
 



 



  

 

 Литературное чтение – один их основных предметов в системе начального образования. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и духовно – нравственному воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной 

школы. 

 

Адресат 

 

Программа адресована для учащихся 2 класса 

 

Соответствие Государственному 

образовательному стандарту 

 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса общеобразовательной школы 

разработана на основе авторской  программы Э.Э.Кац  (Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа 2 класс, - М, АСТ Астрель 2013 г) . 

Рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» No 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. No 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. No 203-ФЗ). 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее -ФГОС),утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 

No 373 (с изм. От 26.10.2010,22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015). 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

-Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа 

№71» «Реализация ФГОС – основной ресурс повышения качества образования». 

 

 

  

Цели  программы. 

 

Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Стандарте начального 

общего образования. 

—формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 



 —формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 

—развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические 

высказывания ,сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

—формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

—формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство 

слова с другими видами искусства; 

—развитие воображения, творческих способностей; 

—формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

—обогащение представлений об окружающем мире. 

 

 

Задачи программы 

 

 освоение учениками-читателями нравственных ценностей, содержащихся в 
художественном произведении, осмысление нравственных понятий, формирование 
нравственных качеств личности; 



 ознакомление учащихся с основами теории литературы, формирование на этой основе 
навыков анализа художественных произведений разных родов и жанров; 



 развитие навыков чтения учащихся, совершенствование качеств чтения, как основы 
глубокого и полноценного восприятия детьми художественного текста; 

 развитие речи учащихся через формирование правильного литературного языка и умений 
выражать свои мысли и чувства в разных формах устной и письменной речи. 

 

 

 Принципы, лежащие в основе 

построения программы. 

Принцип доступности является общедидактическим принципом.  

1)  Органическое сочетание обучения и воспитания. 

2)  Усвоение литературоведческих знаний. 

3) Развитие познавательных способностей младших школьников. 



4) Системно-деятельностный подход к обучению. 

5) Концентрический принцип построения программы. 

6) Практическая направленность обучения и выработка необходимых для этого умений. 

7) Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

Специфика программы 

 

В программу включены художественные произведения Разных жанров русских и зарубежных 

авторов. Они объединены в блоки, «скреплённые» сквозными темами и определёнными 

нравственно-эстетическими проблемами. Место Конкретного блока в курсе и отдельного 

произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у школьников знаний о мире, 

психологическим состоянием детей на определённом этапе обучения, сложившейся у них уста-

новкой, то есть предрасположенностью к восприятию определения формируется внутренняя речь. 

 

  

Особенности курса. 

 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 

школьников. Литературное Творчество помогает ребёнку оценить художественное произведение, 

понять позицию писателя, значение художественных средств, использованных им. В процессе 

этой деятельности  ученик  учится пристальнее  вглядываться вслушиваться в мир живой и 

неживой природы, переносить собственные внутренние состояния на другие объекты , состояние 

окружающих. В соответствии с пережитым и осмысленным он начинает преобразовывать мир с п 

мощью воображения. Личный творческий опыт убеждать учащегося в необходимости 

литературоведческих знаний полученных на уроках, так как они помогают ему выразить чувства и 

мысли в собственном произведении. 

 

 

Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, 

контрольных работ. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная  работа, работа в 

группах. 

  Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и 

самопроверки.  

  В ходе прохождения программы  обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются  

внеурочно  (домашняя работа). 

 

Место курса в учебном плане. 
 

Количество часов в год - 136; Количество часов в неделю - 4 

Количество часов в I четверти - 36. 



Количество часов во II четверти - 28. 

Количество часов в Ш четверти - 40. 

Количество часов в IV четверти - 32. 

 
 

 

Основные вопросы курса 

 

 

С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз 

«Кончилось лето». 

Здравствуй, осень (6 ч) 

М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А.Пушкин «Уж небо осенью дышало...»; 

К. Паустовский «Прощание с летом». 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние Цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; 

А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада». 

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч) 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», 

«Заинька, где ты был-побывал...»; шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские народные 

песни: «Разговор лягушек»,»Сенокос»; английская народная песня «Дом, который построил 

Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»-татарская 

сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка 

«Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип...»; 

сербская колыбельная «Нашей Любице...»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой 

медвежонок...» 

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый 

мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись». 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку 

люблю...»; «Тень-тень, потетень...»; шведская песня «Отличные пшеничные...»; французская 

песня «Сюзон и мотылёк». 



Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; 

норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 

Зимние картины (12 ч) 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин 

«Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета...»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). 

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт 

зима, аукает...»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 

Авторские сказки (35 ч) 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый 

портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен  «Оле-Лукойе» 

ские народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, 

который построил Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»-татарская 

сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка 

«Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип...»; 

сербская колыбельная «Нашей Любице...»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой 

медвежонок...» 

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый 

мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись». 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку 

люблю...»; «Тень-тень, потетень...»; шведская песня «Отличные пшеничные...»; французская 

песня «Сюзон и мотылёк». 

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; 

норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 



Зимние картины (12 ч) 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин 

«Пороша»; А. Пушкин «Опрятней мрдного паркета...»; Н. С л ад ков «Песенки подо льдом»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). 

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт 

зима, аукает...»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 

Авторские сказки (35 ч) 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый 

портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен  «Оле-Лукойе» (главы) 

 А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана 

Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень 

Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита 

такая глотка». 

Писатели о детях и для детей (32 ч) 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю...», А. Майков «Спи, дитя моё, усни...»; 

И. Токмакова «Как на горке — снег, снег...»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», 

«Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. 

Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. 

Гайдар «Совесть»; В.Драгунский «Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев 

«Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

Весеннее настроение (15 ч) 

Русские народные песни: «Идёт матушка-весна...», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев 

«Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин «Только что на 

проталинах весенних...»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Л. Милева «Синяя 



сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?». 

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. 

Тютчев «Зима недаром злится...»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 

 

 

Итоговый контроль 

2 класс 

Техника чтения -2 раза в год 

 

Критерии оценки 

 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям:      беглость, правильность, осознанность, 

выразительность. 

 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, 

ставится положительная отметка. 

 

Чтение наизусть 

 

Оценка "5"   -  твердо, безподсказок, знаетнаизусть, выразительно  читает. 

Оценка  "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 



Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.   Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

  

  

 

Пересказ 

 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

      

классы 

   

   

Обязательный уровень   Возможный уровень   

1 чет. 2 чет. 3 

чет. 

4 

чет.  

1 

чет. 

2 

чет. 

3 чет.  4 чет. 

2 класс 35-40 35-45 45-50 55-60 30-35 30-35 40-45 50-55 

 



2 класс: Обязательный уровень:  

              Чтение наизусть - 10-12 стихотворений, 1-3 отрывка из  прозы  

2 класс: Возможный уровень:  

              Чтение наизусть - 15-16стихотворений, 4-5 отрывков из  прозы. 

       

 

 

 
 

 

Планируемые результаты. 

 

 

• объяснять смысл заглавия произведения, связь его с содержанием; 

• прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

• делить текст на части и озаглавливать их с помощью 

учителя; '   определять с помощью учителя основную мысль текста; 

• выделять нужный эпизод из текста при ответе на вопрос; 

выявлять  авторское  отношение  к   персонажам  с  помощью учителя; 

• характеризовать героя, выбирая слова из предложенногов учебнике списка, объяснять 

сделанный выбор; 

    объяснять причины поступков героя; 

пересказывать небольшое произведение или его фрагмент; выражать на доступном уровне в 

речи своё отношение к герою произведения и к произведению в целом 

Развитие воображения, 

речевой творческой деятельности 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, 

создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации продолжать 

созданный писателем сюжет. 

Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и рисункам. 

Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по литературным 

и жизненным впечатлениям. 

Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно 

читать их перед одноклассниками. 



Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников по 

предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях к 

произведению. 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

• пересказывать тексты от имени одного из героев произведения по данному плану с 

помощью учителя; 

• развивать сюжет произведения; 

• писать сочинения-миниатюры (в объёме 3—4 предложений) по литературным или 

жизненным впечатлениям; составлять устные-рассказы по рисункам; 

• читать по ролям (драматизация художественного произведения); 

выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

       -ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

       -способность к самооценке; 

-чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

      -представления об общих нравственных категориях (добре и зле); 

-познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

-чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

-устойчивое  стремление следовать в поведении моральным нормам. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

-читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух примерно 70 слов в минуту); 

 -читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения; 

-различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

      -пересказывать текст подробно; 

      -соотносить поступки героев с нравственными нормами. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

-выполнять учебные действия в устной и письменной фоме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

      -находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

     -выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

      -осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек 

и Интернет; сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличитель- 

ные от собственных; 

-аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

-понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

-задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно – тематическое планирование 

 

 

Материально – техническое 

обеспечение образовательного процесса 

Учебники: Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. —МACT, Астрель. 

Рабочие тетради:Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради >ё 1_ № 2. — М., ACT, 

Астрель. 

Дополнительная литература для учителя: 

Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие. — 

М., ACT, Астрель.   

 



 

№ 

урок

а 

  

Да

та 

 

Тема урока 

(кол-во часов) 

 

 

Содержание урока 

 

 

 

Планируемые результаты. 

 

 

        Деятельность 

      обучающихся 

 

Практические и 

лабораторные 

работы, основы 

учебно-

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности.  

Ресурсы, 

оборудование.    

 

Домашнее 

задание 

 

Форма 

контроля 

1  Вспомним лето Восприятие на слух 

художественного 

произведения. 

Чтение  вслух 

осмысленно, 

выразительно, с 

передачей нужной 

интонации. 

Пересказ  

произведения 

выборочно, кратко. 

 

Предметные. 

Возможность научиться 

ориентироваться в учебнике; 

соотносить новую информацию с 

прошлым опытом общения с 

книгой. Метапредметные. Р.- 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять 

установленные правила; 

П.- осуществлять поиск и 

выделение информации; 

К.- оформлять мысли в устной 

форме. 

Личностные .Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Узнают структуру 

учебника «Литературное 

чтение», информацию, 

помещенную на 

титульном листе,  

развороте, в 

предисловии, 

оглавлении; название и 

авторов литературных 

произведений.                                                     

 

Доклад, 

сообщения. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

С. 4, рассказ 

о лете, 

рисунок 

 

текущий 

2  С.П.Щипачёв 

«Подсолнух» 

Объяснение  смысла 

названия 

произведения. 

Выявление основной 

мысли 

произведения. 

Нахождение 

сравнения в тексте 

произведения. 

Придумывание 

сравнения и 

Предметные Возможность 

научиться внимательно относиться  

к слову в поэтическом тексте. 

Метапредметные. Р.- выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

П.- смысловое чтение;  

К- формулировать собственное 

мнение и позицию; Личностные 
Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

Работают с 

дополнительной 

литературой, словарями; 

демонстрируют 

результаты творческой 

работы; составляют 

устный рассказ о летнем 

отдыхе. 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

С. 6-7,  

читать, 

написать о 

каком-

нибудь 

растении, 

которое 

встретилось 

летом, РТ 

№3,с.5. 

текущий 



использование их в 

собственной речи. 

 

3  И.З.Суриков 

«Степь» 

Сопоставление 

картин природы в 

произведениях 

разных авторов. 

Оценивание своих 

эмоциональных 

реакций. 

Соотнесение 

жизненных 

наблюдений с 

читательскими 

впечатлениями. 

 

Предметные Возможность 

научиться внимательно 

относиться  к слову в поэтическом 

тексте. 

Метапредметные Р.- выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

П.- смысловое чтение;  

К- формулировать собственное 

мнение и позицию;Личностные 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

Рассказывают о 

зрительных и звуковых 

впечатлениях, 

переданных поэтом; 

определяют место паузы, 

способ выделения слов; 

анализируют ритм 

стихотворения; 

сопоставляют картины 

природы в 

стихотворениях разных 

поэтов 

Доклад. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

текущий 

 

 РТ №3,с.6. 

4  И.С.Соколов-

Микитов 

«Вертушинка» 

Декламация (чтение 

наизусть) 

стихотворных 

произведений. 

Нахождение в 

словаре в конце 

учебника 

значения слов, 

встречающихся в 

тексте произведения. 

Предметные Возможность 

научиться определять ритм 

стихотворного 

текста.Метапредметные 

формулировать и удерживать 

учебную задачу;  

П- осознанно и произвольно 

определять место паузы, способ 

выделения слов; 

К.- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные Мотивация к учебной 

деятельности. 

Читают текст 

художественного 

произведения «про 

себя»; рассказывают о 

зрительных и звуковых 

впечатлениях, 

переданных поэтом; 

определяют место паузы, 

способ выделения слов; 

анализируют ритм 

стихотворения; 

сопоставляют картины 

природы в 

стихотворениях разных 

поэтов. 

Сообщения. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

С.8-9, чит. 

выраз., 

пересказ  

 

текущий 

5  О.О.Дриз 

«Кончилось 

лето» 

Выразительное 

чтение текста. 

Вычленение 

фрагментов текста, 

нужных 

для ответа на вопрос. 

Предметные: Возможность 

научиться передавать сюжет 

произведения; познакомиться со 

сравнением как художественным 

приёмом;Метапредметные: Р. – 

выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

Составляют 

представление  о      

трехсложном ритме.    

Рассказывают о 

собственном опыте  

общения с природой; 

Доклады. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

С.16-17- 

наизусть 

 

текущий 



 условиями её реализации; 

П. – самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель;  

К. – принимать участие в 

обсуждении содержания 

прочитанного.Личностные 

Устойчивое следование в 

поведении социальным нормам. 

6  М.М.Пришвин 

«Полянка в 

лесу» 

Обозначение ритма 

стихотворения путём 

прохлопывания. 

Объяснение 

переносного 

значения слов, 

фразеологизмов. 

Сочинение 

рассказов, запись их. 

 

Предметные Возможность 

научиться различать авторские 

сказки от 

народных.Метапредметные Р. – 

выполнять учебные действия; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

П. – моделировать, т.е. выделять и 

обобщённо фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач; 

К. – задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Личностные Целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир. Устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам. 

Выявяют в тексте 

моментов смешного, 

осмысливают некоторые 

способы создания 

комического; 

 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 20-21 

вопросы, 

задания 

 

текущий 

7  А.Н.Майков 

«Осень» 

Различие жанров 

художественной 

литературы. 

Предметные Возможность 

научиться различать 

трёхсложный ритм. 

Метапредметные Р. – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу;  

П. – смысловое чтение; создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера; 

К. – формулировать собственное 

мнение и позицию. Личностные 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

Сопоставляют поэзию и 

прозаические 

произведения, 

 

Сообщения. 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 24, 

задание 

 

 

текущий 

8  А.С.Пушкин 

«Уж небо 

Настроение, 

выраженное в 

Предметные Возможность 

научиться различать 

трёхсложный ритм. 

Осмысливают понятия 

терминов «поэзия» и 

Доклад, 

реферат, 

Стр. 26, 

задания 



осенью 

дышало..» 

произведении, 

передача его при 

чтении. 

Впечатление от 

прочитанного. 

Выражение своего 

отношения к 

прочитанному, 

обоснование его. 

Метапредметные Р. – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу;  

П. – смысловое чтение; создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера; 

К. – формулировать собственное 

мнение и позицию. Личностные 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

«проза». 

 

сообщения. 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

 

Текущий 

 

9  К.Г.Паустовски

й «Прощание с 

летом» 

Чтение текста с 

соблюдением норм 

литературного 

произведения. 

Предметные Возможность 

научиться создавать рассказ по 

аналогии с прочитанным. 

Метапредметные Р. – выполнять 

учебные действия в разных 

формах; использовать речь для 

регуляции своей деятельности; 

П. – осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме;  

К. – проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные Мотивация учебной 

деятельности. Ценностное 

отношение к природе. 

Соотносят словесный и 

зрительный образы. 

Формируют навык 

описания картины. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

С.18-19 чит. 

Выраз 

 

текущий 

10  Рассказы об 

осени 

Картинная 

галерея И. И. 

Машков 

«Натюрморт.  

Камелия» 

Подтверждение 

фрагментами текста 

ответ на вопрос. 

Рассказ об опыте 

общения с природой 

Привлечение своего 

жизненного опыта 

при рассказе о своём 

впечатлении. 

Получение нужной 

информации, 

задавая вопросы 

старшим. 

 

Предметные Возможность 

научиться эстетически оценивать 

произведения изобразительного 

искусства . Метапредметные . – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

П. – осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

К – формулировать собственное 

мнение и позицию. Личностные 

Социальная компетентность как 

готовность к решению моральных 

дилемм.  Ценностное отношение к 

природному миру. 

Соотносят изображение 

в произведениях 

ситуации с 

личными школьными 

впечатлениями; 

Формируют  

представления  об 

особенностях 

поэзии . 

Доклад, 

реферат, 

сообщения. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

С.20 -21 

 

текущий 



11  Стихи об осени 

 

Декламация (чтение 

наизусть) 

стихотворных 

произведений.   

Предметные Возможность 

научиться различать 

трёхсложный ритм. 

Метапредметные Р. – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу;  

П. – смысловое чтение; создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера; 

К. – формулировать собственное 

мнение и позицию. Личностные 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

Составляют 

представление  о      

трехсложном ритме.    

Рассказывают о 

собственном опыте  

общения с природой; 

анализируют  позицию 

автора; находят в тексте 

стихотворные слова и 

словосочетания, 

позволяющие ответить 

на поставленный вопрос; 

Доклад,  

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Вопросы и 

задания к 

тексту.  

 

 

текущий 

12 -

16 

 Русская 

народная 

песенка «Как 

на тоненький 

ледок..» 

Определение 

особенностей жанра. 

Определение 

эмоциональной 

окрашенности 

произведения, 

передача её при 

чтении. 

Рассказ о персонаже 

по предложенному 

плану. 

Придумывание 

продолжение песни, 

сочинение. 

 

Предметные Возможность 

научиться определять особенности 

жанра песни .Метапредметные  Р. 

– выбирать учебные действия; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

П. – моделировать, т.е. выделять и 

обобщённо фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач; 

К. – задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Личностные Целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир. Устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам. 

Анализируют 

настроение песни, 

позиции ее создателей, 

форму слова как способ 

выражения этой 

позиции; передают 

эмоциональную 

окрашенность 

произведения при 

чтении; 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

С.26-27, чит. 

выраз. 

 

текущий 

17  Русская 

народная 

песенка 

«Ходит конь по 

бережку...» 

Составление 

вопросов по 

прочитанному. 

Объяснение значения 

слов, встречающихся 

в тексте. 

Рисование 

иллюстрацию к 

прочитанному 

Предметные Возможность 

научиться определять особенности 

жанра песни .Метапредметные  Р. 

– выбирать учебные действия; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

П. – моделировать, т.е. выделять и 

обобщённо фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач; 

Формируют навык 

анализа лирического 

текста. 

  

рассказывают о 

персонаже  по 

предложенному плану; 

рисуют иллюстрации, 

сочиняют мелодии к 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

С.29 

 

текущий 



тексту. К. – задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Личностные Целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир. Устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам. 

народной песне; 

заучивают наизусть 

песню по собственному 

выбору 

18  Русская 

народная 

песенка 

«Заинька, где 

ты был...» 

Рассказ о персонаже 

по предложенному 

плану. 

Придумывание 

продолжение песни,  

объяснение значения 

слов, встречающихся 

в тексте. 

Рисование 

иллюстрацию к 

прочитанному. 

 

Предметные Возможность 

научиться определять особенности 

жанра песни .Метапредметные  Р. 

– выбирать учебные действия; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

П. – моделировать, т.е. выделять и 

обобщённо фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач; 

К. – задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Личностные Целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир. Устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам. 

Отрабатывают навыки 

выразительного чтения. 

 

 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

С.30 -31 

 

текущий 

19  Шотландская 

народная 

песенка 

«Спляшем!» 

Чешские 

народные 

песенки 

Рассказ о персонаже 

по предложенному 

плану. 

Придумывание 

продолжения песни,  

Рисование 

иллюстрации к 

прочитанному. 

 

Предметные Возможность 

научиться определять особенности 

жанра песни .Метапредметные  Р. 

– выбирать учебные действия; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

П. – моделировать, т.е. выделять и 

обобщённо фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач; 

К. – задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Личностные Целостный, 

социально ориентированный 

Передают 

эмоциональную 

окрашенность 

произведения при 

чтении; придумывают по 

аналогии продолжение 

народной песни; 

рассказывают о 

персонаже по 

предложенному плану; 

рисуют  иллюстрации, 

сочиняют мелодии к 

народной песне; 

заучивают наизусть 

Доклад, 

сообщения. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

С.32-33, 

выучить 1 

песню 

текущий 

 



взгляд на мир. Устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам. 

песню по собственному 

выбору. 

20  Английская 

народная 

песенка «Дом, 

который 

построил 

Джек» 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения: тема, 

главная мысль. 

 

Предметные  Возможность 

научиться определять 

эмоциональную окрашенность 

произведения.Метапредметные  Р. 

– ставить новые задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

П. – подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков; смысловое чтение; 

К.- задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром . 

Личностные Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

Выявляют чувства 

лирического героя. 

Реферат,  

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

С.34-37, чит. 

выраз. 

 

текущий 

21  Русская 

народная 

сказка 

«Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка» 

Пересказ 

фрагментов 

произведения, 

отделение сюжетной 

линии, используя 

соответствующую 

лексику. 

Чтение по ролям. 

Деление 

произведения на 

части, 

озаглавливниеь их. 

 

Предметные Возможность 

научиться выразительно читать, 

делать смысловые, 

эмоциональные паузы, передавать 

нужную интонацию. 

Метапредметные Р. – ставить 

новые задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

П. – подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков;  

смысловое чтение; 

К. – строить монологическое 

высказывание; слушать 

собеседника. 

Личностные Мотивация 

учебной деятельности. Ценностное 

отношение к природному миру. 

Экологическая культура. 
 

Составляют 
представлениео 
народностях России.    
Узнают понятие 
«сказка».  
  

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

С.38-45, 

план, 

пересказ 

 

текущий 

22  Русская 

народная 

сказка 

Пересказ 

фрагментов 

произведения, 

 Анализируют 

внутренний мир героев 

русской народной 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

текущий 



«Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка» 

отдельных 

сюжетных линий, 

используя 

соответствующую 

лексику. 

Чтение по ролям. 

Деление 

произведения на 

части, 

озаглавливание их. 

 

сказки.  Делят текст на 

смысловые части;  

пересказывают 

произведение по плану. 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

23  Картинная 

галерея 

В.М.Васнецов 

«Алёнушка» 

Сравнение героев 

разных 

произведений. 

Оценивание 

действий героев. 

Соотнесение 

иллюстрации с 

содержанием 

произведения. 

Создание  

продолжения сказки. 

 

 Учатся словесному 

описанию картины 

природы. 

Доклад, 

сообщения. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Редакти 

ровать 

сочинение 

 

текущий 

24-

25 

 Русская 

народная 

сказка 

«Хаврошечка» 

Постановка 

вопросов по 

прочитанному 

тексту. 

научиться выразительно читать, 

делать смысловые, 

эмоциональные паузы, передавать 

нужную интонацию. 

Метапредметные Р. – ставить 

новые задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

П. – подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков;  

смысловое чтение; 

К. – строить монологическое 

высказывание; слушать 

собеседника. 

Личностные Мотивация 

учебной деятельности. Ценностное 

 Пересказывают 

фрагменты текста; 

объясняют причины 

поступков героев; 

сравнивают персонажей 

различных сказок; 

придумывают 

продолжение  сказки; 

привлекают 

читательский опыт и 

рассказывают о нем 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

С.46-51, 

Пересказ 

 

 

темати 

ческий 

 



отношение к природному миру. 

Экологическая культура. 
 

26  Русская 

народная 

сказка 

«Мальчик с 

пальчик» 

Общность 

нравственной 

позиции в 

произведениях 

разных народов. 

Чувства, которые 

вызывает картина. 

 

научиться выразительно читать, 

делать смысловые, 

эмоциональные паузы, передавать 

нужную интонацию. 

Метапредметные Р. – ставить 

новые задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

П. – подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков;  

смысловое чтение; 

К. – строить монологическое 

высказывание; слушать 

собеседника. 

Личностные Мотивация 

учебной деятельности. Ценностное 

отношение к природному миру. 

Экологическая культура. 
 

Делят текст на 

смысловые части; 

пересказывают 

произведение по плану. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

С.52-55, чит. 

выраз. 

 

 

 

текущий 

 

27  Русская 

народная 

сказка «Каша 

из топора» 

Жанры 

художественной 

литературы. 

научиться выразительно читать, 

делать смысловые, 

эмоциональные паузы, передавать 

нужную интонацию. 

Метапредметные Р. – ставить 

новые задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

П. – подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков;  

смысловое чтение; 

К. – строить монологическое 

высказывание; слушать 

собеседника. 

Личностные Мотивация 

учебной деятельности. Ценностное 

отношение к природному миру. 

Экологическая культура. 
 

Соотносят иллюстрации 

с содержанием текста; 

определяют значение 

слова в контексте; 

используют в рассказе 

фольклорную лексику; 

определяют отношение 

персонажей друг к другу. 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

С.56-58, чит. 

по ролям. 

 

текущий 

28  Ненецкая 

народная 

Содержание 

литературного 
Предметные Возможность 

научиться составлять 

Развивают 

представления о 

Сообщения. 

Интерактивное 

С.59-60, 

чит.выраз., 



сказка 

«Кукушка» 

произведения: тема, 

главная мысль. 

 

характеристику героев по плану; 

объяснять сделанные выводы. 

Метапредметные  

Р. – выполнять учебные действия; 

использовать речь для регуляции 

своей деятельности; 

П. – осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого 

характера; 

К. – строить монологическое 

высказывание; слушать 

собеседника 

Личностные Мотивация 

учебной деятельности. Начальные 

навыки адаптации в динамично 

меняющемся мире. 

 

способах передачи 

чувств и настроения 

человека в лирике 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

пересказ 

 

текущий 

29  Татарская 

народная 

сказка «Три 

дочери» 

Чтение текста с 

соблюдением норм 

литературного 

произведения. 

 Знакомятся с 

термином монолог. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

текущий 

30  Татарская 

народная 

сказка «Три 

дочери» 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

литературного 

произведения.   

Предметные Возможность 

научиться составлять 

характеристику героев по плану; 

объяснять сделанные выводы. 

Метапредметные  

Р. – выполнять учебные действия; 

использовать речь для регуляции 

своей деятельности; 

П. – осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого 

характера; 

К. – строить монологическое 

высказывание; слушать 

собеседника 

Личностные Мотивация 

учебной деятельности. Начальные 

навыки адаптации в динамично 

меняющемся мире. 

 

Осмысливают 

возможные сложности в 

дружеских 

отношениях, 

несовместимость 

дружбы и корысти, 

лицемерия. 

 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 62-69, 

вопросы 

 

текущий 

31  Мордовская 

народная 

Фольклорный жанр 

и характеристика 

 Расширяют 

представления о 

Проектная 

деятельность. 

Стр. 72, 

вопросы 



сказка «Врозь – 

плохо, вместе – 

хорошо» 

его особенности. 

Переживания, 

выраженные в 

произведении. 

 

способах 

художественного 

изображения. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

 

текущий 

32  Лезгинская 

народная 

сказка «Как 

проверяется 

дружба» 

Вопросы по 

прочитанному 

тексту. 

Предметные Возможность 

научиться составлять 

характеристику героев по плану; 

объяснять сделанные выводы. 

Метапредметные  

Р. – выполнять учебные действия; 

использовать речь для регуляции 

своей деятельности; 

П. – осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого 

характера; 

К. – строить монологическое 

высказывание; слушать 

собеседника 

Личностные Мотивация 

учебной деятельности. Начальные 

навыки адаптации в динамично 

меняющемся мире. 

 

Осмысливают 

возможные сложности в 

дружеских 

отношениях, 

несовместимость 

дружбы и корысти, 

лицемерия. 

 

Сообщения. 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 74 

вопросы 2,3  

 

 текущий   

33-

35 

 Лезгинская 

народная 

сказка «Как 

проверяется 

дружба» 

Общность 

нравственной 

позиции в 

произведениях 

разных народов. 

 

 Продолжают 

осмысление проблемы 

дружбы: возможность 

дружеских 

взаимоотношений между 

разными людьми; 

Отрабатывают чтение 

диалогов. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 81-82 

вопросы, 

задания 

 

текущий 

36  Русская 

колыбельная 

«Берёзонька 

скрип - 

скрип..» 

Сербская 

колыбельная. 

Различие жанров 

художественной 

литературы. 

. Предметные Возможность 

научиться составлять 

характеристику героев по плану; 

объяснять сделанные выводы. 

Метапредметные  

Р. – выполнять учебные действия; 

использовать речь для регуляции 

своей деятельности; 

П. – осознанно и произвольно 

Завершают размышления 

о дружбе и друзьях; 

Составляют и 

анализируют 

самостоятельные мини-

сочинения. 

Доклад,  

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 84 

задание 2 

 

текущий 



Латышская 

колыбельная 

строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого 

характера; 

К. – строить монологическое 

высказывание; слушать 

собеседника 

Личностные Мотивация 

учебной деятельности. Начальные 

навыки адаптации в динамично 

меняющемся мире. 

 

37  Индийская 

народная 

сказка 

«Золотая рыба» 

Чтение по ролям. 

Пересказ текста 

подробно и кратко, 

полностью или 

нужные фрагменты. 

Пересказ от лица 

персонажа. 

Определение идеи 

произведения. 

 

Предметные Возможность 

научиться составлять 

характеристику героев по плану; 

объяснять сделанные выводы. 

Метапредметные  

Р. – выполнять учебные действия; 

использовать речь для регуляции 

своей деятельности; 

П. – осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого 

характера; 

К. – строить монологическое 

высказывание; слушать 

собеседника 

Личностные Мотивация 

учебной деятельности. Начальные 

навыки адаптации в динамично 

меняющемся мире. 

 

Определяют причины 

поступков 

персонажей, 

оценивают их, 

выбирая нужные 

слова из 

предложенного 

списка; обосновывают 

свой выбор; выделяют 

реплики героев; 

читают по ролям; 

определяют основную 

мысль произведения. 
 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

темати 

ческий 

38  Иранская 

народная 

сказка 

«Счастливый 

мальчик» 

Осознанное чтение 

доступных по 

объёму и жанру 

произведений.  .   

 Осмысливают роль 

матери и материнской 

любви в жизни человека. 

Знакомятся с 

композицией при 

написании мини-

сочинения 

по образцу. 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 89 

вопросы 

 

текущий 

39  Сербская 

народная 

сказка «Два 

Содержание 

литературного 

произведения, тема, 

Предметные Возможность 

научиться составлять 

характеристику героев по плану; 

объяснять сделанные выводы. 

Сопоставляют  два 

прозаических текста: 

лирической прозы Ю.Я. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

Стр. 95 

вопросы 

 



ленивца» события, их 

последовательность. 

Метапредметные  

Р. – выполнять учебные действия; 

использовать речь для регуляции 

своей деятельности; 

П. – осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого 

характера; 

К. – строить монологическое 

высказывание; слушать 

собеседника 

Личностные Мотивация 

учебной деятельности. Начальные 

навыки адаптации в динамично 

меняющемся мире. 

 

Яковлева и рассказа 

Н.М. Артюховой 

«Большая береза». 

 

ресурсы. текущий 

40  Хорватская 

народная 

сказка «Век 

живи – век 

учись» 

Чтение незнакомого 

текста с 

соблюдением норм 

литературного 

произведения. 

Предметные Возможность 

научиться составлять 

характеристику героев по плану; 

объяснять сделанные выводы. 

Метапредметные  

Р. – выполнять учебные действия; 

использовать речь для регуляции 

своей деятельности; 

П. – осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого 

характера; 

К. – строить монологическое 

высказывание; слушать 

собеседника 

Личностные Мотивация 

учебной деятельности. Начальные 

навыки адаптации в динамично 

меняющемся мире. 

 

Знакомятся с 

композицией при 

написании мини-

сочинения 

по образцу. 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 95 

вопросы 

6-8 

 

текущий 

41-

42 

 Русские 

народные 

песни "Уж как 

я ль мою 

коровушку 

люблю…"; 

"Тень тень, 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Предметные Возможность 

научиться определять особенности 

жанра песни .Метапредметные  Р. 

– выбирать учебные действия; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

П. – моделировать, т.е. выделять и 

обобщённо фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

Находят в тексте 

нужный эпизод, читают 

или пересказывают его; 

объясняют и оценивают 

поступки персонажа; 

определяют главную 

мысль произведения; 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 103 

вопросы 

 

текущий 



потетень…" с целью решения конкретных 

задач; 

К. – задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Личностные Целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир. Устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам. 

пересказывают 

произведение от лица 

разных персонажей 

43  Шведская 

народная песня 

"Отличные 

пшеничные…"; 

французская 

народная песня 

"Сюзон и 

мотылек" 

Составление 

вопросов к сказке и 

ответы на них. 

Предметные Возможность 

научиться определять особенности 

жанра песни .Метапредметные  Р. 

– выбирать учебные действия; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

П. – моделировать, т.е. выделять и 

обобщённо фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач; 

К. – задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Личностные Целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир. Устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам. 

Выделяют реплики 

героев; читают по 

ролям; передавая 

интонацию 

говорящих; 

определяют основную 

мысль произведения. 
 

Доклад,  

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 106 

вопросы. 

Пересказ 

 

текущий 

44  Русская 

народная 

сказка 

"Снегурочка» 

Различие жанров 

художественной 

литературы. 

Предметные Возможность 

научиться составлять 

характеристику героев по плану; 

объяснять сделанные выводы. 

Метапредметные  

Р. – выполнять учебные действия; 

использовать речь для регуляции 

своей деятельности; 

П. – осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого 

характера; 

К. – строить монологическое 

высказывание; слушать 

собеседника 

Формируют 

представления о 

способах изображения 

переживаний человека в 

эпическом тексте: 

прямой рассказ автора и 

изображение 

подробностей, с 

помощью которых 

читатель может 

догадаться о сущности 

переживания. 

Доклад. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 107-

108наизусть 

 

текущий 



Личностные Мотивация 

учебной деятельности. Начальные 

навыки адаптации в динамично 

меняющемся мире. 

 

45-

47 

 Норвежская 

народная 

сказка "Как 

мальчик к 

Северному 

ветру за своей 

мукой ходил" 

Различие жанров 

художественной 

литературы 

Предметные Возможность 

научиться составлять 

характеристику героев по плану; 

объяснять сделанные выводы. 

Метапредметные  

Р. – выполнять учебные действия; 

использовать речь для регуляции 

своей деятельности; 

П. – осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого 

характера; 

К. – строить монологическое 

высказывание; слушать 

собеседника 

Личностные Мотивация 

учебной деятельности. Начальные 

навыки адаптации в динамично 

меняющемся мире. 

 

Осознают роль отца в 

семье; взаимоотношения 

отца и сына.  

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 113 

пересказ 

отрывка, 

вопросы, 

задания 

 

текущий 

48-
49 

 Норвежская 
народная 
сказка "Как 
мальчик к 
Северному 
ветру за своей 
мукой ходил" 

Осознанное чтение 
доступных по 
объёму и жанру 
произведений. 

Предметные Возможность 
научиться составлять 
характеристику героев по плану; 
объяснять сделанные выводы. 
Метапредметные  
Р. – выполнять учебные 
действия; использовать речь для 
регуляции своей деятельности; 
П. – осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
форме, в том числе творческого 
характера; 
К. – строить монологическое 
высказывание; слушать 
собеседника 
Личностные Мотивация 
учебной деятельности. 
Начальные навыки адаптации в 
динамично меняющемся мире. 

Формируют 

представления о 

способах изображения 

переживаний человека в 

эпическом тексте: 

прямой рассказ автора и 

изображение 

подробностей, с 

помощью которых 

читатель может 

догадаться о сущности 

переживания. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 116 

вопросы, 

задания 

 

текущий 



 
50  И.С.Никитин 

«Встреча 
зимы» 

Смысл слова в 
лирическом 
произведении. 
Выразительное 
чтение 
стихотворения. 
 

Предметные  Возможность 
научиться пересказывать 
фрагменты произведения 
близко к тексту. 
Метапредметные Р. – 
выполнять учебные действия в 
разных формах; использовать 
речь для регуляции своей 
деятельности; 
П. – Поиск необходимой 
информации из прослушанных и 
прочитанных самостоятельно 
произведений. 
К. – проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
Личностные Мотивация 
учебной деятельности. 
Ценностное отношение к 
природе. 

Анализируют 

поэтическое слово, его 

смысл в контексте 

произведения, по 

авторскому 

переживанию, способу 

его выражения; 

привлекая собственный 

жизненный опыт при 

восприятии 

художественного текста; 

выразительно читают 

лирическое 

произведение. 

Доклад,  

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 118 

задание 

 

текущий 

51  К.Г.Паустовск
ий «Первый 
зимний день»  
Картинная 
галерея 
А.А.Пластов 
«Первый снег» 

Привлечение 
жизненного опыта 
при анализе 
художественного 
произведения. 
Рассказ о 
наблюдениях за 
явлениями 
внешнего мира, 
передача своих 
переживаний. 
 

Предметные Возможность 
научиться понимать позицию 
автора, объяснять значение 
слова в контексте произведения. 
Метапредметные Р. – ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
П. – поиск и выделение 
необходимой информации из 
текста и словаря; 
К. – Умение аргументировать 
своё предложение, умение. 
Личностные Эмоционально-
нравственная отзывчивость. 

Пересказывают 

фрагменты текста; 

понимают позицию 

автора; объясняют 

значение слова в 

контексте произведения. 

 

Доклад,  

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 118-119 

 

текущий 

52  С.А.Есенин 

«Пороша» 

Выразительное 

чтение 

понравившегося 

произведения. 

Объяснение своего 

отношения к нему. 

Предметные Возможность 
научиться понимать позицию 
автора, объяснять значение 
слова в контексте произведения. 
Метапредметные Р. – ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 

Высказывают свои 

впечатления о 

художественном 

произведении; 

воссоздают в устной 

речи картины, 

Сообщения. 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

читать 

выраз. 

 

текущий 



Нахождение 

сравнения в тексте 

произведения. 

Рассказ о чувствах и 

зрительных 

образах, которые 

вызвало 

произведение. 

 

П. – поиск и выделение 
необходимой информации из 
текста и словаря; 
К. – Умение аргументировать 
своё предложение, умение. 
Личностные Эмоционально-
нравственная отзывчивость. 

возникшие при чтении 

стихов; анализируют 

поэтический образ. 

 

ресурсы. 

53  А.С.Пушкин 

«Опрятней 

модного 

паркета...» 

Нахождение 

объяснения 

незнакомых слов в 

словаре. 

Рассказ о 

собственных 

впечатлениях от 

увиденного. 

Соотнесение своих 

чувств, впечатлений 

с чувствами детей, 

изображённых на 

картине. 

 

Предметные Возможность 
научиться понимать позицию 
автора, объяснять значение 
слова в контексте произведения. 
Метапредметные Р. – ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
П. – поиск и выделение 
необходимой информации из 
текста и словаря; 
К. – Умение аргументировать 
своё предложение, умение. 
Личностные Эмоционально-
нравственная отзывчивость. 

Сопоставляют 

словесный и зрительный 

образ,  выявляют 

способы их создания; 

 

Реферат, 

сообщения. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 123 

вопросы, 

задания 

 

текущий 

54  Н.И.Сладков 

«Песенки подо 

льдом» 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

произведения.  

  Предметные Возможность 

научиться понимать позицию 
автора, объяснять значение 
слова в контексте произведения. 
Метапредметные Р. – ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
П. – поиск и выделение 
необходимой информации из 
текста и словаря; 
К. – Умение аргументировать 
своё предложение, умение. 
Личностные Эмоционально-
нравственная отзывчивость. 

Отрабатывают навыки 

выразительного чтения. 

Доклад,  

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

126 наизусть 

 текущий 

55  С.Я.Маршак 

«Ветры, бури, 

Позиция в диалоге, 

анализ позиции 

Предметные Возможность 
научиться понимать позицию 

Сопоставляют картины 

природы из 

Проектная 

деятельность. 

Стр. 129 

задание 6 



ураганы...» оппонента. 

 

автора, объяснять значение 
слова в контексте произведения. 
Метапредметные Р. – ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
П. – поиск и выделение 
необходимой информации из 
текста и словаря; 
К. – Умение аргументировать 
своё предложение, умение. 
Личностные Эмоционально-
нравственная отзывчивость. 

произведения и своей 

памяти. 

Узнают принципы 

построения загадок.                     

 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

 

текущий 

56-

57 

 Н.Некрасов 

"Мороз-

воевода" 

Содержание 

литературного 

произведения, его 

тема. 

Предметные Возможность 
научиться понимать позицию 
автора, объяснять значение 
слова в контексте произведения. 
Метапредметные Р. – ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
П. – поиск и выделение 
необходимой информации из 
текста и словаря; 
К. – Умение аргументировать 
своё предложение, умение. 
Личностные Эмоционально-
нравственная отзывчивость. 

Выявляют, какими 

художественными 

средствами  пользуется 

автор стихотворения, 

чтобы оживить природу. 

 Выявляют, какую роль 

играют сравнения в 

стихотворении. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 129 

задание 5, 

стр. 132, 

вопросы 

 

текущий 

58-

64 

 А.С.Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

Содержание 

литературного 

произведения, тема, 

события, их 

последовательность. 

Сравнение 

героев сказок, 

главные 

мысли 

произведений. 

 

Предметные Возможность 
научиться определять 
внутреннее состояние героев, 
причины их поведения. 
Метапредметные  
Р. – формулировать и 
удерживать учебную задачу; 
П. – осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; 
К – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы. Личностные 
Социальная компетентность как 
готовность к решению 
моральных дилемм.  Ценностное 
отношение к природному миру. 

Формируют 
первоначальные 
представления о 
портрете, составляют 
характеристики героев, 
определяют внутреннее 
состояние героев, 
причины их поведения; 
оценивают героев 
произведения, используя 
предложенный список 
слов; объясняют 
сделанные выводы; 
определяют основную 
мысль произведения; 

Доклад. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. стр. 

134-144, 

вопросы, 

задания 

 

текущий 



 
 

сопоставляют 
персонажей авторских и 
народных сказок. 

65  Братья Гримм 

«Храбрый 

портной» 

Чтение незнакомого 

текста с 

соблюдением норм 

литературного 

произведения. 

Предметные Возможность 
научиться определять 
внутреннее состояние героев, 
причины их поведения. 
Метапредметные  
Р. – формулировать и 
удерживать учебную задачу; 
П. – осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; 
К – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы. Личностные 
Социальная компетентность как 
готовность к решению 
моральных дилемм.  Ценностное 
отношение к природному миру 

Выделяют в тексте 

нужный эпизод и 

пересказывают его; 

определяют причины 

поступков героев и 

оценивают их. 

 

Сообщения. 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 147 

вопросы 

 

текущий 

66-

67 

 Братья Гримм 

«Храбрый 

портной» 

Деление 

произведения на 

части и 

озаглавливание их, 

план произведения. 

Оценка персонажей. 

 

 Объясняют сделанные 

выводы; определяют 

основную мысль 

произведения; 

сопоставляют 

персонажей авторских и 

народных сказок. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Читать, 

пересказыва

ть 

темати 

ческий 

68  И.П.Токмакова 

«Гном» 

Продолжение 

сказки, создание 

сказки 

по заданной теме в 

устной и письменной 

форме. 

 

Предметные Возможность 
научиться определять 
внутреннее состояние героев, 
причины их поведения. 
Метапредметные  
Р. – формулировать и 
удерживать учебную задачу; 
П. – осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; 
К – формулировать 
собственное мнение и 
позицию; задавать вопросы. 

Объясняют сделанные 

выводы; определяют 

основную мысль 

произведения; 

сопоставляют 

персонажей авторских и 

народных сказок 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 9 

задание 1 

 

текущий 



Личностные Социальная 
компетентность как 
готовность к решению 
моральных дилемм.  
Ценностное отношение к 
природному миру 

69-

70 

 X.К.Андерсен 

«Оле – 

Лукойе» 

Передача в рисунке 

впечатления, 

произведённого 

литературным 

произведением. 

Работа в паре. 

 

Предметные Возможность 
научиться понимать позицию 
автора, объяснять значение 
слова в контексте произведения. 
Метапредметные Р. – ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
П. – поиск и выделение 
необходимой информации из 
текста и словаря; 
К. – Умение аргументировать 
своё предложение, умение. 
Личностные Эмоционально-
нравственная отзывчивость. 

Сочиняют по заданной 

теме; передают 

впечатления, 

полученные при чтении 

литературного 

произведения, в рисунке. 

 

Сообщения. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

стр. 16 

 

текущий 

71-

72 

 Братья Гримм 

«Маленькие 

человечки» 

Пересказ текста. 

Значение 

устойчивых 

выражений. 

Сходство и различие 

в значении 

однокоренных слов. 

Сопоставление 

литературного 

текста, его 

экранизацию, 

театральную 

постановку. 

 

Предметные Возможность 
научиться понимать позицию 
автора, объяснять значение 
слова в контексте произведения. 
Метапредметные Р. – ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
П. – поиск и выделение 
необходимой информации из 
текста и словаря; 
К. – Умение аргументировать 
своё предложение, умение. 
Личностные Эмоционально-
нравственная отзывчивость. 

Кратко или подробно 

пересказывают нужные 

эпизоды; развивают 

определенные сюжетные 

линии; актуализируют 

прошлый опыт общения 

с разными видами 

искусства. 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 20, 

вопросы 

 

текущий 

73-

74 

 А.Н.Толстой 

Из книги 

«Золотой 

ключик, или 

Приключения 

Пересказ 

фрагментов текста. 

Чтение по ролям 

.Внешний вид 

персонажа. 

Предметные Возможность 
научиться понимать позицию 
автора, объяснять значение 
слова в контексте произведения. 
Метапредметные Р. – ставить 
новые учебные задачи в 

Осмысливают  художест

венные особенности 

сказки 

Доклад,  

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Стр. 23, 

вопросы, 

пересказ 

 

текущий 



Буратино» Сопоставление 

персонажей разных 

произведений. 

сотрудничестве с учителем; 
П. – поиск и выделение 
необходимой информации из 
текста и словаря; 
К. – Умение аргументировать 
своё предложение, умение. 
Личностные Эмоционально-
нравственная отзывчивость. 

Интернет-

ресурсы. 

75  С.Хопп «Юн и 

колдунья» 

Диалог при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Работа в паре. 

Предметные Возможность 
выражать впечатления, 
полученные при чтении 
художественного произведения. 
Метапредметные Р. – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; 
П. – контролировать и оценивать 
результат деятельности; 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации из текста и 
словаря; 
К. – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; обращаться за 
помощью. Личностные  
Мотивация учебной 
деятельности. Ценностное 
отношение к природе. Осознание 
своей этнической 
принадлежности. 

Формируют 

представления об 

авторской сказке. 

Выполняют 

самостоятельную работу 

с книгой в процессе 

проектной деятельности 

под руководством 

учителя и библиотекаря. 

 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 25-35 

чтение 

сказки 

 

текущий 

76  С.Хопп  «Юн и 

Софус» 

Постановка 

вопросов и ответы 

на них.  Работа в 

паре. 

 Домысливают развитие 
событий, исходя из 
особенностей характера 
персонажа; используют 
письменную речь для 
фиксации результатов 
творческой деятельности; 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 

36вопрос 

4,5. 

 

текущий 

77  С.Хопп  «По ту 

сторону 

калитки» 

Диалог при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения.  

 Определяют  систему 

образов в сказке. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 36 

Вопросы 7,8 

текущий 



78  Н.Н.Носов 

«Как Незнайка 

сочинял стихи» 

Связь произведений 

литературами с 

другими видами 

искусств (живопись). 

Предметные Возможность 
выражать впечатления, 
полученные при чтении 
художественного произведения. 
Метапредметные Р. – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; 
П. – контролировать и оценивать 
результат деятельности; 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации из текста и 
словаря; 
К. – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; обращаться за 
помощью. Личностные  
Мотивация учебной 
деятельности. Ценностное 
отношение к природе. Осознание 
своей этнической 
принадлежности. 

Определяют причину 

поступков героев 

произведения; 

анализируют причинно-

следственные связи 

совершаемых героями 

поступков. 

 

Доклад, 

сообщения. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 36 

Вопрос 9 

 

текущий 

79  Н.Н.Носов 

«Как Незнайка 

сочинял стихи» 

Содержание 

литературного 

произведения, 

определение темы. 

 Определяют причину 

поступков героев 

произведения; 

анализируют причинно-

следственные связи 

совершаемых героями 

поступков. 

 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 36 

вопрос11 

 

текущий 

80  Н.Н.Носов 

«Как Незнайка 

сочинял стихи» 

Содержание 

литературного 

произведения, тема, 

события, их 

последовательность.  

 Анализируют причинно-

следственные связи 

совершаемых героями 

поступков; выразительно 

читают; отвечают на 

вопросы по 

прочитанному. 

 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 37 

вопросы 

 

текущий 

81-

82 

 Дж.Родари 

«Волшебный 

Чтение незнакомого 

текста с 

Предметные Возможность 
выражать впечатления, 
полученные при чтении 

Формируют  представлен

ия учащихся о 

Интерактивное 

оборудование. 

Стр. 43 

вопросы 



барабан» соблюдением норм 

литературного 

произведения. 

художественного произведения. 
Метапредметные Р. – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; 
П. – контролировать и оценивать 
результат деятельности; 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации из текста и 
словаря; 
К. – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; обращаться за 
помощью. Личностные  
Мотивация учебной 
деятельности. Ценностное 
отношение к природе. Осознание 
своей этнической 
принадлежности. 

самоотверженности, 

благородстве, 

благодарности и 

неблагодарности, 

подлости 

и предательстве, о 

красоте внешней и 

внутренней; 

осмысливают роли и 

возможностей диалога в 

эпическом тексте. 

Интернет-

ресурсы. 

 

текущий 

83-

85 

 С.А.Седов 

«Два медведя» 

Диалог при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Предметные Возможность 
продолжать сказку, создавать 
сказки по заданной теме в 
устной и письменной форме. 
Метапредметные  
Р. – выбирать учебные действия; 
использовать речь для 
регуляции своего действия; 
П. – моделировать, т.е. выделять 
и обобщённо фиксировать 
группы существенных 
признаков объектов с целью 
решения конкретных задач; 
К. – задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром. 
Личностные Принятие и 
освоение социальной роли 
учащегося. Навыки 
сотрудничества в разных 
ситуациях.  

Формируют  представлен

ия учащихся о 

самоотверженности, 

благородстве, 

благодарности и 

неблагодарности, 

подлости. 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 57, 

вопросы 

 

текущий 

86  Л.А.Мей «Баю-

баюшки-баю...» 

Осознанное чтение 

доступных по 

Предметные Возможность  
научиться развивать внимание к 

Формируют  представлен

ия учащихся о 

Доклад. 

Интерактивное 

Стр. 62, 

вопросы 



объёму и жанру 

произведений. 

особенностям колыбельной как 
поэтического жанра. 
Метапредметные 
Р. – формулировать и 
удерживать учебную задачу; 
П. – осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; выбирать вид 
чтения в зависимости от цели; 
К. – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; слушать собеседника. 
Личностные. Принятие и 
освоение роли учащегося. 
Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 

 

самоотверженности, 

благородстве, 

благодарности и 

неблагодарности, 

подлости. 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

 

текущий 

87-

88 

 О.О.Дриз 

«Очень 

Высокий 

Человек» 

Вопросы по 

прочитанному 

тексту. Значение 

устойчивых 

выражений. 

Сходство и различие 

в значении 

однокоренных слов. 

Выяснение значения 

слов в толковом 

словаре. 

Соотнесение 

литературного 

текста, его 

экранизацию, 

театральную 

постановку. 

Предметные Возможность 
выражать впечатления, 
полученные при чтении 
художественного произведения. 
Метапредметные Р. – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; 
П. – контролировать и оценивать 
результат деятельности; 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации из текста и 
словаря; 
К. – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; обращаться за 
помощью. Личностные  
Мотивация учебной 
деятельности. Ценностное 
отношение к природе. Осознание 
своей этнической 
принадлежности. 

Объясняют поступки 

героев, его внутреннее 

состояние с опорой на 

текст; объясняют 

значение многозначных 

слов; сочиняют сказки 

определенной 

эмоциональной 

окрашенности 

Сообщения. 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

темати 

ческий 



89  Картинная 

галерея А.Муха 

«Плакат» 

Пересказ текста. 

Работа с книгой:  тип 

книги, исходные 

данные (автор, 

заглавие, 

подзаголовок), 

оглавление, 

аннотация для 

самостоятельного 

выбора и чтения 

книг 

 Входят  в проблему 

взаимоотношений людей 

и 

животных. 

Выполняют 

самостоятельную работу 

с книгой в процессе 

проектной деятельности 

под руководством 

учителя и библиотекаря. 

Сообщения. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 71 

вопросы, 

выразительн

ое чтение 

 

текущий 

90  Дж. Крюс 

«Колдун в 

чернильнице» 

Жанры 

художественной 

литературы: 

народная сказка, 

литературная сказка. 

Предметные Возможность 
выражать впечатления, 
полученные при чтении 
художественного произведения. 
Метапредметные Р. – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; 
П. – контролировать и оценивать 
результат деятельности; 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации из текста и 
словаря; 
К. – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; обращаться за 
помощью. Личностные  
Мотивация учебной 
деятельности. Ценностное 
отношение к природе. Осознание 
своей этнической 
принадлежности. 

Объясняют поступки 

героя, его внутреннее 

состояние с опорой на 

текст; объясняют 

значение многозначных 

слов; сочиняют сказки 

определенной 

эмоциональной 

окрашенности. 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

 

текущий 

91  А.Н.Майков 

«Спи, дитя моё, 

усни...» 

И.П.Токмакова 

«Как на горке - 

снег, снег...» 

Общие черты жанра. 

Отличие сказки от 

рассказа. 

Смысл названия 

произведения. 

 

Предметные Возможность  
научиться развивать внимание к 
особенностям колыбельной как 
поэтического жанра. 
Метапредметные 
Р. – формулировать и 
удерживать учебную задачу; 
П. – осуществлять поиск и 
выделение необходимой 

 Объясняют собственное 

эмоциональное 

впечатление от 

прочитанного; 

самостоятельно 

работают с книгой.                              

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-ресур 

. 

Наизусть на 

выбор 

 

текущий 



информации; выбирать вид 
чтения в зависимости от цели; 
К. – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; слушать собеседника. 
Личностные. Принятие и 
освоение роли учащегося. 
Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 
92-

95 

 Р.Киплинг 

«Откуда у кита 

такая глотка». 

Чтение незнакомого 

текста с 

соблюдением норм 

литературного 

произведения. 

Предметные Возможность 
выражать впечатления, 
полученные при чтении 
художественного произведения. 
Метапредметные Р. – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; 
П. – контролировать и оценивать 
результат деятельности; 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации из текста и 
словаря; 
К. – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; обращаться за 
помощью. Личностные  
Мотивация учебной 
деятельности. Ценностное 
отношение к природе. Осознание 
своей этнической 
принадлежности. 

Формируют  

представления о 

способности автора 

изображать внутренний 

мир» героев сказки; 

 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Вопросы и 

задания 

 

текущий 

96  О.О.Дриз 

«Нашумелись...

» 

А.Л.Барто 

«Колыбельная» 

Выделение в тексте 

фрагментов, 

необходимых для 

ответа на вопрос. 

Вопросы к тексту. 

Пересказ 

фрагментов текста. 

Предметные Возможность  
научиться развивать внимание к 
особенностям колыбельной как 
поэтического жанра. 
Метапредметные 
Р. – формулировать и 
удерживать учебную задачу; 
П. – осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; выбирать вид 
чтения в зависимости от цели; 

Понимают внутреннее 

состояние персонажа; 

находят нужные слова 

для определения 

характера героя; 

объясняют смысл 

произведения. 

 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 90 

вопросы 

 

текущий 



К. – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; слушать собеседника. 
Личностные. Принятие и 
освоение роли учащегося. 
Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 

97-

98 

 Н.Н.Носов 

«Фантазёры» 

Осознанное чтение 

доступных по 

объёму и жанру 

произведений. 

Предметные Возможность 
выражать впечатления, 
полученные при чтении 
художественного произведения. 
Метапредметные Р. – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; 
П. – контролировать и оценивать 
результат деятельности; 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации из текста и 
словаря; 
К. – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; обращаться за 
помощью. Личностные  
Мотивация учебной 
деятельности. Ценностное 
отношение к природе. Осознание 
своей этнической 
принадлежности. 

Продолжают работу по 

освоению жанра 

рассказа. 

Сопоставляют разные 

подходы к изображению 

мира и еще лучше 

понимают эту разницу. 

Сообщения. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Чтение, 

вопросы 

 

 

текущий 

99  С.Я.Маршак 

«Чего боялся 

Петя?» 

Выразительное 

чтение  

понравившегося 

произведения,  

истории из 

собственной жизни 

по аналогии с 

прочитанным. 

Предметные Возможность 
научиться понимать позицию 
автора, объяснять значение 
слова в контексте произведения. 
Метапредметные Р. – ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
П. – поиск и выделение 
необходимой информации из 
текста и словаря; 
К. – Умение аргументировать 
своё предложение, умение. 
Личностные Эмоционально-

Объясняют смысл 

названия произведения; 

определяют причину 

поступков персонажей; 

высказывают своё 

отношение к героям; 

правильно интонируют 

речь героев при чтении 

по ролям; дают 

характеристику 

нравственным поступкам 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 98 

вопросы 

 

текущий 



нравственная отзывчивость. героев. 

 

100  А.Л.Барто 

«Олень» 

Диалог: мнение 

оппонента,  

Объединение слов, 

близких по смыслу, 

в группы. 

 

Предметные Возможность 
научиться понимать позицию 
автора, объяснять значение 
слова в контексте произведения. 
Метапредметные Р. – ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
П. – поиск и выделение 
необходимой информации из 
текста и словаря; 
К. – Умение аргументировать 
своё предложение, умение. 
Личностные Эмоционально-
нравственная отзывчивость. 

Формируют 

представления об 

изображении в 

художественных текстах 

способности человека 

понять, пожалеть 

«зверье как братьев 

наших меньших» и 

защитить природу. 

. 

 

Сообщения. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Читать 

 

текущий 

101-

102 

 О.Ф.Кургузов 

«Надоело 

летать» 

Жанры 

художественной 

литературы: 

народная сказка, 

литературная сказка. 

Предметные Возможность 
выражать впечатления, 
полученные при чтении 
художественного произведения. 
Метапредметные Р. – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; 
П. – контролировать и оценивать 
результат деятельности; 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации из текста и 
словаря; 
К. – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; обращаться за 
помощью. Личностные  
Мотивация учебной 
деятельности. Ценностное 
отношение к природе. Осознание 
своей этнической 
принадлежности. 

Отрабатывают навыки 

выразительного чтения 

стихотворений 

со сложной расстановкой 

пауз. 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Редакти 

ровать 

сочинение 

 

 

текущий 

 

103-

104 

 В.Ю.Драгунски

й «Друг 

детства» 

Диалог при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Предметные Возможность 
выражать впечатления, 
полученные при чтении 
художественного произведения. 
Метапредметные Р. – 

Развивают речь при 

передаче своих 

художественных 

впечатлений от картины. 

Доклад,  

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

Стр. 105, 

вопросы,наи

зусть отрыв

ок 



формулировать и удерживать 
учебную задачу; 
П. – контролировать и оценивать 
результат деятельности; 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации из текста и 
словаря; 
К. – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; обращаться за 
помощью. Личностные  
Мотивация учебной 
деятельности. 

ресурсы.  

текущий 

105-

106 

 В.А.Осеева 

«Волшебное 

слово» 

Вопросы к рассказу 

и ответы на них. 

Предметные Возможность 
выражать впечатления, 
полученные при чтении 
художественного произведения. 
Метапредметные Р. – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; 
П. – контролировать и оценивать 
результат деятельности; 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации из текста и 
словаря; 
К. – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; обращаться за 
помощью. Личностные  
Мотивация учебной 
деятельности. 

Развивают речь при 

передаче своих 

художественных 

впечатлений от картины. 

 

 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 108 

вопросы 

Стр 112 

вопросы, 

пересказ 

 

текущий 

 

 

 

107  Л.Н.Толстой 

«Птичка 

Диалог при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения.  

Предметные Возможность 
выражать впечатления, 
полученные при чтении 
художественного произведения. 
Метапредметные Р. – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; 
П. – контролировать и оценивать 
результат деятельности; 
осуществлять поиск и 

Продолжают разговор о 

дружбе между ребятами 

и зверятами. 

 

Доклад,. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 117 

вопросы, 

иллюстраци

и 

 

текущий 



выделение необходимой 
информации из текста и 
словаря; 
К. – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; обращаться за 
помощью. Личностные  
Мотивация учебной 
деятельности. 

108  Л.Пантелеев 

«Трус» 

Связь произведений 

литературами с 

другими видами 

искусств (живопись). 

Предметные Возможность 
выражать впечатления, 
полученные при чтении 
художественного произведения. 
Метапредметные Р. – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; 
П. – контролировать и оценивать 
результат деятельности; 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации из текста и 
словаря; 
К. – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; обращаться за 
помощью. Личностные  
Мотивация учебной 
деятельности.  

Развивают навыки 

устной и письменной 

речи. 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 120 

придумать 

окончание 

рассказа 

 

текущий 

109  А.Л.Барто 

«Снегирь» 

Содержание 

литературного 

произведения, 

определение темы 

Предметные Возможность 
научиться понимать позицию 
автора, объяснять значение 
слова в контексте произведения. 
Метапредметные Р. – ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
П. – поиск и выделение 
необходимой информации из 
текста и словаря; 
К. – Умение аргументировать 
своё предложение, умение. 
Личностные Эмоционально-
нравственная отзывчивость. 

Продолжают разговор о 

дружбе между ребятами 

и зверятами. 

 

Доклад,  

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

текущий 

110-  Н.Н.Носов Содержание Предметные Возможность Определяют Доклад,  Вопросы и 



114 «Живая шляпа» литературного 

произведения, тема, 

события, их 

последовательность.  

выражать впечатления, 
полученные при чтении 
художественного произведения. 
Метапредметные Р. – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; 
П. – контролировать и оценивать 
результат деятельности; 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации из текста и 
словаря; 
К. – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; обращаться за 
помощью. Личностные  
Мотивация учебной 
деятельности. Ценностное 
отношение к природе. Осознание 
своей этнической 
принадлежности. 

эмоциональную 

окрашенность 

произведения; выбирают 

нужное слово из 

предложенных для 

оценки героев; передают 

внутреннее состояние 

при чтении по ролям; 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

задания к 

тексту, 

составление 

плана, 

пересказ 

отрывка 

 

текущий 

115  В.К.Железнико

в «Рыцарь» 

Чтение незнакомого 

текста с 

соблюдением норм 

литературного 

произведения. 

Предметные Возможность 
выражать впечатления, 
полученные при чтении 
художественного произведения. 
Метапредметные Р. – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; 
П. – контролировать и оценивать 
результат деятельности; 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации из текста и 
словаря; 
К. – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; обращаться за 
помощью. Личностные  
Мотивация учебной 
деятельности 

Осмысливают родство 

человека и природы, 

ответственность 

человека за «братьев 

меньших». 

 

Доклад. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 131 

вопросы 

 

текущий 

116  В.К.Железнико

в «Рыцарь» 

Диалог при 

обсуждении 

прочитанного 

 Отрабатывают навыки 

анализа лирического 

текста. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

Стр. 134 

вопросы 

 



произведения.  ресурсы. текущий 

117  А.Г.Алексин 

«Первый день» 

Осознанное чтение 

доступных по 

объёму и жанру 

произведений. 

Предметные Возможность 
научиться понимать позицию 
автора, объяснять значение 
слова в контексте произведения. 
Метапредметные Р. – ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
П. – поиск и выделение 
необходимой информации из 
текста и словаря; 
К. – Умение аргументировать 
своё предложение, умение. 
Личностные Эмоционально-
нравственная отзывчивость. 

Отрабатывают навыки 

выразительного чтения. 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

136 вопросы 

 

текущий 

118  С.Я.Маршак 

«Друзья - 

товарищи» 

Вопросы по 

прочитанному 

тексту. 

Предметные Возможность 
научиться понимать позицию 
автора, объяснять значение 
слова в контексте произведения. 
Метапредметные Р. – ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
П. – поиск и выделение 
необходимой информации из 
текста и словаря; 
К. – Умение аргументировать 
своё предложение, умение. 
Личностные Эмоционально-
нравственная отзывчивость. 

Соотносят картины 

природы, созданные 

разными поэтами 

и художниками. 

 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 137  

 

текущий 

119  Картинная 

галерея: 

В.И.Суриков 

«Портрет 

дочери 

художника» 

Работас книгой: тип 

книги, исходные 

данные (автор, 

заглавие, 

подзаголовок), 

оглавление, 

аннотация для 

самостоятельного 

выбора и чтения 

книг. 

Предметные Возможность 
научиться понимать позицию 
автора, объяснять значение 
слова в контексте произведения. 
Метапредметные Р. – ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
П. – поиск и выделение 
необходимой информации из 
текста и словаря; 
К. – Умение аргументировать 
своё предложение, умение. 
Личностные Эмоционально-
нравственная отзывчивость. 

Выбирают, читают и 

пересказывают нужные 

фрагменты текста; 

привлекают собственные 

наблюдения за 

отношением человека к 

природе; создают 

сочинения по своим 

наблюдениям 

Доклад, 

сообщения. 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 141 

вопросы 

текущий 



120  В.А.Осеева 

«Обидчики» 

Жанры 

художественной 

литературы: 

народная сказка, 

литературная сказка. 

Предметные Возможность 
выражать впечатления, 
полученные при чтении 
художественного произведения. 
Метапредметные Р. – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; 
П. – контролировать и оценивать 
результат деятельности; 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации из текста и 
словаря; 
К. – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; обращаться за 
помощью. Личностные  
Мотивация учебной 
деятельности. Ценностное 
отношение к природе. Осознание 
своей этнической 
принадлежности. 

Анализируют 

внутреннее состояние 

персонажа и способы его 

выражения; определяют 

собственное отношение 

к герою; прогнозируют 

его поступки. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

 

Стр. 

144 наизуст

ь 

 

текущий 

121  В.А.Осеева 

«Обидчики» 

Смысл названия 

произведения. 

Своё отношение к 

прочитанному. 

Предметные Возможность 
выражать впечатления, 
полученные при чтении 
художественного произведения. 
Метапредметные Р. – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; 
П. – контролировать и оценивать 
результат деятельности; 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации из текста и 
словаря; 
К. – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; обращаться за 
помощью. Личностные  
Мотивация учебной 
деятельности. 

Работают над анализом 

лирического текста и его 

выразительным чтением. 

 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

 

 

 

текущий 

122  В.А.Осеева 

«Обидчики» 

Вопросы к тексту. 

Пересказ 

Предметные Возможность 
научиться понимать позицию 

Работают над анализом 

лирического текста и его 

Интерактивное 

оборудование. 

Стр. 146-148 

выразительн



фрагментов текста, 

всего текста кратко, 

от лица персонажа. 

Характеристика 

состояния героев, 

причины 

совершаемых ими 

поступков, 

отношение автора к 

ним. 

 

автора, объяснять значение 
слова в контексте произведения. 
Метапредметные Р. – ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
П. – поиск и выделение 
необходимой информации из 
текста и словаря; 
К. – Умение аргументировать 
своё предложение, умение. 
Личностные Эмоционально-
нравственная отзывчивость. 

выразительным чтением Интернет-

ресурсы. 

 

Проектная 

деятельность. 

 

ое чтение 

 

текущий 

123-

125 

 М.М.Зощенко 

«Самое 

главное» 

Осознанное чтение 

доступных по 

объёму и жанру 

произведений.   

Предметные Возможность 
выражать впечатления, 
полученные при чтении 
художественного произведения. 
Метапредметные Р. – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; 
П. – контролировать и оценивать 
результат деятельности; 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации из текста и 
словаря; 
К. – формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; обращаться за 
помощью. Личностные  
Мотивация учебной 
деятельности. Ценностное 
отношение к природе. Осознание 
своей этнической 
принадлежности. 

Продолжают  работу над 

анализом лирического 

текста и его 

выразительным чтением. 

 

Доклад. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Стр. 149, 

задание 

текущий 

126-

127 

 О.Ф. Кургузов 

«Мы пишем 

рассказ» 

Содержание 

литературного 

произведения, тема, 

события, их 

последовательность 

Предметные Возможность 
научиться понимать позицию 
автора, объяснять значение 
слова в контексте произведения. 
Метапредметные Р. – ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
П. – поиск и выделение 
необходимой информации из 

Выделяют реплики 

персонажей; передают 

при чтении по ролям 

необходимую 

интонацию; 

Сообщения. 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

итоговый 



текста и словаря; 
К. – Умение аргументировать 
своё предложение, умение. 
Личностные Эмоционально-
нравственная отзывчивость. 

128-

133 

 Ф.И.Тютчев 

«Зима недаром 

злится» 

Рассказ о 

впечатлениях, 

полученных при 

восприятии 

природы, 

произведений 

разных видов 

искусства. 

 

Предметные Возможность 
научиться понимать позицию 
автора, объяснять значение 
слова в контексте произведения. 
Метапредметные Р. – ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
П. – поиск и выделение 
необходимой информации из 
текста и словаря; 
К. – Умение аргументировать 
своё предложение, умение. 
Личностные Эмоционально-
нравственная отзывчивость. 

Сопоставляют описания 

отдельных явлений 

природы в разных 

стихотворениях; 

анализируют 

переживания автора; 

Доклад.  

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Чтение 

текста из 

Хрестомати

и, 

драматизаци

я 

текущий 

 

134 

-136 

 М.М.Пришвин 

«Трясогузка» 

Обобщающий 

урок 

Содержание 

литературного 

произведения, тема, 

события, их 

последовательность. 

Предметные Возможность 
научиться понимать позицию 
автора, объяснять значение 
слова в контексте произведения. 
Метапредметные Р. – ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
П. – поиск и выделение 
необходимой информации из 
текста и словаря; 
К. – Умение аргументировать 
своё предложение, умение. 
Личностные Эмоционально-
нравственная отзывчивость. 

Инсценируют сказки  

Проявляют  навыки 

анализа текста, навыки 

драматизации и 

инсценирования, навыки 

коллективной работы. 

Реферат, 

сообщения. 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

 

текущий 

 

 

 


