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)   

Б. Заходер  «Серая 

звѐздочка»  

  1 Изучение нового 

материала 

уметь пересказывать по 

составленному плану, 

выделять основную 

мысль, осознавать 

прочитанное. 

Познавательные:  

уметь выделять в тексте 

пословицы, использовать схемы, 

модели. 

Регулятивные: 

 составлять схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу  

Коммуникативные: 

 читают вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 
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30   Обобщение по теме. 

 

Рубрика «Книжная полка» 

 

Рубрика «Проверь себя» 

1 Проверка знаний уметь ориентироваться в 

тексте, отвечать на 

поставленные вопросы. 

Регулятивные: 

 составлять схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу  

Коммуникативные: читают вслух и 

про себя тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое отношение. 

Тематический 

Тестовые задания 

31   А. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало…»,  

 

Г. Скребицкий. «Осень»  

(отрывок) 

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)   

М. Пришвин «Осеннее 

утро» 

1 

 

Изучение нового 

материала 

уметь видеть и 

передавать красоту 

осенней природы. 

 

Познавательные: строить 

сообщения, анализировать, 

обобщать. 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы,  выражать 

при чтении свое отношение к 

различным состояниям природы.  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

 

Вводный 

Индивидуальный 

опрос 

32   Произведения об осени.  

Э. Шим «Белка и Ворон» 

 

Е.Трутнева. «Осень»  

1 комбинированный уметь пересказывать 

текст, сравнивать тексты, 

уметь передавать 

настроение автора. 

Познавательные: 

анализировать, обобщать.  

Коммуникативные  

: читают вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы,  выражать 

при чтении свое отношение к 

различным состояниям природы. 

Регулятивные  

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

33   Произведения об осени.  

Н. Сладков. «Эхо»  

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)   

А. Твардовский «Начало 

осени» 

1 Изучение нового 

материала 

уметь пересказывать 

текст, сравнивать тексты, 

уметь передавать 

настроение автора. 

Познавательные: 

анализировать, обобщать. 

Коммуникативные:  

читают вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

Текущий 

Работа 

консультантов 
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учебную задачу. 

34   Разножанровые 

произведения о природе.   

Н. Рубцов. «У сгнившей 

лесной избушки…».  

Загадки.  

М. Пришвин. 

«Недосмотренные грибы»  

 

1 комбинированный. уметь пересказывать 

текст, сравнивать тексты, 

уметь передавать 

настроение автора. 

Познавательные: 

анализировать, обобщать. 

Коммуникативные:  

читают вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы,  выражать 

при чтении свое отношение к 

различным состояниям природы. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

 

35   Литературное слушание. 

Произведения о природе. 

Э.Шим «Храбрый опѐнок»   

К. Бальмонт «Осень» 

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)   

А. Майков «Осень» 

1 Изучение нового 

материала 

уметь пересказывать 

текст,  передавать 

настроение автора. 

Познавательные: анализировать, 

обобщать.  

Коммуникативные: 

 читают вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы,  выражать 

при чтении свое отношение к 

различным состояниям природы. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Текущий 

Самопроверка по 

образцу 

 

36   Обобщение по разделу. 

Рубрика «Книжная полка» 

 

 

1 Проверка знаний уметь выполнять задания 

в учебнике и тетради. 

Познавательные: анализировать, 

обобщать.  

Коммуникативные: 

 читают вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы,  выражать 

при чтении свое отношение к 

различным состояниям природы. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Тематический 

Самостоятельная 

работа 

37   Произведения о зиме 

 З.  Александрова. «Зима».  

 

1 Вхождение в тему знать выразительные 

средства языка. 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные:  

Вводный 

Устный опрос 
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Дополнительное чтение 

(слушание) 

К. Ушинский «Проказы 

старухи зимы» 

 

 

 

 

 

 

умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

38   Научно-познавательные и 

художественные 

произведения о природе 

С. Иванов «Каким бывает 

снег»  

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)  

С. Есенин «Пороша» 

1 Изучение нового 

материала 

знать выразительные 

средства языка. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: 

 умеют различать познавательный 

и художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Экспресс- опрос 

39   Рассказы о природе. И. 

Соколов-Микитов. «Зима в 

лесу»  

 

 

1 комбинированный знать, что такое 

авторская и народная 

сказки и чем они 

различаются. 

 

Познавательные :передавать 

голосом чувства. 

Коммуникативные: 

 умеют различать познавательный 

и художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме.  

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Самопроверка по 

образцу 

40   Литературное слушание. 

Сказки о природе.  

 

Э.  Шим. «Всем вам 

крышка»  

 

К. Ушинский «Мороз не 

страшен» 

1 комбинированный знать, что такое 

авторская и народная 

сказки и чем они 

различаются. 

 

Познавательные: передавать 

голосом чувства. 

Коммуникативные: 

 умеют различать поз-

1навательный и художественный 

тексты; умеют  сочинять сказки 

или рассказы по зада  

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме  

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

41   Народные сказки. Русская 

сказка «Дети  Деда 

1 Изучение нового 

материала 

знать, что такое 

авторская и народная 

Познавательные:  

передавать голосом чувства. 

Текущий 

Работа  
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Мороза»  

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)  

 

Немецкая народная сказка 

«Бабушка Метелица» 

сказки и чем они 

различаются. 

 

Коммуникативные:   

умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме.  

Регулятивные:   

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

консультантов 

 

42   Рассказы и сказки о 

природе.  

М. Пришвин «Деревья в 

лесу»  

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)  

Е. Пермяк «Четыре брата» 

1 комбинированный уметь объяснять 

поступки героев и свое 

отношение. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные:  

умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме.  

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

43   Стихотворения о зиме.  

И. Суриков. «Детство»  

(отрывок). 

 

Коллективная творческая 

работа "Зимние забавы" 

1 комбинированный уметь объяснять 

поступки героев и свое 

отношение. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные:  

умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме.  

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Устный опрос 

 

44   Литературное слушание. 

Литературные сказки. В.  

Даль. «Девочка 

Снегурочка»  

 

 

 

1 Изучение нового 

материала 

уметь объяснять 

поступки героев и свое 

отношение. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: 

 умеют различать познавательный 

и художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме.  

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

Текущий 

Работа с 

карточками 

 

45   Литературное слушание. 1 Закрепление и уметь объяснять Познавательные: Комплексный 
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Литературные сказки. В. 

Даль. «Девочка 

Снегурочка»  

 

 

 

систематизация 

изученного материала 

поступки героев и свое 

отношение. 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные:  

умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме.  

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Самостоятельная 

работа 

46   Народные сказки. Русская 

народная сказка 

«Снегурочка».  

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии) 

Японская народная сказка 

«Журавлиные перья» 

1 Совершенствование 

знаний и способов 

действий 

знать, что такое 

авторская и народная 

сказки и чем они 

различаются; 

уметь пересказывать 

сказку или рассказ по 

готовому плану. 

 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные:  

умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Экспресс- опрос 

 

47   Произведения о детях Н. 

Некрасов «Саша» 

(отрывок из поэмы) 

 

Дополнительное чтение 

(слушание)  

В. Одоевский «В гостях у 

Дедушки Мороза» 

1 комбинированный уметь объяснять 

поступки героев и свое 

отношение. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

48   Рассказы о животных Г. 

Скребицкий, В. Чаплина 

«Как белочка зимует».  

 

 

1 комбинированный уметь пересказывать 

сказку или рассказ по 

готовому плану. 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные:  

умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

49   Рассказы и стихотворения 1 Совершенствование уметь пересказывать  Познавательные: Текущий 
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о природе.  

И. Соколов-Микитов. 

«Узоры на снегу»  

И. Беляков. «О чем ты 

думаешь, снегирь?». 

 

знаний и способов 

действий 

рассказ по готовому 

плану. 

 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: 

 умеют различать познавательный 

и художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Работа 

консультантов 

 

50   Литературное слушание. 

Произведения для детей.  

В. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

 

 

 

 

 

1 Комбинирован-ный уметь объяснять 

поступки героев и свое 

отношение. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу  

Коммуникативные:  

умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

51   Урок коллективного 

творчества «Царство 

Мороза Ивановича» 

1 Комбинирован-ный уметь передавать 

голосом чувства 

(удивление, восхищение, 

разочарование 

выразительно читать, 

осознавать прочитанное. 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные:  

умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Тематический 

Самостоятельная 

работа 

52   Комплексная контрольная  

работа 

1 Проверка знаний уметь проверять свою 

работу, объяснять 

ответы, доказывать  свою 

точку зрения с опорой на 

текст произведения. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные:  

умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. 

Регулятивные:  

Комплексный 

Контрольная 

работа 
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уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

53   Произведения о 

новогоднем празднике.  

С. Михалков «В снегу 

стояла ѐлочка» 

 

 

1 Комбинирован-ный читать про себя, 

формулировать 

впечатление о 

прочитанном 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: 

 умеют различать познавательный 

и художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

54   Литературное слушание 

Сказки Х.К. Андерсена 

«Ель» ( в сокращении) 

 

 

 

 

 

 

 

1 комбинированный читать про себя, 

формулировать 

впечатление о 

прочитанном 

Познавательные: 

анализировать, обобщать. 

передавать голосом чувства.  

Коммуникативные:  

умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

55   Произведения о детях и 

для детей.  

А. Гайдар. «Ёлка в тайге» 

(отрывок)  

 

 

 

 

 

 

1 Изучение нового 

материала 

моделировать обложку 

под руководством 

учителя, рассматривать 

структуру текста, 

выделять текста и 

озаглавливать каждую 

часть. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: 

 умеют различать познавательный 

и художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

56   Стихотворения о Новом 

годе.  

С. Маршак. «Декабрь».  

Книги С.Я. Маршака 

 

 

1 комбинированный определять настроение 

стихотворения, 

авторскую позицию, 

высказывать своѐ 

впечатление о 

произведении. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные:  

умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

Текущий 

Экспресс- опрос 
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заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

57   Произведения о Новом 

годе. 

С. Городецкий 

«Новогодние приметы» 

 

Коллективная творческая 

работа «Приметы Нового 

года» 

1 Закрепление и 

систематизация 

изученного материала 

определять настроение 

стихотворения, 

авторскую позицию, 

высказывать своѐ 

впечатление о 

произведении. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: 

 умеют различать познавательный 

и художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Комплексный 

Тестовые задания 

58   Обобщение по теме 

Рубрика «Проверь себя» 

 

 

1 Проверка знаний уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои знания. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные:  

умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Тематический 

Самостоятельная 

работа 

59   Стихи о природе. Урок – 

конкурс. Рубрика 

«Книжная полка» 

 

 

 

 

 

 

1 комбинированный определять настроение 

стихотворения, 

авторскую позицию, 

высказывать своѐ 

впечатление о 

произведении. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: 

 умеют различать познавательный 

и художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

 

60   Библиотечный урок. 

Книги о Новом годе для 

детей. 

 

Дополнительное чтение 

1 библиотечный уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои знания. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

Тематический 

Экспресс-опрос 
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(по хрестоматии)  

Х.К. Андерсен 

«Штопальная игла» 

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

61   Урок – утренник 

«Здравствуй, праздник 

новогодний!» 

1 Урок – утренник моделировать обложку 

под руководством 

учителя, рассматривать 

структуру текста, 

выделять текста и 

озаглавливать каждую 

часть. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме 

Итоговый 

Устный опрос 

 

62   Произведения о животных. 

Русская народная песня 

«Буренушка». 

  

 

В. Жуковский. «Птичка» 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)  

К. Коровин «Баран, заяц, 

ѐж». 

1 Введение в тему различать народные 

песни (песенки), загадки, 

сказки. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные:  

умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой 

деятельности 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Вводный  

Устный опрос 

63   Разножанровые 

произведения о животных.  

К. Ушинский. «Кот 

Васька». 

Произведения фольклора 

(считалка, загадки) 

Е. Благинина. «Голоса 

леса»  

 

Дополнительное чтение 

1 Комбинирован-ный различать   сказки 

авторские  и народные;  

реальное и волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами речевой 

деятельности. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Работа 

консультантов 
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    (по хрестоматии)   

М. Пришвин «Как 

поссорились кошка с 

собакой» (в сокращении) 

     

64   Рассказы и стихотворения 

о животных.  

М. Пришвин. «Старый 

гриб» 

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)  

 Н. Рубцов «Про зайца». 

1 Комбинирован-ный различать   сказки 

авторские  и народные;  

реальное и волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами речевой 

деятельности. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

65   Рассказы о животных. К. 

Ушинский. «Лиса 

Патрикеевна». 

П. Комаров «Оленѐнок» 

 

Дополнительное чтение 

(слушание). 

 Е.  Чарушин «Перепѐлка»    

1 Изучение нового 

материала 

различают   сказки 

авторские  и народные;  

реальное и волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами речевой 

деятельности. 

Текущий 

Экспресс- опрос 

 

66   Произведения о животных. 

 В. Бианки. «Ёж-

спаситель».  

 

Скороговорки. 

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)  

М. Пришвин «Журка» 

1 комбинированный различают   сказки 

авторские  и народные;  

реальное и волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами речевой 

деятельности. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

67   Присказки и сказки.  М. 

Дудин. «Тары – бары…».  

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)  

В. Бианки «Хвосты» 

 комбинированный различают   сказки 

авторские  и народные;  

реальное и волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами речевой 

деятельности. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 
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68   Литературное слушание. 

Произведения о животных.  

 

 

1 Применение знаний и 

способов действий 

различают   сказки 

авторские  и народные;  

учить рассказывать 

сказку кратко, читать 

выразительно диалоги 

героев 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами речевой 

деятельности. 

Текущий  

Тестовые задания 

69   Народные сказки. Русская 

сказка. «Журавль и 

цапля».  

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии). 

Африканская народная 

сказка «О том, как  лиса 

обманула гиену". 

1 Изучение нового 

материала 

различают   сказки 

авторские  и народные;  

реальное и волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами речевой 

деятельности. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

70   Сказки народов России.  

Русская народная сказка 

«Зимовье зверей» (в 

обработке Л. Толстого) 

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии). 

Ненецкая народная сказка  

«Белый медведь и бурый 

медведь» 

1 Изучение нового 

материала 

различают   сказки 

авторские  и народные;  

реальное и волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами речевой 

деятельности. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

71   Авторские сказки.  

Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про Воробья 

Воробеича и Ерша 

Ершовича»  

 

1 комбинированный различают   сказки 

авторские  и народные;  

реальное и волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные:  

умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой 

деятельности. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

72   Народные сказки. Русская 

сказка «Белые перышки»  

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)  

Р. Киплинг «Откуда у кита 

такая глотка» 

1 Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

различают   сказки 

авторские  и народные;  

реальное и волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

 умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой 

деятельности. 

Регулятивные:  

Текущий  

Тестовые задания 
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уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

73   Библиотечный урок. 

Сказки о животных. 

Рубрика «Книжная 

полная» 

Рубрика «Проверь себя» 

1 библиотечный учить работать в 

библиотеке или 

атмосфере библиотеки, 

учить выбирать книгу по 

заданной теме. 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные:  

умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой 

деятельности. 

Текущий, 

Самостоятельная 

работа 

 

74   Литературное слушание. 

Сказки народов мира. 

Украинская сказка 

«Колосок» 

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии). 

Французская сказка «Волк, 

улитка и осы» 

1 Комбинирован-ный уметь правильно 

называть произведения; 

составлять 

схематический план. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные : умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

75   Литературное слушание. 

Сказки народов мира. 

Украинская сказка 

«Колосок» 

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии). 

Французская сказка «Волк, 

улитка и осы» 

1 Комбинирован-ный уметь правильно 

называть произведения; 

составлять 

схематический план. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

76    Английская сказка «Как 

Джек за счастьем ходил».  

 

 

1 комбинированный уметь правильно 

называть произведения; 

составлять 

схематический план. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные:  

Текущий 

Работа 

консультантов 
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уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

77   Английская сказка «Как 

Джек за счастьем ходил».  

 

 

1 Комбинирован-ный уметь правильно 

называть произведения; 

составлять 

схематический план. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Самопроверка по 

образцу 

 

78   Сказки народов мира. 

Норвежская сказка «Лис 

Миккель и медведь Бамсе»  

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии). Сказки 

американских индейцев 

"Как кролик взял кайота 

на испуг» 

1 Комбинирован-ный уметь правильно 

называть произведения; 

составлять 

схематический план. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

79   Сказки народов мира. 

Норвежская сказка «Лис 

Миккель и медведь Бамсе»  

 

 

1 Комбинирован-ный уметь правильно 

называть произведения; 

составлять 

схематический план. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 
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80   Литературное слушание. 

Литературные сказки 

зарубежных писателей.  

Братья Гримм. 

«Бременские музыканты» 

 

 

1 Применение знаний и 

способов действий на 

практике 

уметь правильно 

называть произведения; 

составлять 

схематический план. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: 

 умеют различать познавательный 

и художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме.  

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Экспресс-опрос 

 

81   Литературное слушание.  

 

Литературные сказки 

зарубежных писателей.  

Братья Гримм. 

«Бременские музыканты» 

1 Применение знаний и 

способов действий на 

практике 

уметь правильно 

называть произведения; 

составлять 

схематический план. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные:  

умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме.  

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий  

Самостоятельная 

работа 

82   Сказки народов мира. 

Английская народная 

сказка «Сказка про трех 

поросят» . 

 

 

1 Применение знаний и 

способов действий на 

практике 

уметь правильно 

называть произведения; 

составлять 

схематический план. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: 

 умеют различать познавательный 

и художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме.  

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

83   Сказки народов мира. 

Английская народная 

сказка «Сказка про трех 

поросят» . 

 

 

1 Применение знаний и 

способов действий на 

практике 

уметь правильно 

называть произведения; 

составлять 

схематический план. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные:  

умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме.  

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 
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знания по изученной теме. 

84   Зарубежные сказки. 

Повторение. 

 

1 Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои знания. 

Познавательные: 

Передавать голосом чувства. 

Коммуникативные:  

умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме.  

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Тематический  

Самостоятельная 

работа 

85   Библиотечный урок. 

Дорогами сказок. Рубрика 

«Книжная полка». 

 

1 Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои знания. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные:  

умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по  

заданной теме 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Тематический  

Тестовые задания 

 

86   Проверка  уровня 

обученности. Обобщение.  

Рубрика «Проверь себя». 

 

 

1 Проверка знаний уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои знания. 

Познавательные: передавать 

голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Комплексный 

Письменная 

проверка 
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87   Произведения о семье Л. 

Толстой   «Лучше всех». 

 

 

1 Вхождение в тему уметь  сочинять свои 

произведения о семье ( 

песни, сказки, рассказы, 

стихи, пословицы). 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать. 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения учителя, 

составлять план, корректива 

действия. 

Вводный  

Устный опрос 

88   Фольклорные 

произведения о семье. 

Пословицы. Народная 

песня. Колыбельная. 

 

 

1 Изучение нового 

материала 

уметь  сочинять свои 

произведения о семье 

 ( песни, сказки, 

рассказы, стихи, 

пословицы). 

 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать. 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения учителя, 

составлять план, корректива 

действия. 

Текущий 

Самопроверка по 

образцу 

 

89   Авторские колыбельные 

песни. М. Лермонтов 

«Спи, младенец мой 

прекрасный…» 

 

 

1 Изучение нового 

материала 

уметь  сочинять свои 

произведения о семье 

 ( песни, сказки, 

рассказы, стихи, 

пословицы). 

 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать. 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения учителя, 

составлять план, корректива 

действия. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

90   Рассказы о детях. Е. 

Пермяк «Случай с 

кошельком»  

1 Изучение нового 

материала 

уметь пересказывать 

рассказ по готовому 

плану. 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

Текущий 

Работа 

консультантов 
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С. Аксаков «Моя сестра» 

 

 

 среды, моделировать. 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения учителя, 

составлять план, корректива 

действия. 

 

91   Произведения о детях.  

В. Осеева. «Сыновья». 

 

Пословицы. 

 

 

1 Применение знаний и 

способов действий на 

практике 

уметь пересказывать 

рассказ по готовому 

плану. 

 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать. 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения учителя, 

составлять план, корректива 

действия. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

92   Авторская колыбельная 

песня. А. Майков. 

«Колыбельная песня. 

 

Пословицы. 

 

 

1 Изучение нового 

материала 

уметь сравнивать 

народные и авторские 

колыбельные песни; 

читать их выразительно. 

 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать. 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы 

;умеют выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения учителя, 

составлять план, корректива 

действия. 

Текущий 

Самопроверка по 

образцу 

 

93   Произведения о семье Л. 

Толстой «Отец и 

сыновья». 

 

Дополнительное чтение по 

хрестоматии)  И. Панькин  

1 Изучение нового 

материала 

уметь пересказывать   

рассказ по готовому 

плану. 

 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать. 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 
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«Легенда о матерях»  

 

 

;умеют выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения учителя, 

составлять план, корректива 

действия. 

94   Разножанровые  

произведения о семье А. 

Плещеев. «Дедушка»  

 

Л. Воронкова «Катин 

подарок» 

 

 

1 Изучение нового 

материала 

уметь пересказывать   

рассказ по готовому 

плану. 

 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать. 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения учителя, 

составлять план, корректива 

действия. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

95   Стихотворения о семье.  

Ю. Коринец. «Март»   

 

А. Плещеев. «Песня 

матери» 

 

 

1 Изучение нового 

материала 

уметь пересказывать   

рассказ по готовому 

плану. 

 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать. 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы 

;умеют выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения учителя, 

составлять план, корректива 

действия. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

96   Сказки народов России о 

семье. Татарская сказка 

«Три сестры».  

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)  

Русская народная сказка 

«Белая уточка». 

 

1 Комбинирован-ный уметь пересказывать   

рассказ по готовому 

плану. 

 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать. 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные: адекватно 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 
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 принимать предложения учителя, 

составлять план, корректива 

действия. 

97   Литературное слушание. 

Произведения о семье. С. 

Михалков «А что у вас?» 

 

 

1 Комбинирован-ный уметь пересказывать   

рассказ по готовому 

плану. 

 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

 ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные:  

адекватно принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

Текущий 

Самопроверка по 

образцу 

 

98   Стихотворения о семье.  

В. Солоухин. «Деревья». 

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)  

Б. Заходер  «Сморчки» 

 

 

 

1 Комбинирован-ный уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  делить текст на 

части; определять 

главную мысль 

произведения. 

Познавательные:  

читают вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть объекты  

окружающей среды, моделировать. 

Коммуникативные: 

 ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения учителя, 

составлять план, корректива 

действия. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

99   Произведения ко Дню 

Победы.  

С. Михалков «Быль для 

детей» 

 

 

1 Изучение нового 

материала 

уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  делить текст на 

части; определять 

главную мысль 

произведения. 

Познавательные:  

читают вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть объекты  

окружающей среды, моделировать. 

Коммуникативные: 

 ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы ;умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные: адекватно 

Текущий  

Самостоятельная 

работа 
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принимать предложения учителя, 

составлять план, корректива 

действия. 

100   Произведения ко Дню 

Победы.  

С. Баруздин «Салют» 

 

Литературное слушание 

(по хрестоматии) 

К. Курашкевич 

«Бессмертие» 

 

 

1 Изучение нового 

материала 

уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  делить текст на 

части; определять 

главную мысль 

произведения. 

Уметь составлять список 

произведений о Родине и 

семье. 

Познавательные: 

 читают вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть объекты  

окружающей среды, моделировать.  

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы 

;умеют выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные: 

 адекватно принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

Текущий 

Самопроверка по 

образцу 

 

101   Обобщение по теме.  

Повторение. 

 

 Рубрика «Проверь себя» 

 

 

1 Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

Уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои знания. 

 

 

 

 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать. 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы 

;умеют выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения учителя, 

составлять план, корректива 

действия. 

Тематический 

Тестовые задания 

102   Народная песня «Весна, 

весна красная» 

 

А. Ахматова «Перед 

весной бывают дни такие» 

1 Изучение нового 

материала 

знать, что такое 

авторское и народное 

произведения и чем они 

различаются; 

уметь пересказывать 

сказку или рассказ по 

готовому плану. 

 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

103   Произведения о весенней 1 Изучение нового уметь передавать Познавательные: Текущий 
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природе  

А. Пушкин. «Гонимы 

вешними лучами…»  

 

А. Чехов «Весной» 

 

Г. Скребицкий «Весна – 

художник» 

материала голосом чувства 

(удивление, восхищение, 

разочарование); 

 выразительно читать, 

осознавать прочитанное. 

 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

Работа 

консультантов 

 

104   Литературное слушание.  

 

Произведения о природе   

Н. Сладков. «Снег и 

Ветер». 

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии) 

Н. Сладков «Проталина» 

1 Изучение нового 

материала 

уметь передавать 

голосом чувства 

(удивление, восхищение, 

разочарование); 

 выразительно читать, 

осознавать прочитанное. 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: 

 умеют различать познавательный 

и художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущий 

Самопроверка по 

образцу 

 

105   Разножанровые 

произведения о весне. С. 

Маршак. «Весенняя 

песенка»  

 

Э. Шим «Весенняя 

песенка» 

 

 

1 Комбинирован-ный уметь передавать 

голосом чувства 

(удивление, восхищение, 

разочарование); 

 выразительно читать, 

осознавать прочитанное. 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

106   Стихотворения о природе  

Е. Баратынский. «Весна, 

весна! Как  воздух чист!,,,»  

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)  

В. Маяковский «Тучкины 

штучки» 

1 Комбинирован-ный уметь передавать 

голосом чувства 

(удивление, восхищение, 

разочарование); 

 выразительно читать, 

осознавать прочитанное. 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

Текущий 

Самопроверка по 

образцу 
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самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

107   Произведения разных 

жанров о природе   

Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится…». 

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)  

М. Пришвин «Лесная 

капель»  

1 Комбинирован-ный уметь передавать 

голосом чувства 

(удивление, восхищение, 

разочарование); 

 выразительно читать, 

осознавать прочитанное. 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

108   Литературное слушание.  

 А. Куприн. «Скворцы»  

 

Н. Сладков. «Скворец-

молодец». 

 

 

1 Комбинирован-ный уметь делить текст на 

части; 

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

109   Произведения о природе.  

Н. Сладков. «Апрельские 

шутки» 

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)  

Н. Сладкова «Весенний 

разговор» 

1 Изучение нового 

материала 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

Текущий 

Самопроверка по 

образцу 

 

110   Разножанровые 

произведения о природе  

А. Барто. «Апрель».  

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии) 

Н. Сладков «Ивовый пир» 

1 Изучение нового 

материала 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Текущий  

Самостоятельная 

работа 
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Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

111   Рассказы о природе. Г. 

Скребицкий. 

«Жаворонок».   

 

Дополнительное чтение  

(по хрестоматии)   

П. Воронько «Журавли» 

 

1 Изучение нового 

материала 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

112   Литературное слушание. 

Фольклор: песенка-

закличка Веснянки, 

загадки.  

 

 

1 Изучение нового 

материала 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

113   Произведения фольклора.  

Заклички. 

Загадка. 

 

1 Изучение нового 

материала 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

Текущий 

Экспресс- опрос 

 

114   Разножанровые 

произведения о природе.  

В. Жуковский 

«Жаворонок» 

 

Дополнительное чтение  

1 Комбинирован-ный уметь делить текст на 

части; 

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

Текущий  

Самостоятельная 

работа 
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В. Бианки «Что увидел 

жаворонок, когда вернулся 

на Родину» 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

115   Разножанровые 

произведения о природе. 

О.Высотская. 

«Одуванчик»,  

 

М.Пришвин. «Золотой 

луг».   

 

 

1 Комбинирован-ный уметь делить текст на 

части; 

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

116   Литературное слушание. 

Произведения о родной 

природе.  

П. Дудочкин. «Почему 

хорошо на свете».  

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии) 

Э. Шим «Муравейник» 

1 Комбинирован-ный уметь делить текст на 

части; 

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

117   Рассказы и стихотворения 

о природе.   

Н. Сладков «Весенний 

гам» 

 

 А. Барто. «Воробей»  

 

 

1 комбинированный уметь делить текст на 

части; 

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

Текущий 

Экспресс- опрос 

 

118   Произведения для детей.   

М. Пришвин. «Ребята и 

утята».  

 

 

1 комбинированный уметь делить текст на 

части; 

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

Текущий  

Самостоятельная 

работа 
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умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

119   Литературное слушание. 

Сказки о животных.   

Б. Заходер  «Птичья 

школа» 

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)   

М. Горькой «Воробьишко» 

1 Изучение нового 

материала 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

120   Произведения о природе.   

К. Ушинский. «Утренние 

лучи».  

 

 

1 Изучение нового 

материала 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

121   Стихотворения о природе.  

А. Барто. «Весна, весна на 

улице…». 

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)  

Р. Сеф «Чудо» 

 

1 Изучение нового 

материала 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

122   Комплексная контрольная 

работа 

1 Проверка знаний уметь делить текст на 

части; 

определять главную 

мысль каждой части и 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

Комплексный 

Контрольная 

работа 
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произведения в целом. художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

123   Библиотечный урок. 

Книги о родной природе. 

1 Библиотечный урок Уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои знания. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

124   Обобщение по теме.  

Рубрика «Проверь себя» 

 

 

1 Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

Уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои знания. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

Текущий 

Тестовые задания 

125   Литературное слушание. 

Волшебные сказки. 

Русская народная сказка 

«Чудо- чудное, Диво-

Дивное» 

 

Книги с волшебными 

сказками. 

1 Применение знаний и 

способов действий на 

практике 

уметь различать сказки 

волшебные, о животных 

и бытовые. 

 

Познавательные: умение задавать 

вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами речевой 

деятельности. Регулятивные: 

коррекция, контроль, 

прогнозирование. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 
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126   Волшебные сказки. 

Русская народная сказка 

«Хаврошечка».    

 

 

1 Изучение нового 

материала 

уметь различать сказки 

волшебные, о животных 

и бытовые. 

 

Познавательные: умение задавать 

вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами речевой 

деятельности. Регулятивные: 

коррекция, контроль, 

прогнозирование. 

Текущий 

Самопроверка по 

образцу 

 

127   А. Пушкин  «Сказка о 

рыбаке и рыбке».   

 

 

 

1 Изучение нового 

материала 

уметь различать сказки 

волшебные, о животных 

и бытовые. 

 

Познавательные: умение задавать 

вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами речевой 

деятельности. Регулятивные: 

коррекция, контроль, 

прогнозирование. 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 

128   А. Пушкин  «Сказка о 

рыбаке и рыбке».   

 

Дополнительное чтение ( 

по хрестоматии) 

Индийская народная 

сказка «Золотая рыба» 

 

1 Изучение нового 

материала 

уметь различать сказки 

волшебные, о животных 

и бытовые. 

 

Познавательные: умение задавать 

вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами речевой 

деятельности. Регулятивные: 

коррекция, контроль, 

прогнозирование. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

 

129   Литературное слушание. 

Волшебные сказки. Шарль 

Перро. «Кот в сапогах».    

 

 

1 Изучение нового 

материала 

уметь различать сказки 

волшебные, о животных 

и бытовые. 

 

Познавательные: умение задавать 

вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами речевой 

деятельности. Регулятивные: 

коррекция, контроль, 

прогнозирование. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

130   Литературное слушание. 

Волшебные сказки. Шарль 

Перро. «Кот в сапогах».    

 

Дополнительное чтение 

(по хрестоматии) 

А. С. Пушкин «Сказка о 

1 Совершенствование 

знаний и способов 

действий 

уметь различать сказки 

волшебные, о животных 

и бытовые. 

 

Познавательные: умение задавать 

вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами речевой 

деятельности. Регулятивные: 

коррекция, контроль, 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос 
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попе и работнике его 

Балде»  

прогнозирование. 

131   Литературное слушание. 

Мир сказок и чудес.  

Л. Кэрол «Алиса в стране 

чудес» 

 

 

1 Изучение нового 

материала 

уметь различать сказки 

волшебные, о животных 

и бытовые. 

 

Познавательные: умение задавать 

вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами речевой 

деятельности. Регулятивные: 

коррекция, контроль, 

прогнозирование. 

Текущий 

Экспресс- опрос 

 

132   Литературное слушание. 

Мир сказок и чудес.  

Л. Кэрол «Алиса в стране 

чудес» 

 

 

1 Совершенствование 

знаний и способов 

действий 

уметь различать сказки 

волшебные, о животных 

и бытовые. 

 

Познавательные: умение задавать 

вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами речевой 

деятельности. Регулятивные: 

коррекция, контроль, 

прогнозирование. 

 

133   Литературное слушание. 

Мир сказок и чудес.  

Л. Кэрол «Алиса в стране 

чудес» 

 

 

1 Совершенствование 

знаний и способов 

действий 

уметь различать сказки 

волшебные, о животных 

и бытовые. 

 

Познавательные: умение задавать 

вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами речевой 

деятельности. Регулятивные: 

коррекция, контроль, 

прогнозирование. 

 

134   Обобщение по теме.  

Рубрика «Книжная полка» 

Рубрика «Проверь себя» 

 

 

1 Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

Уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои знания. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

Тематический 

Самостоятельная 

работа 

135   Обобщение по теме.  

Рубрика «Книжная полка» 

Рубрика «Проверь себя» 

1 Применение знаний и 

способов действий на 

практике 

Уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои знания. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

Тематический 

Тестовые задания 



 

52 

 

 

 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

136   Урок-игра «По страницам 

литературных книг» 

1 Урок- игра Уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои знания. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно проверять знания 

по изученной теме. 

Итоговый 

Устный опрос 
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