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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373;  

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч.-4-е 

изд., перераб.- М.: Просвещение, 2011. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Перспектива». 1-4 классы / 

JI. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. - М.: Просвещение, 2011       

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС; 1 

– 4 классы), утвержденная приказом от 31.08.2021 № 61.  

 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 • развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоцио-

нальной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстети-

ческого отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельно-

сти, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;  

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-

вым умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представ-

лений о добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уваже-

ния к культуре народов многонациональной России. Активно влиять на личность читате-

ля, его чувства, сознание, волю. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком гимназии на 

2020-2021 учебный год рабочая программа рассчитана в 2-х классах – на 136 ч. (4 

ч. в неделю).  

4. Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

      Литературное  чтение 2 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / сост. 

Л. Ф. Климанова [и др.]; под ред. Л. Ф. Климановой. - М.: Просвещение, 2020. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета « Литературное чтение» 

Формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценностей многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

Формировать уважительное отношение к иному мнению, к истории, культуре дру-

гих народов; 

развивать мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося; 

развивать самостоятельность и личную ответственности за свои поступки; 

формировать эстетические потребности, ценностей и чувств; 

развивать этические чувства, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 



 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления; 

уметь контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы до-

стижения результата; умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого высказы-

вания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и пись-

менной форме; 

овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

уметь  слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, а также с уважением воспринимать другие. 

Предметные результаты: 

понимать литературу как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознать  значимость чтения для личностного развития; формировать  представле-

ние о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представ-

лений, понятий о добре и зле, нравственности; осознать значимость умения хорошо 

читать для успешности обучения по всем учебным предметам; формировать по-

требность в систематическом чтении; 

понимать  роль чтения, использовать  различные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достичь  необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно- популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий; 

уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

6. Материально-техническое обеспечение программы: 

портреты писателей; 

репродукции картин в соответствии с содержанием программы; 

иллюстрации к произведениям; 

настольные развивающие игры; 

интерактивная доска; 

целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием диа-

лога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках. 

Программа предусматривает проведение комбинированных уроков, уроков слушания, 

обобщающих уроков, уроков творчества, библиотечных уроков, уроков-утренников, кон-

трольных уроков. 

Проводятся уроки обучения работе с книгой в рамках каждого изучаемого раздела. 

Уроки слушания включены в учебник под рубрикой «Послушай». 

Используются формы творческих работ: индивидуальные, групповые, работа в парах, в  

том числе проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 



Электронные образовательные ресурсы 

Название сайта Электронный адрес 

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

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский общеобразовательный пор-

тал 

http://www.school.edu.ru 

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

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Издательский центр «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть» http://nsportal.ru 

Бесплатный школьный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

7. Система оценки достижения планируемых результатов  

Проверочные и тематические работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстри-

ровала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. Это комплексные разноуровневые работы для 

текущей проверки; 

литературные диктанты для проверки литературной эрудиции и грамотности; тесты по 

изучаемому произведению, теме, разделу; тесты для фронтальной проверки навыка чтения 

вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание прочитанного; диагностические за-

дания и тесты для проверки сформированности учебной и читательской деятельности; 

тесты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух в конце каждого по-

лугодия; комплексные разноуровневые  работы по проверке уровня начитанности и чита-

тельских умений  в конце каждого полугодия; итоговые тесты (вид комплексных разно-

уровневых  работ); самостоятельные работы для проверки умений работать с книгой. 

Второклассники должны знать наизусть 8-10 стихотворений, 2-3 отрывка из прозы. Навык 

сформирован, если ученик читает правильно, понимает прочитанное, умеет читать выра-

зительно подготовленное произведение. 

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего кон-

троля, в ходе которого проверяется: 

 Выразительное чтение текста; 

 Пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 

 Выразительное чтение наизусть; 

 Составление простого плана; 

 Создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 

 Работа с детской книгой и т.д. 

В ходе фронтального  опроса, также проверяются умения определять тему и главную 

мысль произведения; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, героев произведения; приводить примеры произ-

ведений фольклора, различать жанры художественной литературы, определенные про-

граммой; приводить примеры художественных произведений разной тематики по изу-

ченному материалу; высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; 

работать с различными источниками информации. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/


Литературное чтение» во 2 классе включает 7 разделов, которые выстроены по жан-

ровому, художественно-эстетическому и познавательному принципам. Каждый раздел 

имеет определѐнную структуру: 

-  введение в тему раздела; основные понятия; проблемная ситуация; 

- художественные произведения для чтения в соответствии с темой урока; 

- система вопросов и заданий, позволяющая сформировать аналитические и творче-

ские умения на основе прочитанных произведений; 

- рубрика «Мы идѐм в библиотеку» (материал для проведения библиографического 

урока, урока внеклассного чтения). 

- рубрика «Самостоятельное чтение» (произведения, читаемые учащимися самостоя-

тельно в урочное или внеурочное время и обсуждаемые на уроке литературного или вне-

классного чтения). 

- рубрика «Семейное чтение» (произведения, читаемые и обсуждаемые учащимися 

вместе с родителями; возможно обсуждение этих произведений на уроке литературного 

или внеклассного чтения). 

- рубрика «Наш театр» (произведения, предлагаемые для инсценирования и драмати-

зации). 

-рубрика «Маленькие и большие секреты страны Литературии» ( материал для само-

стоятельной работы учащихся, для организации системы контроля по теме). 

 

Раздел  «Любите книгу»  

 Рассказы о любимых книгах. Ю.Энтин. «Слово про слово». Г. Ладонщиков  «Лучший 

друг». М. Горький о книгах. Книги из далѐкого  

прошлого.  Н. Кончаловская «В монастырской келье узкой..». Мы идѐм в библиотеку. 

Энциклопедии.  Художники - иллюстраторы: Владимир Лебедев, Алексей Пахомов, Евге-

ний Чарушин. Внеклассное чтение. Ю.Мориц «Трудолюбивая старушка»  

  

Раздел  «Краски осени»   

 А.Пушкин  «Унылая  пора…»,  С.Аксаков  «Осень».  А.Майков    «Кроет  уж  лист  

золотой…».  С.Есенин  «Закружилась  листва  золотая».  

И.Токмакова «Опустел скворечник» . А.Плещеев «Осень наступила». Пословицы, по-

говорки, приметы, загадки об осени.  

Мы идѐм в библиотеку. Сборники стихотворений и рассказов о природе. Л.Яхнин. 

«Осень в лесу». Н.Сладков «Сентябрь». С. Образцов «Стеклянный пруд». Внеклассное 

чтение. Н.Сладков «Осень» .  

Маленькие и большие секреты страны Литературии.   

  

Раздел «Мир народной сказки»   

Узнай сказку. Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк». Корякская сказка 

«Хитрая лиса». Русская народная сказка «Зимовье».  

Внеклассное чтение. Русская  сказка «У страха глаза велики». Белорусская сказка 

«Пых». Мы идѐм в библиотеку. Хантыйская сказка «Идэ».   

Русская сказка  «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка». Нанайская сказка «Айога». 

Ненецкая сказка «Кукушка». Внеклассное  чтение. Русская сказка «Лиса и журавль».   

 

 Раздел «Весѐлый хоровод»   



  Музей народного творчества. Народные заклички, приговорки, потешки, перевѐр-

тыши. Э. Успенский  «Память». Ю.Мориц «Хохотальная путаница».. Мы идѐм в библио-

теку.  Странички из энциклопедии. Д.Хармс. «Весѐлый старичок». «Небывальщина». Вне-

классное чтение. К. Чуковский  «Путаница». Маленькие и большие секреты страны Лите-

ратурии. Устное народное творчество. 

 

Раздел «Мы – друзья»   

М.Пляцковский «Настоящий друг».  В.Орлов «Я и мы».  Н.Носов « На горке». 

С.Михалков «Как друзья познаются».  Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья». Вне-

классное чтение. А.Гайдар «Чук и Гек».  «И.Крылов «Стрекоза и Муравей». Маленькие и 

большие секреты страны Литературии. Басня.  

 

 Раздел «Здравствуй, матушка – Зима!»   

Готовимся к празднику. А.  Пушкин    «Вот  север,  тучи  нагоняя..». Ф.  Тютчев.  «  

Чародейкою    Зимою…». Внеклассное чтение. С.  Есенин.  «Поет  зима  —  аукает...»,  

«Береза». С.Чѐрный «Рождественское».  К. Бальмонт «К зиме», С.Маршак  «Декабрь». 

А.Барто  «Дело было в январе»,  

С.Дрожжин «Улицей гуляет». Загадки зимы.   

  

Раздел «Чудеса случаются»   

 Сказки А.С. Пушкина. А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Внеклассное чтение. 

Д.Мамин – Сибиряк «Алѐнушкины сказки». Д.Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост» .Д.Харрис «Братец Лис и братец Кро-

лик». Э. Распе  «Чудесный олень», «Оттаявшие звуки». Внеклассное чтение.  К.Чуковский  

«Я  начинаю  любить  Бибигона». Мы идѐм в библиотеку. Произведения Ш.Перро. К. Чу-

ковский «Бибигон  и пчела». Л.Толстой «Два брата». К.Чуковский «Краденое солнце». 

Болгарская народная сказка. «Курица, несущая золотые яйца».   

 

 Раздел «Весна, весна! И всѐ ей радо!»  

Внеклассное чтение. Ф.Тютчев  «Зима  недаром  злится..».    И.Никитин,    А.  Плеще-

ев, Т.  Белозѐров.  Стихи. А.Чехов  «Весной»,  А.Фет «Уж верба вся пушистая…», А.Барто 

«Апрель». Мы идѐм в библиотеку. Стихи о весне. И.Токмакова «Весна», С.Чѐрный «Зелѐ-

ные стихи». С. Маршак «Май».  Внеклассное чтение. С.Маршак «Двенадцать месяцев».  

А.Майков «Христос воскрес!». Г. Сапгир «Умный кролик». В. Левин «Карась и щука». 

  

 Раздел «Мои самые близкие и дорогие»    

 Р.Рождественский, Ю.Энтин, Б.Заходер. Стихи. А.Барто «Перед сном», Р.Сеф «Если 

ты…». Дж.Родари «Кто командует?». Внеклассное чтение  Э.Успенский «Если был бы я 

девчонкой», «Разгром». Мы идѐм в библиотеку. Стихи о маме, о семье». Б.Заходер «Ни-

кто». Л.Толстой «Отец и сыновья», «Старый дед и внучек».  Е. Пермяк «Как Миша хотел 

маму перехитрить». Произведения о маме. Создание сборника стихов о маме.   

  

Раздел «Люблю всѐ живое»  

Внеклассное чтение. С.Чѐрный  «Жеребѐнок».  С.Михалков  «Мой  щенок».  

Г.Снегирѐв  «Отважный  пингвинѐнок».М.Пришвин  «Ребята  и  утята».  Е.Чарушин 



«Страшный рассказ».Н,Рубцов «Про зайца». Внеклассное чтение. В.Берестов «С фотоап-

паратом». Мы идѐм в библиотеку.  В.Бианки.  

В.Бианки «Хитрый лис и умная  уточка».  Н.Сладков «Сосулькина вода», «Весенний 

звон», «Лисица и ѐж». В.Сухомлинский «Почему плачет синичка». .Г.Снегирѐв  «Куда 

улетают птицы на зиму?». Внеклассное чтение.  В.Бианки «Лесной колобок – колючий 

бок». В.Берестов «Заяц-барабанщик», «Коза». А. Барто «Думают ли звери?»   

  

Раздел «Жизнь дана на добрые дела»  

 С.Баруздин  «Стихи  о  человеке  и  его  делах».  Л.Яхнин  «Пятое  время  года»,  

«Силачи». Внеклассное чтение. В.Осеева  «Просто  старушка»  Э.Шим  «Не смей!» 

А.Гайдар «Совесть». Е. Григорьева  «Во мне сидят два голоса…».В.Осеева «Три товари-

ща».И.Пивоварова «Сочинение». Внеклассное чтение. Н.Носов  «Фантазѐры». Мы идѐм в 

библиотеку.   Н.Носов «Затейники».  И.Крылов  «Лебедь,  Щука  и  Рак».  С.Михалков  

«Не  стоит благодарности». 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей Количество часов 

1.  Любите книгу 7 

2.  Краски осени 10 

3.  Мир народной сказки 14 

4.  Весѐлый хоровод 7 

5.  Мы – друзья 12 

6.  Здравствуй, матушка Зима! 10 

7.  Чудеса случаются 16 

8.  Весна, весна! И всѐ ей радо! 10 

9.  Мои самые близкие и дорогие 8 

10.  Люблю всѐ живое 15 

   11. Жизнь дана на добрые дела 19 

   12. Уроки повторения 8 

Итого  136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Тема урока  

Тип/форма урока Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Предметные 

результаты 
УУД 

1 Рассказы о любимых книгах. 

 

Урок открытия 

новых знаний. 

Урок - беседа 

текущий Использовать в 

активном сло-

варе новые 

термины и по-

нятия. Вырази-

тельно читать 

произведение 

Познавательные 

умения: определять  

значение и смысл 

новых слов и поня-

тий. 

Регулятивные уме-

ния: выполнять 

учебное задание по 

плану. 

Коммуникативные 

умения: формиро-

вать собственное 

мнение и позицию. 

Позитивное отно-

шение к чтению, к 

книге и осознан-

ное желание чи-

тать.  

2. Ю.Энтин «Слово про слово». 

 

Урок изучения 

художественного 

произведения; 

творческий урок 

взаимоконтроль  Умеют рабо-

тать с художе-

ственным тек-

стом 

Познавательные: 

Использовать при-

обретенные умения в 

презентации прочи-

танного произведе-

ния 

Регулятивные: Вы-

полнять учебное за-

дание, используя ал-

горитм. 

Коммуникативные: 

Формулировать соб-

ственное мнение и 

Позитивное отно-

шение к чтению, к 

книге и осознан-

ное желание чи-

тать. 



позицию 

3. В. Боков «Книга – учитель…»  

Г. Ладонщиков «Лучший друг» 

 

Урок изучающего 

чтения. 

сравнительная 

характеристика 

произведений 

 Умеют рабо-

тать с художе-

ственным тек-

стом: опреде-

лять главную 

мысль, описы-

вать героя, дей-

ствия, события, 

соотносить по-

словицу с со-

держанием тек-

ста.  

 

Познавательные 

умения:  

 определять значение 

и смысл слов «алго-

ритм», «книга», 

«значимость», «цен-

ность», «презента-

ция»  

Регулятивные уме-

ния:  

 выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм;  

 осуществлять само-

проверку и взаимо-

проверку при вы-

полнении учебного 

задания.  

Коммуникативные 

умения:  

 формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию;  

 взаимодействовать с 

партнѐром в рамках 

учебного диалога.  

  

проявлять интерес 

к книге как источ-

нику информации.  

 

4. Книги из далекого прошлого и 

современные книги.  

Урок литератур-

ного слушания.  

текущий Умеют плани-

ровать свою 

деятельность, 

знают термины 

Познавательные 

умения:  

 находить в тексте 

учебника необходи-

проявлять интерес 

и бережное отно-

шение к книге.  

 



мую информацию и 

работать с ней;  

 определять матери-

ал, из которого дела-

ли древние книги, и 

обосновывать своѐ 

суждение.  

Регулятивные уме-

ния:  

 адекватно оценивать 

результат выполне-

ния учебного зада-

ния.  

Коммуникативные 

умения:  

строить понятные 

для партнѐра выска-

зывания.  

  

5 Славянская письменность. Урок обобщения 

и систематизации 

знаний (общеме-

тодологической 

направленности) 

тест 
 

Самостоятель-

но работать с 

текстом, нахо-

дить в тексте 

ключевые сло-

ва 

Познавательные: 

Восстанавливать по-

следовательность 

создания рукопис-

ной книги и обосно-

вывать свое мнение. 

Регулятивные: 

Выполнять задание 

по плану, используя 

алгоритм. 

Коммуникативные: 

Согласовывать по-

зиции с партнером и 

выражать собствен-

Проявлять эмоци-

онально-

ценностное  отно-

шение к книги 



ное мнение. 

6 Н. Кончаловская « В монастыр-

ской избе» 

Урок изучающего 

чтения. Урок - 

игра 

взаимоконтроль выразительно 

читать стихо-

творение  

 составлять 

рассказ о герое 

картины, ис-

пользуя алго-

ритм.  

Познавательные 

умения:  

определять значи-

мость книги в жизни 

человека и обосно-

вывать своѐ сужде-

ние;  

 восстанавливать по-

следовательность 

создания рукопис-

ной книги и обосно-

вывать своѐ мнение.  

Регулятивные уме-

ния:  

 выполнять задание 

по плану, используя 

алгоритм.  

Коммуникативные 

умения:  

 адекватно взаимо-

действовать в паре в 

рамках учебного 

диалога;  

 согласовывать по-

зиции с партнѐром и 

выражать собствен-

ное мнение.  

  

проявлять эмоци-

онально -

ценностное отно-

шение к книге.  

 

7. Мы идем в библиотеку. Спра-

вочная и энциклопедическая 

литература. 

Урок открытия 

нового знания, 

обретения нового 

текущий опрос Умеют группи-

ровать книги 

по разным ос-

Познавательные 

умения:  

 находить в справоч-

проявлять интерес 

и бережное отно-

шение к книге.  



умения и навы-

ков. 

нованиям, под-

бирать книгу 

для выставки, 

работать с биб-

лиотечным ка-

талогом. 

никах  необходимую 

информацию и рабо-

тать с ней.  

Регулятивные уме-

ния:  

 адекватно оценивать 

результат выполне-

ния учебного зада-

ния.  

Коммуникативные 

умения:  

 адекватно взаимо-

действовать в паре в 

рамках учебного 

диалога;  

 согласовывать по-

зиции с партнѐром и 

выражать собствен-

ное мнение.  

 

 

8 А.С. Пушкин «Унылая пора…»  

А. Аксаков «Осень» 

Урок проверки 

знаний 

текущая Познавательные умения:  

 определять тему и 

главную мысль текста и обосновывать 

своѐ мнение;  

 определять различия произведений 

литературы и живописи, обосновывать 

своѐ мнение;  

 находить в тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения и обосновывать своѐ 

мнение;  

 Регулятивные умения:  

 выполнять учебное задание по алго-

ритму;  

 Проявлять эмо-

ционально-

ценностное отно-

шение к красоте 

осенней природы.  

 



 осуществлять самооценку и взаимо-

проверку при выполнении учебного 

задания.  

Коммуникативные умения:  

 учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога.  

 

9 Работа с репродукциями картин 

В.Поленов «Осень в Абрамце-

во», А.Куинджи «Осень» 

Урок - проект защита проектов Познавательные: 

Сравнивать произведения литературы 

и живописи, обосновывать свое мне-

ние. 

Регулятивные: 

Выполнять учебное  задание в соот-

ветствии с планом. 

Коммуникативные: 

Адекватно взаимодействовать с парт-

нером в рамках учебного диалога. 

Эмоционально-

ценостное отно-

шение к красоте 

осенней природы 

10 А. Майков « Кроет уж лист зо-

лотой…» 

 

Урок изучающего 

чтения. 

взаимопроверка 

выразительного 

чтения 

Познавательные умения:  

находить в тексте эмоциональные вы-

ражения и обосновывать своѐ мнение;  

Регулятивные умения:  

 выполнять учебное задание по алго-

ритму;  

Коммуникативные умения:  

 учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога.  

 

Проявлять эмоци-

онально-

ценностное отно-

шение к красоте 

осенней природы.  

 

11. С.Есенин «Закружилась листва 

золотая». 

Урок изучающего 

чтения. 

текущий Познавательные умения:  

находить в тексте эмоциональные вы-

ражения и обосновывать своѐ мнение;  

Регулятивные умения:  

Проявлять эмоци-

онально-

ценностное отно-

шение к красоте 



 выполнять учебное задание по алго-

ритму;  

Коммуникативные умения:  

 учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога.  

 

осенней природы.  

 

12. А. Плещеев «Осень наступила»  

 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения;  твор-

ческий урок 

творческая работа Познавательные умения:  

 сравнивать произведения литературы 

и живописи и обосновывать своѐ мне-

ние;  

Регулятивные умения:  

 осуществлять самооценку и взаимо-

проверку при выполнении учебного 

задания.  

Коммуникативные умения:  

 строить понятные для партнѐра вы-

сказывания и учитывать другое мнение 

осознавать важ-

ность образных 

выражений, по-

средством кото-

рых автор выра-

жает чувства, со-

здаѐт яркие пред-

ставления в вооб-

ражении  

читателя 

13. И.Токмакова «Опустел скво-

речник». 

Урок изучающего 

чтения. 

текущий,  

взаимопроверка в 

парах 

Познавательные: 

Находить необходимую информацию 

и использовать ее для выполнения 

учебного задания. 

Регулятивные: 

Осуществлять самооценку и взаимо-

проверку при выполнении учебного 

задания. 

Коммуникативные: 

Строить понятные для партнера выска-

зывания и учитывать другое мнение. 

Осознавать важ-

ность образных 

выражений, по-

средством кото-

рых автор выра-

жает чувства, со-

здает яркие пред-

ставления в вооб-

ражении читателя. 

14. Осенние загадки Урок чтения и 

осмысления про-

изведения; урок - 

диспут 

текущий Познавательные умения:  

находить необходимую информацию и 

использовать еѐ для выполнения учеб-

ного задания. 

проявлять эмоци-

онально-

ценностное отно-

шение к красоте 



Регулятивные умения:  

осуществлять самооценку и взаимо-

проверку при выполнении учебного 

задания. 

Коммуникативные умения:  

строить понятные для партнѐра выска-

зывания.  

осенней природы.  

 

15. Мы идем в библиотеку. 

С.Маршак «Октябрь» 

Урок открытия 

нового знания, 

обретения ново-го 

умения и навы-

ков. 

текущий опрос Познавательные умения:  

определять смысл народных примет и 

пословиц  

Регулятивные умения: 

адекватно оценивать результат выпол-

нения учебного задания 

Коммуникативные умения:  

адекватно взаимодействовать с парт-

нѐром в рамках учебного  

диалога 

проявлять интерес 

к самостоятель-

ному общению с 

книгой. 

 

16. Н.Сладков «Сентябрь». 

Л.Яхнин «Осень в лесу». 

Урок литератур-

ного слушания.  

текущий Регулятивные: выполнять  учебное за-

дание в соответствии с поставленной 

планом. 

Познавательные: 

Использовать разные источники ин-

формации. 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата ра-

боты. 

проявлять интерес 

к самостоятель-

ному общению с 

книгой. 

 

17 Наш театр.  

Н. Сладков «Осень». 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

взаимопроверка в 

группах 

Познавательные умения:  

определять тему и главную мысль тек-

ста и обосновывать своѐ мнение;  

 определять слова автора и слова геро-

ев, обосновывать своѐ мнение;  

 определять порядок действий при 

проявлять пози-

тивное отношение 

к реализации роли 

в инсценировке 

сказки.  

 



подготовке инсценировки сказки   

Регулятивные умения:  

выполнять учебное задание по алго-

ритму;  

 адекватно оценивать результат вы-

полнения учебного задания.  

Коммуникативные умения:  

формулировать собственное мнение и 

позицию.  

 

18 Русская народная сказка «Ли-

сичка-сестричка и волк» 

Урок литератур-

ного слушания. 

взаимопроверка в 

парах 

Познавательные умения:  

определять структуру сказки и обосно-

вывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  

работать с текстом сказки, используя 

алгоритм  

Коммуникативные умения:  

взаимодействовать с партнѐром в рам-

ках учебного диалога.  

 

проявлять интерес 

к героям народ-

ных сказок  

 

19 Русская народная сказка «Битый 

небитого везет» 

Урок изучения 

художественного 

произведения; 

творческий урок 

взаимопроверка в 

парах 

Познавательные умения:  

определять структуру сказки и обосно-

вывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  

работать с текстом сказки, используя 

алгоритм Коммуникативные умения:  

взаимодействовать с партнѐром в рам-

ках учебного диалога.  

 

проявлять интерес 

к героям народ-

ных сказок  

 

20 Корякская сказка «Хитрая лиса» Урок контроля и 

оценки результа-

тов обучения. 

контрольная про-

верка вырази-

тельности чтения. 

 

Познавательные умения:  

сопоставлять иллюстрацию и образ 

героя в тексте сказки;  

Регулятивные умения 

проявлять пози-

тивное отношение 

к чтению, жела-

ние читать народ-



адекватно оценивать результат выпол-

нения учебного задания.  

Коммуникативные умения:  

учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога.  

 

ные сказки.  

 

21 Русская народная сказка «Зимо-

вье» 

Урок чтения и 

осмыс-ления про-

изведения. 

текущий Познавательные умения:  

подбирать пословицу к фрагменту тек-

ста и обосновывать свое мнение  

Регулятивные умения:  

выполнять учебное задание по алго-

ритму  

Коммуникативные умения:  

учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога.  

 

проявлять пози-

тивное отношение 

к чтению, жела-

ние читать народ-

ные сказки.  

 

22 Русская народная сказка «У 

страха глаза велики» 

Урок изучения 

художе-ственного 

произведе-ния; 

творческий урок 

защита творче-

ских работ 

Познавательные умения:  

определять отличительные признаки 

жанра сказки и обосновывать своѐ 

мнение  

Регулятивные умения:  

выполнять учебное задание, используя 

алгоритм.  

Коммуникативные умения:  

адекватно взаимодействовать в паре и 

группе при выполнении учебного за-

дания.  

 

проявлять интерес 

к героям сказки.  

 

23 Белорусская сказка «Пых» Урок чтения и 

осмыс-ления про-

изведения. 

защита творче-

ских работ 

Познавательные умения:  

составлять вопросы по содержанию 

сказки  

проявлять интерес 

к героям сказки.  

 



Регулятивные умения:  

выполнять учебное задание, используя 

алгоритм 

Коммуникативные умения:  

адекватно взаимодействовать в паре и 

группе при выполнении учебного за-

дания  

 

24 Мы идем в библиотеку. Работа с 

тематическим каталогом. 

Урок повторения текущий Познавательные умения:  

определять структуру сказки и обосно-

вывать своѐ мнение;  

Регулятивные умения:  

выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью  

Коммуникативные умения:  

использовать речевые средства для 

представления результата деятельно-

сти.  

 

Желание создать 

(написать) народ-

ную сказку.  

 

25. Хантыйская сказка «Идэ». Урок обобщения 

и систематизации 

знаний (общеме-

тодологической 

направленности) 

тест Познавательные: определять структуру 

сказки, используя алгоритм. 

Регулятивные:  выполнять самопро-

верку или взаимопроверку при выпол-

нении учебного плана. 

Коммуникативные: 

Излагать понятно для партнера основ-

ное содержание произведения, исполь-

зуя алгоритм. 

Проявлять инте-

рес  к героям 

сказки 

26. Ближе матери друга нет Урок изучающего 

чтения. 

выразительное 

чтение стихотво-

рения наизусть 

Познавательные: определять тему и 

главную мысль сказки и обосновывать 

свое суждение. 

Регулятивные: 

Выполнять задание в соответствии с 

проявлять эмоци-

онально-

ценностное отно-

шение к маме.  

 



планом. 

Коммуникативные: 

Строить понятные для партнера выска-

зывания. 

.27 Нанайская сказка «Айога» Урок изучающего 

чтения. 

работа в парах, 

выразительное 

чтение диалога 

Познавательные умения:  

определять тему и главную мысль 

сказки и обосновывать своѐ суждение  

Регулятивные умения:  

выполнять задание в соответствии с 

планом  

Коммуникативные умения:  

строить понятные для партнѐра выска-

зывания.  

 

Проявлять инте-

рес и творческое 

отношение к со-

зданию сказки. 

28 Ненецкая сказка «Кукушка» Урок развития 

речи. 

самостоятельная 

работа 

Познавательные умения:  

анализировать содержание сказки;  

 выбирать пословицу, соотносить еѐ с 

главной мыслью сказки и обосновы-

вать своѐ мнение  

Регулятивные умения:  

осуществлять взаимопроверку и взаи-

мооценку при выполнении учебного 

задания  

Коммуникативные умения:  

адекватно взаимодействовать в паре и 

в группе при выполнении учебного 

задания.  

 

Проявлять эмоци-

онально-

ценностное отно-

шение к маме.  

 

29. Инсценирование ненецкой сказ-

ки «Кукушка». 

Урок изучающего 

чте-ния. 

взаимопроверка Познавательные: анализировать со-

держание сказки. 

Регулятивные: вносить изменения в 

работе после проверки. 

Коммуникативные: строить понятные 

Проявлять эмоци-

онально-

ценностное отно-

шение к маме. 



для партнера высказывании. 

30. Сравнение сказок «Айога» и 

«Кукушка» 

Урок литератур-

ного слушания. 

текущий Познавательные умения:  

сравнивать содержание сказок по пла-

ну.  

Регулятивные умения:  

вносить изменения в работу после еѐ 

проверки.  

Коммуникативные умения:  

строить понятные для партнѐра выска-

зывания.  

 

проявлять интерес 

и творческое от-

ношение к сказке 

 

31. Наш театр сказка «Лиса и жу-

равль» 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний (общеме-

тодологической 

направленности) 

тест Познавательные умения:  

сопоставлять иллюстрацию и образ 

героя в тексте сказки  

Регулятивные умения:  

выполнять учебное задание по алго-

ритму  

Коммуникативные умения:  

стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога.  

 

 

проявлять пози-

тивное отношение 

к чтению  

 

32 Веселый хоровод.  Урок изучающего 

чтения. 

текущий Познавательные умения: определять 

отличительные признаки малых жан-

ров устного народного творчества и 

обосновывать своѐ мнение  

Регулятивные умения:  

выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью  

Коммуникативные умения: формули-

ровать собственное мнение и позицию  

 

Проявлять:  

 интерес к изуче-

нию темы  



33. Музей народного творчества Урок литератур-

ного слушания. 

текущий Познавательные: Определять отличи-

тельные признаки малых жанров уст-

ного народного творчества и обосно-

вывать свое мнение. 

Регулятивные: 

Выполнять самооценку при выполне-

нии учебного задания. 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером в рамках 

учебного диалога 

Проявлять инте-

рес к предметам 

старины и произ-

ведениям устного 

народного твор-

чества. 

34. Народные заклички, приговор-

ки, потешки, перевертыши 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные умения: сравнивать 

произведение фольклора и авторский 

текст и обосновывать своѐ мнение  

Регулятивные умения: сравнивать 

произведения, используя план;  

Коммуникативные умения: адекватно 

взаимодействовать с партнѐром в рам-

ках учебного диалога.  

 

проявлять интерес 

к предметам ста-

рины и произве-

дениям устного 

народного твор-

чества.  

 

35. Э. Успенский «Память» 

Ю.Мориц «Хохотальная пута-

ница» 

Урок изучающего 

чтения. 

взаимопроверка Познавательные умения: сравнивать 

произведение фольклора и авторский 

текст и обосновывать свое мнение 

Регулятивные умения: выполнять са-

мооценку при выполнении учебного 

задания.  

Коммуникативные умения: адекватно 

взаимодействовать с партнѐром в рам-

ках учебного диалога  

 

проявлять интерес 

к предметам ста-

рины и произве-

дениям устного 

народного твор-

чества.  

 

36. Мы идем в библиотеку. Устное 

народное творчество. 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

творческая работа Познавательные умения: определять 

особенности малых жанров устного 

народного творчества.  

Регулятивные умения: выполнять за-

позитивное отно-

шение к чтению и 

желание читать 

произведения ма-



дание в соответствии с целью  

Коммуникативные умения: адекватно 

взаимодействовать с партнѐром в рам-

ках учебного диалога  

 

 

лых жанров уст-

ного народного 

творчества  

 

37 Д. Хармс «Веселый старичок», 

«Небывальщина» 

Урок развития 

речи 

групповая работа Познавательные умения: сопоставлять 

авторское и фольклорное произведе-

ния;  

Регулятивные умения: осуществлять 

взаимооценку при выполнении учеб-

ного задания  

Коммуникативные умения: учитывать 

разные мнения и стремиться к сотруд-

ничеству в рамках учебного диалога.  

 

проявлять пози-

тивное отношение 

к чтению, жела-

ние читать юмо-

ристические про-

изведения.  

 

38. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные умения: определять 

отличительные признаки малых жан-

ров устного народного творчества и 

обосновывать своѐ мнение  

Регулятивные умения: выполнять 

учебное задание в соответствии с це-

лью.  

Коммуникативные умения: договари-

ваться и приходить к общему решению 

при работе в паре и в группе.  

 

 

проявлять интерес 

к произведениям 

устного народно-

го творчества.  

 

39 К. Чуковский «Храбрецы» 

С. Маршак «Храбрецы» 

Урок литератур-

ного слушания. 

текущий Познавательные умения: сравнивать 

произведения фольклора  

Регулятивные умения: выполнять 

учебное задание в соответствии с це-

лью  

проявлять интерес 

к произведениям 

устного народно-

го творчества  

 



Коммуникативные умения: учитывать 

разные мнения и стремиться к сотруд-

ничеству в рамках учебного диалога.  

 

40. М. Пляцковский «Настоящий 

друг» 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний (общеме-

тодологической 

направленности) 

тест Познавательные умения:  

определять тему и главную мысль 

произведения и обосновывать своѐ 

мнение  

Регулятивные умения:  

планировать и выполнять задание в 

соответствии с целью  

Коммуникативные умения:  

учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога  

 

Проявлять:  

 интерес к изуче-

нию темы  

41. Мы – друзья. Урок чтения и 

осмыс-ления про-

изведения. 

лексический дик-

тант 

Познавательные: подбирать пословицу 

к произведению и обосновывать свое 

мнение. 

Регулятивные: 

Планировать и выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Коммуникативные: 

Излагать понятно для партнера основ-

ное содержание произведения, исполь-

зуя иллюстрации или план. 

Проявлять инте-

рес к изучению 

темы 

42. В. Орлов «Я и мы». Урок развития 

речи 

самостоятельная 

работа 

Познавательные умения:  

определять главную мысль произведе-

ния и обосновывать своѐ мнение  

Регулятивные умения:  

работать с пословицей, используя ал-

горитм  

Коммуникативные умения:  

проявлять жела-

ние составлять 

правила друже-

ских отношений.  

 



излагать понятно для партнѐра основ-

ное содержание произведения, исполь-

зуя иллюстрацию.  

 

43. Н. Носов «На горке».  Урок чтения и 

осмыс-ления про-

изведения. 

текущий Познавательные умения:  

сопоставлять характер и поступки ге-

роев разных произведений и обосно-

вывать своѐ мнение  

Регулятивные умения:  

выполнять учебное задание по алго-

ритму  

Коммуникативные умения:  

адекватно взаимодействовать в паре и 

в группе при выполнении учебного 

задания.  

 

Проявлять жела-

ние читать произ-

ведения о дружбе  

 

44. Мы идем в библиотеку. Т.Коти 

«Замок на песке». 

Урок контроля и 

оценки результа-

тов обучения. 

контрольная про-

верка вырази-

тельности чтения. 

Познавательные: сопоставлять харак-

тер и поступки героев разных произве-

дений и обосновывать свое мнение. 

Регулятивные: 

Адекватно оценивать результат вы-

полнения учебного задания. 

Коммуникативные: 

Адекватно взаимодействовать в паре и 

в группе при выполнении учебного 

задания. 

Проявлять эмоци-

онально-

ценностное отно-

шение к героям 

художественных 

произведений. 

45. С. Михалков «Как друзья по-

знаются» 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные умения: определять 

отличительные признаки жанра басни 

и обосновывать свое мнение. 

Регулятивные умения:  

выполнять учебное задание по алго-

ритму  

Коммуникативные умения:  

проявлять жела-

ние читать произ-

ведения о дружбе  

 



адекватно взаимодействовать в паре и 

в группе при выполнении учебного 

задания  

 

46. Э. Успенский «Крокодил Гена и 

его друзья» 

Библиотечный 

урок 

текущий Познавательные умения:  

подбирать пословицу к произведению 

и обосновывать свой выбор  

Регулятивные умения:  

адекватно оценивать результат выпол-

нения учебного задания  

Коммуникативные умения:  

адекватно взаимодействовать в паре и 

в группе при выполнении учебного 

задания  

 

проявлять эмоци-

онально-

ценностное отно-

шение к героям 

художественных 

произведений 

 

47. И.А. Крылов «Стрекоза и Мура-

вей» 

Уроки обобщения 

и  

систематизации  

предметных 

результатов. 

текущий Познавательные умения:  

определять отличительные признаки 

жанра басни  

Регулятивные умения:  

выполнять учебное задание, используя 

алгоритм  

Коммуникативные умения:  

учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству при выполнении в 

паре и в группе учебного задания  

 

проявлять жела-

ние читать басни  

 

48. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Басня. Мораль басни.  

Уроки обобщения 

и  

систематизации  

предметных 

результатов. 

Контрольный 

урок 

текущий 

промежуточная 

диагностика 

 

Познавательные умения:  

соотносить главную мысль басни и по-

словицу и обосновывать своѐ мнение 

Регулятивные умения:  

планировать и выполнять задание в 

соответствии с целью  

Коммуникативные умения:  

проявлять интерес 

к характерным 

особенностям ге-

роев басни  

 



учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству при выполнении в 

паре и в группе учебного задания  

 

49. Как пересказать произведение? Уроки обобщения 

и  

систематизации  

текущий 

промежуточная 

диа 

Познавательные: составлять и оформ-

лять выбранный вариант выполнения 

задания. 

Регулятивные: выполнять учебное 

действие в соответствии с учебным 

заданием. 

Коммуникативные: 

Использовать речевые средства для 

представления результата деятельно-

сти 

Проявлять инте-

рес и творческое 

отношение к со-

зданию правил 

дружеских отно-

шений и к сочи-

нению своего тек-

ста, в котором ис-

пользуются дан-

ные правила 

50. Готовимся к празднику. предметных 

результатов. 

Контрольный 

урок 

Урок - конкурс 

гностика 

выразительное 

чтение наизусть 

Познавательные умения:  

определять тему и главную мысль поэ-

тического текста и обосновывать своѐ 

суждение  

Регулятивные умения:  

выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью  

Коммуникативные умения:  

формулировать высказывания, исполь-

зуя новые термины  

 

Проявлять инте-

рес к созданию 

творческого ново-

годнего сюрприза.  

 

51. Здравствуй, матушка Зима! Урок литератур-

ного слушания. 

взаимопроверка в 

группах 

Познавательные: определять отличи-

тельные признаки лирического произ-

ведения и обосновывать свое мнение. 

Регулятивные: 

Осуществлять взаимопроверку и взаи-

мооценку при выполнении учебного 

диалога. 

Коммуникативные: 

Проявлять свои 

чувства при выра-

зительном чтении 

лирических про-

изведений 



Адекватно взаимодействовать с парт-

нером в рамках учебного диалога. 

52. А.С. Пушкин «Вот ветер тучи 

нагоняя…»  

 

Урок обобщения 

и  

систематизации  

предметных ре-

зульта-тов. 

тест 

 

Познавательные умения:  

определять отличительные признаки 

лирического произведения и обосно-

вывать своѐ мнение  

Регулятивные умения:  

выполнять учебное задание по алго-

ритму  

Коммуникативные умения:  

адекватно взаимодействовать с парт-

нѐром в рамках учебного диалога  

 

проявлять эмоци-

онально-

ценностное отно-

шение к красоте 

зимней природы  

 

53. Ф.Тютчев «Чародейкою Зи-

мою…» 

Урок-утренник 

 

инсценировка Познавательные: сравнивать содержа-

ние поэтических текстов по плану. 

Регулятивные: 

Выполнять учебное задание по алго-

ритму. 

Коммуникативные: 

Адекватно взаимодействовать в паре и 

в группе 

Проявлять инте-

рес к чтению поэ-

тических произ-

ведений о зимних 

праздниках 

54. С. Есенин «Поет зима, аука-

ет…» 

«Береза». 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные умения:  

определять средства выразительности 

текста и обосновывать своѐ мнение  

Регулятивные умения:  

осуществлять взаимопроверку и взаи-

мооценку при выполнении учебного 

задания  

Коммуникативные умения:  

адекватно взаимодействовать с парт-

нѐром в рамках учебного диалога  

 

Проявлять свои 

чувства при выра-

зительном чтении 

лирических про-

изведений.  

 



55. С. Черный «Рождественское» 

Ф. Фофанов «Еще те звезды не 

погасли…» 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

информационный 

диктант. 

 

Познавательные умения:  

определять тему и главную мысль тек-

ста и обосновывать своѐ мнение  

Регулятивные умения:  

выполнять учебное задание по алго-

ритму  

Коммуникативные умения:  

учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога.  

 

 

проявлять интерес 

к чтению поэти-

ческих произве-

дений о зимних 

праздниках.  

 

56. К. Бальмонт «К зиме» 

С. Маршак «Декабрь» 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные умения:  

определять в тексте средства вырази-

тельности и обосновывать своѐ мнение  

Регулятивные умения:  

осуществлять самооценку и взаимо-

проверку при выполнении учебного 

задания  

Коммуникативные умения:  

учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога.  

 

 

проявлять интерес 

к чтению поэти-

ческих произве-

дений о зимних 

праздниках.  

 

57. А. Барто «Дело было в янва-

ре…» 

С. Дрожжин «Улицей гуляет…» 

Комбинирован-

ный урок 

текущий Познавательные умения:  

сопоставлять произведения разных ав-

торов на одну тему.  

Регулятивные умения:  

адекватно оценивать результат выпол-

нения учебного задания  

Коммуникативные умения:  

учитывать разные мнения и стремить-

проявлять интерес 

к чтению поэти-

ческих произве-

дений о зимних 

праздниках.  

 



ся к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога.  

 

 

58. Загадки зимы Урок - соревнова-

ние 

текущий Познавательные умения:  

определять разные способы создания 

загадок и обосновывать своѐ мнение  

Регулятивные умения:  

выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью  

Коммуникативные умения:  

договариваться и приходить к общему 

решению при работе в группе.  

 

 

Проявлять инте-

рес к работе с за-

гадкой.  

 

59. Подготовка к коллективному 

инсценированию. 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные: определять порядок 

действий при подготовке новогоднего 

праздника и обосновывать свое мне-

ние. 

Регулятивные: 

Выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью. 

Коммуникативные: 

Договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре и в группе. 

Проявлять инте-

рес к подготовке 

новогоднего 

праздника. 

60. Праздник начинается, конкурс 

предлагается. 

Комбинирован-

ный урок 

текущий Познавательные: определять порядок 

действий при подготовке новогоднего 

праздника и обосновывать свое мне-

ние. 

Регулятивные: 

Выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью. 

Коммуникативные: 

Проявлять инте-

рес к подготовке 

новогоднего 

праздника. 



Договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре и в группе. 

61. Чудеса случаются. 

 

Урок - викторина тест 

 

Познавательные умения: определять 

значение слов и обосновывать свое 

мнение  

 

Регулятивные умения: выполнять 

учебное задание, используя алгоритм  

 

Коммуникативные умения: адекватно 

взаимодействовать с партнером в рам-

ках учебного диалога 

 

Проявлять инте-

рес к изучению 

темы 

62. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Урок литератур-

ного слушания. 

текущий Познавательные: определять особен-

ности литературной сказки и обосно-

вывать свое мнение. 

Регулятивные: оценивать выразитель-

ность чтения одноклассника. 

Коммуникативная: 

Адекватно оценивать взаимодейство-

вать с партнером в рамках учебного 

диалога. 

Проявлять инте-

рес к изучению 

темы 

63. Много знаешь – последнее по-

теряешь 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные умения: сравнивать 

героев и обосновывать свое мнение 

 

Регулятивные умения: выполнять вза-

имопроверку учебного задания. 

 

Коммуникативные умения:  адекватно 

взаимодействовать с партнером в рам-

ках учебного диалога  

 

Проявлять инте-

рес к произведе-

ниям 

А.С.Пушкина 



64. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Урок осмысления 

произведения. 

текущий Познавательные умения: сопоставлять 

авторское произведение и произведе-

ние фольклора 

 

Регулятивные умения: оценивать вы-

разительность чтения одноклассника 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать в паре и в группе 

 

 

65. Создание обложки к книге 

А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные умения: анализиро-

вать содержание иллюстрации. 

 

Регулятивные умения: выполнять вза-

имопроверку учебного задания  

 

Коммуникативные умения:  

адекватно взаимодействовать в паре и 

в группе 

 

 

66. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Аленуш-

кины сказки». 

Комбинирован-

ный урок 

текущий Познавательные умения: определять 

тему, главную мысль сказки и обосно-

вывать свое мнение. 

 

Регулятивные умения: выполнять 

учебное задание, используя алгоритм 

 

Коммуникативные умения: учитывать 

разные мнения и стремиться к сотруд-

ничеству в рамках учебного  диалога 

 

Проявлять инте-

рес к чтению ли-

тературных ска-

зок 

67. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий 

Урок смешанного 

типа. 

обобщающий Познавательные умения: определять 

особенности литературной сказки и 

обосновывать свое мнение 

Проявлять инте-

рес к чтению ли-

тературных ска-



хвост».  

Регулятивные умения: осуществлять 

взаимопроверку и взаимооценку учеб-

ного задания                                

 

Коммуникативные умения: учитывать 

разные мнения 

 

зок 

68. Дж.Харрис «Сказки дядюшки 

Римуса» 

Урок литератур-

ного слушания. 

текущий Познавательные умения: сравнивать 

героев сказок и обосновывать свое 

мнение 

 

Регулятивные умения: выполнять 

учебное задание, используя алгоритм 

 

Коммуникативные умения: стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога 

 

Проявлять инте-

рес к чтению ли-

тературных ска-

зок 

69. Дж.Харис «Братец Лис и  Бра-

тец Кролик». 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные умения: сравнивать 

героев сказок и обосновывать свое 

мнение 

 

Регулятивные умения: выполнять 

учебное задание, используя алгоритм 

 

Коммуникативные умения: учитывать 

разные мнения 

 

Проявляют  инте-

рес к чтению ли-

тературных ска-

зок 



70. Э.Распе «Чудесный олень». 

«Оттаявшие звуки». 

Урок обобщения 

и си-стематизации 

знаний 

тест Познавательные умения: описывать 

героя, его характер, и обосновывать 

свое мнение. 

 

Регулятивные умения: адекватно оце-

нивать результат  выполнения учебно-

го задания 

 

Коммуникативные умения: адекватнор 

взаимодействовать в паре и в группе 

при выполнении учебного задания 

 

Проявлять инте-

рес к сочинению 

сказочной исто-

рии о бароне 

Мюнхгаузене 

71. Мы идем в библиотеку. Сказки 

Г.Х.Андерсена 

Урок чтения и 

осмыс-ления про-

изведения. 

текущий Познавательные умения: составлять 

вопросы по содержанию сказки. 

 

Регулятивные умения: адекватно оце-

нивать результат выполнения учебного 

задания 

 

Коммуникативные умения: договари-

ваться и приходить к общему решению 

при работе в паре и в группе 

 

Проявлять инте-

рес к чтению ска-

зок Андерсена 

72. К.Чуковский «Я начиная лю-

бить Бибигона». 

Урок чтения и 

осмыс-ления про-

изведения. 

Урок обобщения 

и си-стематизации 

знаний. 

выборочное чте-

ние 

Познавательные умения:  

Описывать героя, его характер и обос-

новывать свое мнение. 

Регулятивные умения: выполнять 

учебное задание, используя алгоритм 

 

Коммуникативные умения: учитывать 

разные мнения и стремиться к сотруд-

ничеству в рамках учебного диалога 

 

Проявлять инте-

рес к чтению про-

изведений 

К.Чуковского 



73. К.Чуковский «Бибигон и пче-

ла». 

Урок чтения и 

осмыс-ления про-

изведения. 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Урок литератур-

ного слушания.  

текущий Познавательные умения: определять 

средства выразительности и обосно-

вывать свое мнение. 

 

Регулятивные умения: выполнять 

учебное задание, используя алгоритм 

 

Коммуникативные умения: учитывать 

разные мнения и стремиться к сотруд-

ничеству в рамках учебного диалога 

 

Проявлять инте-

рес к чтению 

74. Бибигон и барон Мюнхаузен Урок чтения и 

осмыс- ления 

произведения. 

 

текущий Познавательные: сравнивать героев 

сказок и обосновывать свое мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание 

Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога 

Проявлять инте-

рес к чтению 

75. Наш театр. Определение этап-

ности подготовки к спектаклю. 

Урок обобщения 

и си-стематизации 

знаний. 

Урок литератур-

ного слушания. 

Комбинирован-

ный урок 

Урок обобщения 

и си-стематизации 

знаний. 

тест Познавательные умения: составлять и 

выполнять вариант выполнения зада-

ния 

 

Регулятивные умения: ориентировать-

ся в разных способах выполнения за-

дания 

 

Коммуникативные умения: адекватно 

взаимодействовать с партнером 

 

Проявляют инте-

рес к чтению 

76. Наш театр. Инсценирование 

сказки К.Чуковского «Краденое 

солнце». 

Библиотечный 

урок. 

тематический 

 

 

Познавательные: использовать приоб-

ретенные знания для выполнения за-

дания. 

Проявляют инте-

рес к инсцениро-

ванию сказки 



 

 

Регулятивные: ориентироваться в раз-

ных способах выполнения задания. 

Коммуникативные: 

Использовать речевые  средства для 

представления результата деятельно-

сти 

77. Весна, весна! И все ей радо! 

Ф.Тютчев «Зима недаром злит-

ся». 

Урок открытия 

нового знания, 

обретения ново-го 

умения и навы-

ков. 

текущий Познавательные: определять тему и 

главную мысль поэтического текста и 

обосновывать свое суждение. 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание. 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером в рамках 

учебного диалога 

Проявлять инте-

рес к чтению ли-

рических произ-

ведений о весне 

78. И.Никитин «Весна». А.Плещеев 

«Весна» Т.Белозеров «Под-

снежники». 

Урок осмысления 

произведения. 

текущий Познавательные: определять средства  

выразительности текста и обосновы-

вать свое мнение. 

Регулятивные: осуществлять взаимо-

проверку и взаимооценку при выпол-

нении учебного диалога. 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером в рамках 

учебного диалога 

Проявлять свои 

чувства при выра-

зительном чтении 

лирических про-

изведений 

79. А.Чехов «Весной». А.Фет «Уж 

верба вся пушистая…». А.Барто 

«Апрель». 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные: определять тему и 

главную мысль лирического произве-

дения и обосновывать свое суждение. 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание в соответствии с целью. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к сотрудничеству 

в рамках учебного диалога. 

Проявлять инте-

рес к работе с 

произведениями 

изобразительного 

искусства. 

80. Конкурс на лучшего чтеца сти-

хотворений о весне. 

Урок литератур-

ного слушания. 

текущий Познавательные: определять средства 

выразительности текста и обосновы-

Проявлять инте-

рес к чтению 



вать свое суждение. 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание в соответствии с планом. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к сотрудничеству 

в рамках учебного диалога 

81. С.Маршак «Март». И.Левитан 

«Ранняя весна». 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные:  выделять основные 

элементы в структуре книги для поис-

ка необходимой информации. 

Регулятивные: осуществлять взаимо-

проверку и взаимооценку при выпол-

нении учебного задания. 

Коммуникативные: подбирать соот-

ветствующие слова для выражения 

мысли при высказывании и суждении. 

Проявлять инте-

рес к самостоя-

тельному чтению 

82. И.Токмакова «Весна». Саша 

Черный «Зеленые стихи». 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные:  выделять основные 

элементы в структуре книги для поис-

ка необходимой информации. 

Регулятивные: осуществлять взаимо-

проверку и взаимооценку при выпол-

нении учебного задания. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению при ра-

боте в паре и в группе 

Проявлять инте-

рес к самостоя-

тельному обще-

нию с книгой 

83. Сочинение по картине 

И.Левитана «Ранняя весна». 

Комбинирован-

ный урок 

взаимопроверка Познавательные:  выделять основные 

элементы в структуре книги для поис-

ка необходимой  информации. 

Регулятивные: осуществлять взаимо-

проверку и взаимооценку при выпол-

нении учебного задания. 

Коммуникативные:  подбирать соот-

ветствующие слова для выражения 

мысли при высказывании и суждении. 

Проявлять инте-

рес при написа-

нии сочинения 



84. Наш театр. С.Маршак «Двена-

дцать месяцев». 

Урок литератур-

ного слушания. 

текущий Познавательные: определять характер 

героев и их поступки и обосновывать 

свое мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание в соответствии с планом. 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером, используя 

речевые средства 

Проявлять инте-

рес и позитивное 

отношение к ин-

сценировке пье-

сы-сказки 

85. Наш театр: инсценирование 

сказки «Двенадцать месяцев». 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные: работать со словами 

действующих лиц и ремарками для ин-

сценировки произведения 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание в соответствие с планом Комму-

никативные: адекватно взаимодей-

ствовать с партнером, используя рече-

вые средства 

Проявлять инте-

рес и позитивное 

отношение к ин-

сценировке пье-

сы-сказки 

86. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Урок работы с 

книгой 

контрольная про-

верка вырази-

тельности чтения 

Познавательные: определять в поэти-

ческих произведениях средства выра-

зительности 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание в соответствии с целью 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для представ-

ления результата деятельности 

Оценивать ре-

зультат своей дея-

тельности 

87. Мои самые близкие и дорогие. 

Роберт Рождественский «На 

земле хороших людей немало». 

Урок контроля и 

оценки результа-

тов обучения. 

итоговый Познавательные: сравнивать тему и 

главную мысль произведений и обос-

новывать свое мнение 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание, используя алгоритм 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером в рамках 

учебного диалога. 

Проявлять инте-

рес к чтению про-

изведений о близ-

ких и родных лю-

дях 



88. Ю.Энтин «Песня о маме». 

Б.Заходер «С папой мы давно 

решили». 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные: составлять правило 

дружной семьи 

Регулятивные: осуществлять взаимо-

оценку при выполнении учебного за-

дания 

Коммуникативные: 

Адекватно взаимодействовать при вы-

полнении учебного задания 

Проявлять инте-

рес к чтению про-

изведений о близ-

ких и родных лю-

дей 

89 Нет лучше дружка, чем родная 

матушка. 

Комбинирован-

ный урок 

выразительное 

чтение наизусть 

Познавательные: определять отличи-

тельные признаки лирического произ-

ведения и обосновывать свое мнение, 

подбирать пословицу к стихотворению 

и обосновывать свой выбор. 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание по плану. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к сотрудничеству 

в рамках учебного диалога 

Проявлять инте-

рес к чтению про-

изведений о маме 

90. Лад и согласие – первое счастье. Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные: составлять  свой ва-

риант правила семьи, находить необ-

ходимую информацию и использовать 

ее для выполнения учебного задания. 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание, используя алгоритм. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению при ра-

боте в паре и в группе 

Проявлять инте-

рес к самостоя-

тельному обще-

нию с книгой 

91. Если был бы девчонкой… 

Э.Успенский «Разгром». 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

литературоведче-

ский диктант 

Познавательные: осмысливать харак-

тер героев и  их поступки, описывать 

образ героя произведения и обосновы-

вать свое мнение. 

Регулятивные: выполнять задание в 

соответствии с целью 

Проявлять инте-

рес к чтению 

юмористических 

произведений 



Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером, используя 

речевые средства 

92. Б.Заходер «Никто». Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные: сравнивать произве-

дения разных авторов и обосновывать 

свое мнение, составлять план сравне-

ния, используя накопленные знания и 

умения, и обосновывать свое мнение. 

Регулятивные: осуществлять взаимо-

проверку и взаимооценку при выпол-

нении учебного задания 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером, используя 

речевые средства 

Проявлять инте-

рес к чтению 

юмористических 

произведений 

93. Наш театр. Е.Пермяк «Как Ми-

ша хотел маму перехитрить». 

Урок смешанного 

типа. 

взаимопроверка  

выразительного 

чтения 

Познавательные: определять тему и 

главную мысль произведения и обос-

новывать свое мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание в соответствии с планом. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению при ра-

боте в паре и в группе 

 

Проявлять инте-

рес к участию в 

инсценировке ли-

тературного героя 

94. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии». 

Комбинирован-

ный урок 

тест Познавательные: составлять и оформ-

лять выбранный вариант выполнения 

задания. 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание в соответствии с целью 

Коммуникативные: использовать рече-

вые средства для представления ре-

зультата деятельности 

Проявлять инте-

рес и творческое 

отношение к со-

ставлению по-

здравительной 

открытки 

95 Люблю все живое. Саша Чер-

ный «Жеребенок». 

Урок осмысления 

про-изведения. 

текущий Познавательные: определять тему и 

главную мысль поэтического текста и 

Проявлять инте-

рес к чтению про-



обосновывать свое суждение, анализи-

ровать содержание иллюстрации 

Регулятивные: выполнять взаимопро-

верку и взаимооценку учебного зада-

ния. 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером в рамках 

учебного диалога 

изведений о жи-

вотных 

96. С.Михалков «Мой щенок». Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные: Определять отличи-

тельные признаки лирического произ-

ведения и обосновывать свое мнение, 

определять отношение автора к герою 

и обосновывать свое мнение 

Регулятивные: выполнять взаимопро-

верку и взаимооценку учебного зада-

ния 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать в группе 

Проявлять жела-

ние формулиро-

вать свою точку 

зрения и обосно-

вывать ее 

97. Храбрый не тот, кто страха не 

знает, а тот, кто узнал и 

навстречу идет. С.Снегирев 

«Отважный пингвиненок». 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

выразительное 

чтение  наизусть 

Познавательная: определять тему и 

главную мысль произведения и обос-

новывать свое суждение. 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание, используя алгоритм. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к сотрудничеству 

в рамках учебного диалога. 

Проявлять инте-

рес к чтению про-

изведений о взаи-

моотношениях 

человека с приро-

дой 

98. М.Пришвин «Ребята и утята». Урок литератур-

ного слушания. 

текущий Познавательные: определять жанр 

произведения и обосновывать свое 

мнение. 

Регулятивные: выполнять взаимопро-

верку и взаимооценку учебного зада-

ния. 

Коммуникативные: учитывать разные 

Проявлять инте-

рес к чтению про-

изведений о жи-

вотных 



мнения и стремиться к сотрудничеству 

в рамках учебного диалога. 

99. Е.Чарушин «Страшный рас-

сказ». 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные: подбирать к произве-

дению свое название и обосновывать 

свой выбор. 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание, используя алгоритм. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к сотрудничеству 

в рамках учебного диалога 

Проявлять инте-

рес к чтению 

100 Н.Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы». 

Комбинирован-

ный урок 

текущий Познавательные: описывать героя, его 

характер, анализировать произведения 

живописи, используя вопросы учителя. 

Регулятивные: выполнять взаимопро-

верку и взаимооценку учебного зада-

ния. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению при ра-

боте в группе. 

Проявлять инте-

рес к созданию 

текста 

101. Мы идем в библиотеку. Сказки 

и рассказы о животных. 

Урок осмысления 

про-изведения. 

самостоятельная 

работа 

Познавательные: классифицировать 

книги по разным основаниям и обос-

новывать свое мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание по алгоритму. 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером, используя 

речевые средства 

Проявлять инте-

рес к творчеству 

писателей, произ-

ведения которых 

изучают 

102. Мои любимые писатели. 

В.В.Бианки. 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные: определять порядок 

действий при оформлении отзыва о 

прочитанном произведении и обосно-

вывать свое мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание по алгоритму. 

Проявлять инте-

рес к чтению 



Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером, используя 

речевые средства. 

  

103. В.Бианки «Хитрый Лис и умная 

уточка». 

Урок литератур-

ного слушания. 

текущий Познавательные: определять порядок 

действий при оформлении отзыва о 

прочитанном произведении и обосно-

вывать свое мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание по алгоритму. 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером, используя 

речевые средства. 

 

Проявлять инте-

рес к составлению 

отзыва 

104. Н.Сладков «Сосулькина вода». 

«Весенний звон», «Лисица и 

еж». 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные: определять общее и 

различия в произведениях одного ав-

тора и обосновывать свое мнение. 

Выполнять учебное задание по алго-

ритму. 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером, используя 

речевые средства. 

 

Проявлять инте-

рес к творчеству  

писателей, произ-

ведения которых 

изучают 

105. В. Сухомлинский «Почему пла-

чет синичка?» 

Комбинирован-

ный урок 

тест 

 

Познавательные: определять общее и 

различия в произведениях одного ав-

тора и обосновывать свое мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание по алгоритму 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером, используя 

речевые средства 

Проявлять инте-

рес к чтению 

106. Наш театр. Знакомство со сказ-

кой В.Бианки «Лесной Колобок 

Урок литератур-

ного слушания. 

текущий Познавательные: определять отличи-

тельные признаки литературной сказки 

Проявлять инте-

рес и позитивное 



– Колючий Бок». и обосновывать свое мнение. 

Регулятивные: планировать и выпол-

нять задание в соответствии с целью 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к сотрудничеству 

при работе в паре и в группе 

отношение к ин-

сценировке  лите-

ратурной сказки 

107. В.Бианки «Лесной колобок – 

Колючий Бок». 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные: определять характер 

героя и обосновывать свое мнение. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

результат выполнения учебного зада-

ния. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к сотрудничеству 

при работе в паре и в группе 

Проявлять инте-

рес и позитивное 

отношение к ин-

сценировке  лите-

ратурной сказки 

108. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Как напи-

сать отзыв о прочитанном про-

изведении. 

Урок обобщения 

и си-стематизации 

знаний (общеме-

тодологической 

направленности) 

текущий Познавательные: выбирать вариант 

выполнения задания. 

Регулятивные: ориентироваться в раз-

ных вариантах выполнения задания. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для представ-

ления результата деятельности 

Проявлять жела-

ние создавать ху-

дожественный 

или научно-

познавательный 

текст о любимом 

животном 

109. А.Барто «Думают ли звери?» Урок контроля и 

оценки результа-

тов обучения. 

итоговый, ком-

плексная разно-

уровневая прове-

рочная работа 

Познавательные: использовать приоб-

ретенные знания при выполнении за-

дания. 

Регулятивные: выполнять учебное 

действие в соответствие с целью 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для представ-

ления результата деятельности 

Проявлять инте-

рес к участию в 

конкурсе творче-

ских работа «Бра-

тья наши мень-

шие» 

  Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

 

Итоговая  провер-

ка выразительно-

сти чтения. 

  



 

 

110. Жизнь дана на добрые дела. 

С.Баруздин «Стихи о человеке и 

его добрых делах». 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

 

Итоговая  провер-

ка выразительно-

сти чтения. 

 

текущий 

Познавательные: определять тему и 

главную мысль поэтического текста и 

обосновывать свое суждение, подби-

рать пословицу к произведению и 

обосновывать свое мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание в соответствии с целью. 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером в рамках 

учебного диалога 

Проявлять инте-

рес к чтению про-

изведений о делах 

и поступках 

сверстников 

111. Л.Яхнин «Пятое время года». Урок обобщения 

и си-стематизации 

знаний (общеме-

тодологической 

направленности) 

 

Итоговая  провер-

ка выразительно-

сти чтения. 

 

текущий 

текущий 

Познавательные: сопоставлять харак-

тер и поступки героев разных произве-

дений и обосновывать свое мнение. 

Регулятивные: выполнять взаимооцен-

ку учебного задания. 

Коммуникативные: использовать рече-

вые средства для представления ре-

зультата деятельности 

Проявлять свои 

чувства и отно-

шение к герою 

при выразитель-

ном чтении худо-

жественных про-

изведений 

112. Кто добро творит, того жизнь 

благословит. В.Осеева «Просто 

старушка». 

Урок литератур-

ного слушания. 

 

Итоговая  провер-

ка выразительно-

сти чтения. 

текущий 

 

Познавательные: определять тему и 

главную мысль рассказа и обосновы-

вать свое мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание, используя алгоритм 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к сотрудничеству 

в рамках учебного диалога 

Осознавать цен-

ность такого ка-

чества, как со-

весть 

113. Э.Шим «Не смей!» Урок обобщения 

и систематизации 

знаний (общеме-

тодологической 

направленности) 

 

Итоговая  провер-

ка выразительно-

сти чтения. 

 

Познавательные: определять значение 

слов и обосновывать свое мнение. 

Регулятивные: выполнять взаимопро-

верку и взаимооценку  учебного зада-

ния. 

Осознавать цен-

ность такого ка-

чества, как со-

весть 



текущий 

 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к сотрудничеству 

в рамках учебного диалога 

114. А.Гайдар «Совесть». Урок обобщения 

и си-стематизации 

знаний (общеме-

тодологической 

направленности) 

 

текущий 

тест 

 

Познавательные: определять значение 

слов и обосновывать свое мнение. 

Регулятивные:  выполнять учебное за-

дание, используя алгоритм 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога 

Осознавать цен-

ность такого ка-

чества, как со-

весть 

115. Елена Григорьева «Во мне си-

дят два голоса…». 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные: определять отноше-

ние автора к герою и обосновывать 

свое мнение. 

Регулятивные: выполнять взаимопро-

верку и взаимооценку учебного зада-

ния 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к сотрудничеству 

в рамках учебного диалога 

Осознавать цен-

ность такого ка-

чества, как со-

весть 

116. В.Осеева «Три товарища». Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные: определять главную 

мысль произведения и обосновывать 

свое мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание в соответствии с планом. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению при ра-

боте в паре и в группе. 

Проявлять инте-

рес к чтению про-

изведений о делах 

и поступках 

сверстников 

117. И.Пивоваров «Сочинение». Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные: определять жанр 

произведения и обосновывать свое 

мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание в соответствие с целью 

Проявлять инте-

рес к чтению про-

изведений о делах 

и поступках 

сверстников 



Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению при ра-

боте в группе 

118. Сочинение «Как я помогал ма-

ме». 

Урок чтения и 

осмысления про-

изведения. 

текущий Познавательные: определять главную 

мысль произведения и обосновывать 

свое мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное за-

дание в соответствие с планом 

Коммуникативные: 

Договариваться и приходить к общему 

решению при работа 

Проявлять инте-

рес к чтению про-

изведений о делах 

и поступках 

сверстников 

119. Мы идем в библиотеку. Мои 

любимые писатели. Н.Носов 

 текущий Познавательные: сравнивать произве-

дения разных авторов и обосновывать 

свое мнение. 

Регулятивные: выполнять задание, ис-

пользуя алгоритм. 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером, используя 

речевые средства 

Проявлять инте-

рес к чтению 

юмористических 

произведений  

120. Н.Носов «Затейники». Урок обобщения 

и си-стематизации 

знаний (общеме-

тодологической 

направленности) 

текущий Познавательные: осмыслить характер 

героев и их поступки, описывать героя 

произведения и обосновывать свое 

мнение. 

Регулятивные: выполнять  самооценку 

и взаимопроверку учебного задания 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером, используя 

речевые средства 

Проявлять инте-

рес к чтению 

юмористических 

произведений 

121. Н.Носов «Фантазеры». Урок обобщения 

и систематизации 

знаний (общеме-

тодологической 

направленности) 

текущий Познавательные: сравнивать произве-

дения разных авторов и обосновывать 

свое мнение 

Регулятивные: выполнять задание, ис-

пользуя алгоритм 

Проявлять инте-

рес к чтению 

юмористических 

произведений 



Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером, используя 

речевые средства 

122 Н.Носов «Фантазеры». Урок обобщения 

и систематизации 

знаний (общеме-

тодологической 

направленности) 

текущий Познавательные: сравнивать произве-

дения разных авторов и обосновывать 

свое мнение 

Регулятивные: выполнять задание, ис-

пользуя алгоритм 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером, используя 

речевые средства 

Проявлять инте-

рес к чтению 

юмористических 

произведений 

123. Наш театр. С.Михалков «Не 

стоит благодарности». 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний (общеме-

тодологической 

направленности) 

текущий Познавательные: сравнивать произве-

дения разных авторов и обосновывать 

свое мнение. 

Регулятивные: выполнять задание, ис-

пользуя алгоритм 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером, используя 

речевые средства 

Проявлять инте-

рес к чтению 

юмористических 

произведений 

124. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии.  

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний (общеме-

тодологической 

направленности) 

 Познавательные: описывать героя 

произведения и обосновывать свое 

мнение. 

Регулятивные: выполнять самооценку 

и взаимопроверку учебного задания 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером, используя 

речевые средства 

Проявлять инте-

рес к чтению 

юмористических 

произведений 

125 Произведения Н.Носова 

«Незнайка в солнечном городе», 

«Незнайка на луне» 

    

126. Юмористические произведения 

Н.Носова 

Урок -викторина  Познавательные: описывать героя 

произведения и обосновывать свое 

мнение. 

Проявлять инте-

рес к чтению 

юмористических 



Регулятивные: выполнять  самооценку 

и взаимопроверку учебного  задания 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером, используя 

речевые средства 

произведений 

127. Итоговая контрольная работа за 

курс 2 класса 

Урок контроля    

128. Повторение. Задание на летние 

каникулы. 

  Познавательные: описывать героя 

произведения и обосновывать свое 

мнение. 

Регулятивные: выполнять  самооценку 

и взаимопроверку учебного  задания 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером, используя 

речевые средства 

Проявлять инте-

рес к чтению 

юмористических 

произведений 

129 Урок повторения     

130 Урок повторения     

131 Урок повторения     

132 Урок повторения     

133 Урок повторения     

134 Урок повторения     

135 Урок повторения     

136 Урок повторения     
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