
 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена для учащихся 2 класса общеобразовательного уч-

реждения в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стан-

дарта начального  общего образования по литературному чтению, на основе авторской  програм-

мы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чте-

нию художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым на-

выком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой дея-

тельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чте-

нию и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и само-

стоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной ли-

тературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональ-

ной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духов-

но-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и обще-

человеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение со-

относить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 



 

 

 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятель-

но пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, спра-

вочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читатель-

ской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в по-

стоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием про-

читанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 

оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведе-

ний. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художествен-

ного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные про-

блемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического сло-

ва, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обуче-

ния грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов Рос-

сии и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и со-

временных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Рабочая 

программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драмати-

ческие произведения. 

Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, к 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 



 

 

 

Рабочая программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и чита-

тельской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами 

текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры обучающихся, на совершенствова-

ние коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и сло-

восочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение 

про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Обучающиеся постепенно овладевают 

рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационны-

ми нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, оз-

накомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправлен-

ная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Обучающиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или про-

читанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь обучаю-

щихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целе-

направленно пополняется активный словарный запас. Обучающиеся осваивают сжатый, выбороч-

ный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); обучающиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  



 

 

 

Рабочей программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся по-

лучают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литера-

турного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 

сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Де-

ти учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живо-

писание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, обучающиеся осоз-

нают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения сло-

весного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство 

создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произ-

ведения и сопереживать ему. 

Школьники осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с ис-

пользованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают поступки, ха-

рактер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотно-

ся их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, ко-

торые помогут обучающимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) исполь-

зуется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представле-

ния, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в 

соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литера-

турного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисова-

ния, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литератур-

ному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Место предмета в учебном плане 

Во 2 классе - 140 ч (4 ч в неделю, 35 учебных недель). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 



 

 

 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и  

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви, осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, 

поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой). 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании се-

бя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде оби-

тания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведе-

ний литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ре-

бёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явле-

ний. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образова-

тельная среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоциональ-

но-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответст-

венности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состоя-

ние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка иг-

рает его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребён-

ка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, фор-

мируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представите-

ля страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 

через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 



 

 

 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотруд-

ничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни об-

щества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками  

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются сле-

дующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопро-

сы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология про-

дуктивного чтения. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формиро-

вание универсальных учебных действий (УУД). 

 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режи-

му организации 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою точ-

ку зрения на события, по-

ступки. 



 

 

 

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

учебной и вне-

учебной деятель-

ности. 

3. Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя и само-

стоятельно.  

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятель-

ности, жизненных 

ситуациях под ру-

ководством учите-

ля. 

5.  Соотносить вы-

полненное задание  

с образцом, пред-

ложенным учите-

лем. 

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по сле-

дующим парамет-

рам: легко выпол-

нять, возникли 

сложности при вы-

полнении.  

 

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания.  

2. Отвечать на про-

стые  и сложные во-

просы учителя, самим 

задавать вопросы, на-

ходить нужную ин-

формацию в учебни-

ке. 

3. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное;  

составлять простой 

план. 

4. Определять,  в ка-

ких источниках  

можно  найти  необ-

ходимую информа-

цию для  выполнения 

задания.  

5. Находить необхо-

димую информацию,  

как в учебнике, так и 

в  словарях. 

6. Наблюдать и де-

лать самостоятельные   

простые выводы 

 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные ро-

ли в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы (задачи). 

 

 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 



 

 

 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков ра-

боты с информацией). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения 

и организация работы в парах и малых группах. 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих метапредметных результатов: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, слова-

рях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассу-

ждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
 
оценку собы-

тий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 



 

 

 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформирован-

ность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из дан-

ных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скорого-

ворка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Основное содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные на-

правления работы и включает следующие разделы: 

Виды речевой и читательской деятельности:  

- умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного произведения, работа с 

научно-популярными, учебными и другими текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Круг детского чтения. 

Литературоведческая пропедевтика. 



 

 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных  

произведений).  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): 

 нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выра-

зительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения; 

 первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произве-

дения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою; 

 общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повест-

вования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог ге-

роев); 

 сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение осо-

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 фольклорные и авторские художественные произведения (их различение); 

 жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, по-

строение (композиция). Литературная (авторская) сказка; 

 рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенно-

стями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений): 

 интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление при-

чинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), ре-

продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта); 

 развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи;  

 сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить ли-

тературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

На момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие 

техники чтения: 



 

 

 

способ чтения – чтение целыми словами; 

правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произно-

шения; 

темп чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осоз-

нать текст; 

установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интона-

ции, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

В ходе обучения чтению обучающимся требуется овладеть различными видами и типами 

чтения.  

К видам чтения относятся:  

 ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или выделе-

ние основного содержания текста;  

 изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной инфор-

мации с последующей интерпретацией содержания текста;  

 поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной информации, 

конкретного факта;  

 выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в соответствии 

с дополнительными нормами озвучивания письменного текста.  

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя», учебное, самостоя-

тельное. 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу русскую. Осень 11 

5 Русские писатели 14 

6 О братьях наших меньших 12 

7 Из детских журналов 10 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 

9 Писатели детям 18 

10 Я и мои друзья 10 

11 Люблю природу русскую. Весна 9 



 

 

 

12 И в шутку и всерьёз 14 

13 Литература зарубежных стран 13 

 ИТОГО: 140 часов 

 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

тема урока Планируемые результаты 

 

Творческая, исследова-

тельская, проектная 

деятельность 

Дата 

  

1 Знакомство с учебником по 

литературному чтению 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, ориентиро-

ваться в учебнике, находить нужную главу в содержании учебни-

ка, понимать условные обозначения, использовать их при выпол-

нении заданий,  

 Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, со-

блюдать правила речевого поведения, задавать вопросы, слушать 

и отвечать на вопросы других, строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами.  

Регулятивные: понимать перспективы дальнейшей учебной рабо-

ты, определять цели и задачи усвоения новых знаний 

   

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

2 Самое великое чудо на свете 

 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, ориентиро-

ваться в учебнике, находить нужную главу в содержании учебни-

ка, понимать условные обозначения, использовать их при выпол-

нении заданий,  

 Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, со-

блюдать правила речевого поведения, задавать вопросы, слушать 

и отвечать на вопросы других, строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами.  

Регулятивные: понимать перспективы дальнейшей учебной рабо-

ты, определять цели и задачи усвоения новых знаний 

   

3 Книги, прочитанные летом    

4 Р. Сеф «Читателю».    

5 Наши проекты. «О чем может 

рассказать школьная библио-

тека». 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек, выполнять учебно-

познавательные действия, ориентироваться в своей системе зна-

ний. Коммуникативные: доносить свою позицию до других, вы-

сказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя 

«О чем может рассказать 

школьная библиотека». 

  



 

 

 

аргументы, слушать и слышать других, участвовать в распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности.  

Регулятивные: планировать работу: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом конечного результата, со-

ставлять план и последовательность действий 

Устное народное творчество 15 ч 

6 Устное народное творчество. 

Вводная диагностическая 

работа. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, читать и слушать, извлекая нужную инфор-

мацию .  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, правильно выражать свои мысли, взаимно контролиро-

вать действия друг друга и уметь договариваться. 

 Регулятивные: осознавать границы собственных знаний, дейст-

вовать по плану, контролировать процесс и результаты деятель-

ности, адекватно оценивать свои достижения 

   

7 Пословицы и поговорки Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, читать и слушать, извлекая нужную инфор-

мацию .  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, правильно выражать свои мысли, взаимно контролиро-

вать действия друг друга и уметь договариваться. 

 Регулятивные: осознавать границы собственных знаний, дейст-

вовать по плану, контролировать процесс и результаты деятель-

ности, адекватно оценивать свои достижения 

   

8 Русские народные песни. Об-

раз деревьев в русских на-

родных песнях. Рифма. 

 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, понимать 

переносное значение образного слова, находить новую информа-

цию, используя дополнительную литературу. Коммуникативные: 

вырабатывать совместно критерии оценки выполнения задания 

(по выбору), оценивать достижения сверстников по выработан-

ным критериям. Регулятивные: понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, коллективно составлять план урока, 

контролировать выполнение действий в соответствии с планом 

   

9 Потешки и прибаутки. Счи- Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-    



 

 

 

талки и небылицы знавательную цель, читать и слушать, извлекая нужную инфор-

мацию, делать обобщения, выводы, проявлять индивидуальные 

творческие способности в процессе инсценирования. Коммуни-

кативные: формировать навыки речевых действий, задавать во-

просы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

 Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения (вырази-

тельно, целыми словами, без искажений), контролировать про-

цесс и результаты деятельности . 

10 Загадки Пословицы, пого-

ворки. 

В. Даль – собиратель посло-

виц русского народа 

 

Познавательные: понимать учебные задачи урока и стремиться 

их выполнить, понимать информацию, представленную в изобра-

зительной форме, делать обобщения, выводы, проявлять индиви-

дуальные творческие способности при составлении рифмовок. 

Коммуникативные: осуществлятьсовместную деятельность в па-

рах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, употреб-

лять вежливые формы обращения к участникам диалога. Регуля-

тивные: способность принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; адекватно оценивать свои достижения 

   

11 Сказки. Ю. Коваль. Юнна 

Мориц. «Сказка по лесу 

идёт…» 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, понимать 

переносное значение образного слова, находить новую информа-

цию, используя дополнительную литературу. Коммуникативные: 

вырабатывать совместно критерии оценки выполнения задания 

(по выбору), оценивать достижения сверстников по выработан-

ным критериям. Регулятивные: понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, коллективно составлять план урока, 

контролировать выполнение действий в соответствии с планом 

   

12 Сказка «Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

Познавательные: читать и слушать, извлекая нужную информа-

цию, высказывать предположения, обсуждать проблемные вопро-

сы. 

 Коммуникативные: умение слышать, слушать и понимать парт-

нера, умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. Регулятивные: читать в 

   



 

 

 

соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений), контролировать процесс и результаты деятельности, 

адекватно оценивать свои достижения 

13 Сказка «У страха глаза вели-

ки». 

Познавательные: читать и слушать, извлекая нужную информа-

цию, понимать информацию, представленную в изобразительной 

форме, сравнивать литературное произведение с пословицей со-

ответствующего смысла. Коммуникативные: осуществлять со-

вместную деятельность в парах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач, аргументировать свою точку зрения в 

процессе размышлений над поступками литературных героев. Ре-

гулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, адекватно 

воспринимать оценку учителя, адекватно оценивать свои дости-

жения 

   

14 Сказка «Лиса и тетерев». Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, читать и слушать, извлекая нужную инфор-

мацию, проявлять индивидуальные творческие способности в 

процессе чтения по ролям. Коммуникативные: формировать на-

выки речевых действий, доносить свою позицию до других, 

употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. 

Регулятивные: действовать по плану, контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые коррективы, аде-

кватно оценивать свои достижения 

   

15 Сказка  «Лиса и журавль» Познавательные: на основе прочитанного текста высказывать 

предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать ли-

тературное произведение с пословицей соответствующего смыс-

ла.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, за-

давать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, форму-

лировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, контро-

лировать процесс и результаты деятельности, вносить необходи-

мые коррективы, адекватно оценивать свои достижения 

   



 

 

 

16 Русская народная сказка 

«Каша из топора». 

 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, 

делать обобщения, выводы, понимать информацию, представлен-

ную в изобразительной форме. Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий, с достаточной полточностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуника-

ции, строить связное высказывание из 5—6 предложений по 

предложенной теме.  

Регулятивные: ставить учебную задачу, определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

адекватно оценивать свои достижения 

   

17 Русская народная сказка «Гу-

си-лебеди». 

Познавательные: высказывать предположения, обсуждать про-

блемные вопросы, сравнивать литературное произведение с по-

словицей соответствующего смысла. Коммуникативные: осуще-

ствлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач, проявлять активность и стремле-

ние высказываться, задавать вопросы.  

Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчи-

вость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей 

   

18 Разноцветные страницы. 

А. А. Шибаев «Вспомни 

сказку». 

 

Познавательные: высказывать предположения, обсуждать про-

блемные вопросы, сравнивать литературное произведение с по-

словицей соответствующего смысла. Коммуникативные: осуще-

ствлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач, проявлять активность и стремле-

ние высказываться, задавать вопросы.  

Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчи-

вость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей 

   

19 Обобщение и проверка зна-

ний по разделу «Устное на-

родное творчество» 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе знаний, делать обобщения, вы-

воды.  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли, отвечать на поставленный вопрос, аргументи-

ровать, вырабатывать совместно критерии оценки выполнения 

заданий. Регулятивные: анализировать собственную работу, вы-

   

20 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

УНТ. 

Тест № 1. 

   



 

 

 

 делять и осознавать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

оценивать результаты работы 

Люблю природу русскую. Осень 11 ч 

21 Нравится ли вам осень? Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе знаний.  

Коммуникативные: доносить свою позицию до других: высказы-

вать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргу-

менты, слушать других, быть готовым изменить свою точку зре-

ния. Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения 

ее результата, планировать работу, определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом конечного результата, со-

ставлять план и последовательность действий 

   

22 Осенние загадки.    

23 Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», 

К. Бальмонт «Поспевает 

брусника…» 

 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, 

делать обобщения, выводы, понимать переносное значение об-

разного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью 

приемов устного словесного рисования. Коммуникативные: 

осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих груп-

пах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, упот-

реблять вежливые формы обращения к участникам диалога. Ре-

гулятивные: читать в соответствии с целью чтения (выразитель-

но, целыми словами, без искажений), контролировать выполне-

ние действий в соответствии с планом 

   

24 А. Плещеев. «Осень наступи-

ла…» 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, высказывать предположения, делать обобще-

ния, выводы, сравнивать стихотворное произведение с репродук-

цией картины художника. Коммуникативные: осуществлять со-

вместную деятельность в парах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач, строить связное высказывание из 5—6 

предложений по предложенной теме. Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию, адекватно оценивать свои 

достижения 

   

25 А. Фет Познавательные: читать и слушать, извлекая нужную информа-    



 

 

 

«Ласточки пропали...». цию, выполнять учебно-познавательные действия, делать обоб-

щения, выводы. 

 Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, 

уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 Регулятивные: ставить учебную задачу, определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

оценивать качество и уровень усвоения материала 

26 А. Толстой. «Осень. Обсыпа-

ется весь наш бедный сад…». 

С. Есенин. «Закружилась ли-

ства золотая…». М. При-

швин. «Осеннее утро» В. 

Брюсов. «Сухие листья…». 

 

 

Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний, чи-

тать, извлекая нужную информацию, сравнивать произведения 

между собой.  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму-

никации, строить связное высказывание из 5—6 предложений по 

предложенной теме. 

 Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления 

   

27 И. Токмакова. «Опустел 

скворечник…». М. Пришвин. 

«Осеннее утро» 

Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний, чи-

тать, извлекая нужную информацию, сравнивать произведения 

между собой.  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму-

никации, строить связное высказывание из 5—6 предложений по 

предложенной теме.  

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать позна-

вательную цель, осознавать возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления 

   

28 В.Д. Берестов «Хитрые гри-

бы». Грибы (из энциклопе-

дии) 

   

29 М.М. Пришвин «Осеннее ут-

ро». И. Бунин «Сегодня так 

светло кругом…» 

   

30 Разноцветные страницы. 

Г. Сапгир «Считалочка». 

 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе знаний, осознавать смысл меж-

предметных понятий: литературный и научно-познавательный 

текст.  

Коммуникативные: строить рассуждение и доказательство своей 

   

31 Обобщение по разделу 

«Люблю природу русскую. 

   



 

 

 

Осень». Тест № 2. 

 

точки зрения из 5—6 предложений, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы. Регулятивные: по-

нимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, кол-

лективно составлять план урока, контролировать выполнение 

действий в соответствии с планом 

Русские писатели 14ч 

32 А. Пушкин «У лукоморья дуб 

зелёный…» 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, высказывать предположения, обсуждать про-

блемные вопросы, извлекать информацию, представленную в 

форме иллюстраций. 

 Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, за-

давать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, форму-

лировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

 Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планиро-

вать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками необходи-

мые действия, адекватно оценивать свои достижения 

   

33 Стихи А. Пушкина о зиме. 

«Вот север, тучи нагоняя…», 

«Зима! Крестьянин 

торжествуя…» 

 

Познавательные: выявлять известное и неизвестное, осознавать 

познавательную задачу, понимать переносное значение образ-

ного слова фразы.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого пове-

дения, строить связное высказывание из 5—6 предложений по 

предложенной теме.  

Регулятивные: действовать по плану, контролировать процесс и 

результаты деятельности, понимать перспективы дальнейшей 

учебной работы, адекватно оценивать свои достижения 

 

   

34 А. С. Пушкин. «Сказка о ры-

баке и рыбке». 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, 

читать и слушать, извлекая нужную информацию, анализировать 

мотив поведения героев с помощью вопросов учителя, материа-

лов учебника, «Рабочей тетради».  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выра-

   

35 А. С. Пушкин. «Сказка о ры-

баке и рыбке». 

   

36 А. С. Пушкин. «Сказка о ры-    



 

 

 

баке и рыбке». жать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму-

никации, употреблять вежливые формы обращения к участникам 

диалога.  

Регулятивные: предвосхищать результат и уровень усвоения зна-

ний, читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целы-

ми словами, без искажений), адекватно оценивать свои достиже-

ния 

37 И.А. Крылов «Лебедь, рак и  

щука». 

 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, делать 

обобщения, выводы, понимать информацию, представленную в 

изобразительной форме.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, со-

блюдать правила речевого поведения, задавать вопросы, слушать 

и отвечать на вопросы других, строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами.  

Регулятивные: понимать перспективы дальнейшей учебной рабо-

ты, определять цели и задачи усвоения новых знаний, адекватно 

оценивать свои достижения 

   

38 И. А. Крылов.  «Стрекоза и 

Муравей» 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе знаний, осознавать значение 

басен И.А. Крылова как части русской национальной культуры.  

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в па-

рах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, строить 

связное высказывание из 5—6 предложений по предложенной 

теме. 

 Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планиро-

вать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками необходи-

мые действия, адекватно оценивать свои достижения 

   

39 Л. Н. Толстой. «Старый дед и 

внучек» 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме, понимать информацию, представ-

ленную в изобразительной форме, ориентироваться в своей сис-

теме знаний. 

 Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, до-

   



 

 

 

носить свою позицию до других, аргументировать свою точку 

зрения в процессе размышлений над поступками литературных 

героев.  

Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения (вырази-

тельно, целыми словами, без искажений), коллективно составлять 

план урока 

40 Л.Н. Толстой. «Филипок» Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, читать, извлекая нужную информацию, вы-

сказывать предположения, перебирать варианты решения нравст-

венной проблемы, поставленной автором в произведении. Ком-

муникативные: формировать навыки речевых действий, участво-

вать в общей беседе, употреблять вежливые формы обращения к 

участникам диалога, строить связное высказывание из 5—6 пред-

ложений по предложенной теме. 

 Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планиро-

вать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками необходи-

мые действия 

   

41 Л.Н. Толстой. «Филипок»    

42 Л. Н. Толстой. «Правда всего 

дороже», «Котенок» 

Познавательные: самостоятельно формулировать познаватель-

ную цель, осуществлять смысловое чтение, искать и выделять не-

обходимую информацию, сравнивать литературное произведение 

с пословицей соответствующего смысла. Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации, аргументиро-

вать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев.  

Регулятивные принимать и сохранять учебную задачу, планиро-

вать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками необходи-

мые действия, адекватно оценивать свои достижения: 

   

43 Разноцветные страницы. И. 

Токмакова «Десять птичек - 

стайка», Ю. Могутин 

«Над речушкою…». 

 

Познавательные: ставить и формулировать познавательные про-

блемы, анализировать мотив поведения героев с помощью вопро-

сов учителя, материалов учебника, «Рабочей тетради».  

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в па-

рах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, аргумен-

   



 

 

 

тировать свою точку зрения в процессе размышлений над по-

ступками литературных героев. 

Регулятивные: коллективно составлять план для пересказа лите-

ратурного произведения, контролировать выполнение действий в 

соответствии с планом 

44 Обобщающий урок по теме 

«Русские писатели». 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе знаний, делать обобщения, вы-

воды. Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, отвечать на поставленный вопрос, аргу-

ментировать, вырабатывать совместно критерии оценки выпол-

нения заданий. Регулятивные: анализировать собственную рабо-

ту, выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, оценивать результаты работы 

   

45 Проверка знаний и оценка 

своих достижений  

Контрольная работа № 1 

 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе знаний, делать обобщения, вы-

воды. Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, отвечать на поставленный вопрос, аргу-

ментировать, вырабатывать совместно критерии оценки выпол-

нения заданий. Регулятивные: анализировать собственную рабо-

ту, выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, оценивать результаты работы 

   

О братьях наших меньших 12 ч 

46 Н. Сладков «Они и мы», 

А. Шибаев «Кто кем стано-

вится?» 

 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать, из-

влекая нужную информацию, высказывать предположения, об-

суждать проблемные вопросы. Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планиро-

вать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками необходи-

мые действия 

   

47 Б. Заходер. «Плачет киска 

в коридоре…». 

 И. Пивоварова. 

Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, необ-

ходимую для решения учебной задачи, на основе прочитанного 

текста высказывать предположения, обсуждать проблемные во-

   



 

 

 

«Жила-была собака…» просы.  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму-

никации, употреблять вежливые формы обращения к участникам 

диалога. 

Регулятивные: действовать по плану, контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые коррективы, аде-

кватно оценивать свои достижения 

48 В. Берестов. «Кошкин ще-

нок» 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, понимать 

информацию, представленную в изобразительной форме, ориен-

тироваться в своей системе знаний. Коммуникативные: воспри-

нимать текст с учетом поставленной учебной задачи, уметь с дос-

таточной полнотой и точностью выражать свои мысли, отвечать 

на поставленный вопрос, аргументировать.  

Регулятивные: понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, коллективно составлять план урока, контролировать 

выполнение действий в соответствии с планом 

   

49 М. Пришвин. «Ребята и 

утята». 

 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, формулировать вопросы для получения 

информации 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму-

никации, аргументировать свою точку зрения в процессе раз-

мышлений над  поступками литературных героев.  

Регулятивные: ставить учебную задачу, определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

оценивать качество и уровень усвоения материала 

   

50 М. Пришвин. «Ребята и 

утята». 

 

   

51 Е. Чарушин. «Страшный рас-

сказ» 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать, из-

влекая нужную информацию, анализировать мотив поведения 

героев с помощью вопросов учителя, учебника, «Рабочей тетра-

ди».  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

   



 

 

 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать во-

просы. 

 Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планиро-

вать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками необходи-

мые действия, адекватно оценивать свои достижения 

52 Б. Житков. «Храбрый утё-

нок» 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме, высказывать предположения, об-

суждать проблемные вопросы.  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму-

никации. Регулятивные: ставить учебную задачу, определять по-

следовательность промежуточных целей с учетом конечного ре-

зультата, оценивать качество и уровень усвоения материала 

   

53 В. Бианки. «Музыкант» 

 

Познавательные: высказывать предположения, обсуждать про-

блемные вопросы, читать, извлекая нужную информацию, делать 

обобщения, выводы. 

 Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в 

парах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, стро-

ить связное высказывание из 5—6 предложений по предложенной 

теме.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планиро-

вать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками необходи-

мые действия, адекватно оценивать свои достижения 

   

54 В. Бианки. «Сова» 

 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе знаний, формулировать вопро-

сы для получения информации. Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, доносить свою позицию до 

других, приводя аргументы, слушать других, планировать и со-

гласованно выполнять совместную деятельность.  

Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения ее 

результата, планировать работу, определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять 

   



 

 

 

план и последовательность действий 

55 Разноцветные страницы. 

Стихи С. Брезкуна, 

М. Бородицкой 

Познавательные: ставить и формулировать познавательные про-

блемы, анализировать мотив поведения героев с помощью вопро-

сов учителя, материалов учебника, «Рабочей тетради».  

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в па-

рах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, аргумен-

тировать свою точку зрения в процессе размышлений над по-

ступками литературных героев.  

Регулятивные: коллективно составлять план для пересказа лите-

ратурного произведения, контролировать выполнение действий в 

соответствии с планом 

   

56 Сказка «Как собака друга ис-

кала». 

   

57 Обобщающий урок по теме 

«О братьях наших меньших». 

Контрольная работа № 2 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе знаний, делать обобщения, вы-

воды.  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли, отвечать на поставленный вопрос, аргументи-

ровать, вырабатывать совместно критерии оценки выполнения 

заданий.  

Регулятивные: анализировать собственную работу, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, оцени-

вать результаты работы 

   

58 Знакомство с детскими жур-

налами. 

 

Познавательные: высказывать предположения, обсуждать про-

блемные вопросы, самостоятельно находить новую информацию 

в материалах учебника, «Рабочей тетради». Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации.  

Регулятивные: ставить учебную задачу, определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

оценивать качество и уровень усвоения материала 

   

59 Д. Хармс «Игра». 

 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, строить ре-

чевое высказывание в устной форме, делать обобщения, выводы, 

проявлять индивидуальные творческие способности в процессе 

чтения по ролям. Коммуникативные: доносить свою позицию до 

   

60 Д. Хармс. «Вы знаете?»    



 

 

 

других, высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосно-

вать, приводя аргументы, строить связное высказывание из 5—6 

предложений по предложенной теме. Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, планировать в сотрудничестве с учи-

телем и одноклассниками необходимые действия 

61 Д. Хармс, С. Маршак. «Весё-

лые чижи» 

Познавательные: читать и слушать, извлекая нужную информа-

цию, самостоятельно находить нужную информацию в материа-

лах учебника, «Рабочей тетради», выполнять учебно-

познавательные действия.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога.  

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели урока, адек-

ватно оценивать свои достижения 

   

62 Д. Хармс. «Что это было?», 

 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, осуществлять смысловое чтение, искать и 

выделять необходимую информацию, осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной форме. Коммуникатив-

ные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы.  

Регулятивные: ставить учебную задачу, определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

оценивать качество и уровень усвоения материала 

   

63 Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-

очень вкусный пирог».  

   

64 Ю. Владимиров. «Чудаки»    

65 А. Введенский. «Учёный 

Петя»,  «Лошадка» 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной форме, на-

ходить дополнительную информацию, используя справочную ли-

тературу,  Коммуникативные: интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

с ними, участвовать в распределении функций и ролей в совмест-

ной деятельности. Регулятивные: удерживать цель деятельности 

до получения ее результата, планировать работу, определять по-

следовательность промежуточных целей с учетом конечного ре-

   



 

 

 

зультата, составлять план и последовательность действий 

66 Разноцветные страницы. 

Д. Хармс «Весёлый стари-

чок». 

 

Познавательные: ставить и формулировать познавательные про-

блемы, анализировать мотив поведения героев с помощью вопро-

сов учителя, материалов учебника, «Рабочей тетради». Коммуни-

кативные: осуществлять совместную деятельность в парах с уче-

том конкретных учебно- познавательных задач, аргументировать 

свою точку зрения в процессе размышлений над поступками ли-

тературных героев. Регулятивные: коллективно составлять план 

для пересказа литературного произведения, контролировать вы-

полнение действий в соответствии с планом 

   

67 Обобщающий урок по теме 

«Из детских журналов» Тест  

№ 3. 

 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе знаний, делать обобщения, вы-

воды.  

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, отвечать на поставленный вопрос, аргу-

ментировать, вырабатывать совместно критерии оценки выпол-

нения заданий.  

Регулятивные: анализировать собственную работу, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, оцени-

вать результаты работы 

   

Люблю природу русскую. Зима 9 ч 

68 Нравится ли вам зима? 

Зимние загадки. 

 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, осуществлять смысловое чтение, искать и 

выделять необходимую информацию, осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной форме. Коммуникатив-

ные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, состав-

лять план и последовательность действий, адекватно оценивать 

свои достижения 

   

69 И. Бунин «Зимним холодом 

пахнуло…», К. Бальмонт 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, осуществлять смысловое чтение, искать и 

   



 

 

 

«Светло -пушистая…». 

 

выделять необходимую информацию, сравнивать и сопоставлять 

произведе ния между собой, осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме. Коммуникативные: доно-

сить свою позицию до других, оформлять свои мысли в устной 

речи, уметь слушать и вступать в диалог, строить связное выска-

зывание из 5—6 предложений по предложенной теме. Регулятив-

ные: ставить учебную задачу, определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, оценивать 

качество и уровень усвоения материала 

70 Я. Аким. «Утром кот принёс 

на лапках…» Ф. Тютчев. 

«Чародейкою  Зимою…» 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, осуществлять смысловое чтение, искать и 

выделять необходимую информацию, сравнивать и сопоставлять 

произведе ния между собой, осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме. Коммуникативные: доно-

сить свою позицию до других, оформлять свои мысли в устной 

речи, уметь слушать и вступать в диалог, строить связное выска-

зывание из 5—6 предложений по предложенной теме. Регулятив-

ные: ставить учебную задачу, определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, оценивать 

качество и уровень усвоения материала 

   

71 С. Есенин. «Поёт зима — ау-

кает…»  «Берёза» 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, на основе 

прочитанного текста высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, ориентироваться в своей системе знаний, 

сравнивать произведения между собой.  

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в па-

рах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, строить 

связное высказывание из 5—6 предложений по предложенной 

теме. 

 Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчи-

вость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей 

   

72 Сказка «Два Мороза» Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, читать и слушать, извлекая нужную инфор-

мацию, проявлять индивидуальные творческие способности в 

   

73 Сказка «Два Мороза»    



 

 

 

процессе чтения по ролям, сравнивать литературное произведе-

ние с пословицей соответствующего смысла.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать во-

просы.  

Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения (вырази-

тельно, целыми словами, без искажений), контролировать про-

цесс и результаты деятельности, адекватно оценивать свои дос-

тижения 

74 С. Михалков. «Новогодняя 

быль». 

 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, читать и слушать, извлекая нужную инфор-

мацию, перебирать варианты решения нравственной проблемы, 

поставленной автором в произведении. 

 Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в 

парах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, аргу-

ментировать свою точку зрения в процессе размышлений над по-

ступками литературных героев.  

Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения (вырази-

тельно, целыми словами, без искажений), коллективно составлять 

план для пересказа литературного произведения, контро лировать 

выполнение действий в соответствии с планом 

   

75 А. Л. Барто «Дело было в ян-

варе …», С. Дрожжин «Ули-

цей гуляет».Разноцветные 

страницы. 

Стихи С. Погореловского,А. 

Прокофьева. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, сравнивать 

и сопоставлять произведения между собой, самостоятельно нахо-

дить новую информацию в материалах учебника, «Рабочей тет-

ради», осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной форме. Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речево-

го поведения, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы. Регулятивные: формировать целеустремлен-

ность и настойчивость в достижении целей, готовность к преодо-

лению трудностей 

   

76 Обобщающий урок по теме Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия,    



 

 

 

«Люблю природу русскую! 

Зима». Контрольная работа 

№3 

 

ориентироваться в своей системе знаний, делать обобщения, вы-

воды. Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, отвечать на поставленный вопрос, аргу-

ментировать, вырабатывать совместно критерии оценки выпол-

нения заданий. Регулятивные: анализировать собственную рабо-

ту, выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, оценивать результаты работы 

Писатели детям 18 ч 

77 Писатели – детям. 

К.И. Чуковский. Биография 

 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, выполнять 

учебно-познавательные действия, делать обобщения, выводы, 

ориентироваться в своей системе знаний.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать во-

просы.  

Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчи-

вость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей 

   

78 К. И. Чуковский. «Путаница» Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, читать и слушать, извлекая нужную инфор-

мацию, самостоятельно находить новую информацию в материа-

лах учебника, «Рабочей тетради», осознанно и произвольно стро-

ить речевое высказывание в устной форме.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

строить связное высказывание из 5—6 предложений по предло-

женной теме. 

 Регулятивные: самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения, адекватно оценивать свои дости-

жения 

   

79 К. И. Чуковский. «Радость» Познавательные: осознавать познавательную задачу, интерпре-

тировать смысл читаемого, осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме, ориентироваться в своей 

системе знаний. 

   



 

 

 

 Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, 

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведе-

ния, проявлять активность и стремление высказываться, зада-

вать вопросы. 

 Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчи-

вость в достижении целей, готовность к преодолению трудно-

стей                              

 

80 К. И. Чуковский. «Федорино 

горе» 

Познавательные: самостоятельно находить новую информацию в 

материалах учебника, «Рабочей тетради», осознанно и произ-

вольно строить речевое высказывание в устной форме, переби-

рать варианты решения нравственной проблемы, поставленной 

автором в произведении. 

 Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в 

парах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, аргу-

ментировать свою точку зрения в процессе размышлений над по-

ступками литературных героев.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планиро-

вать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками необходи-

мые действия, адекватно оценивать свои достижения 

   

81 К. И. Чуковский. «Федорино 

горе» 

   

82 С. Я. Маршак. «Кот и лоды-

ри» 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, читать и слушать, извлекая нужную инфор-

мацию, анализировать мотив поведения героев с помощью во-

просов учителя, материалов учебника, «Рабочей тетради». Ком-

муникативные  осуществлять совместную деятельность в парах с 

учетом конкретных учебно-познаватеных задач, аргументировать 

свою точку зрения процессе размышлений над поступками лите-

ратурных героев.  

Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчи-

вость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей 

   

83 С. В. Михалков. «Мой сек-

рет» «Сила воли» 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, самостоя-

тельно находить новую информацию в материалах учебника, 

«Рабочей тетради», осознанно и произвольно строить речевое вы-

   



 

 

 

сказывание в устной форме.  

Коммуникативные: учитывать наличие разных мнений и уметь 

доносить свою позицию до других, обосновывать собственное 

мнение, употреблять вежливые формы обращения к участникам 

диалога.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планиро-

вать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками необходи-

мые действия, адекватно оценивать свои достижения 

84 С. В. Михалков. «Мой ще-

нок» 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, 

делать обобщения, выводы, читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, анализировать мотив поведения героев с помощью 

вопросов учителя, материалов учебника, «Рабочей тетради».  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать во-

просы.  

Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчи-

вость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей 

   

85 А. Л. Барто. «Верёвочка»,  

«Мы не заметили жука» 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, самостоя-

тельно находить новую информацию в материалах учебника, 

«Рабочей тетради», интерпретировать смысл читаемого, осознан-

но и произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать во-

просы.  

Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчи-

вость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей 

   

86 А. Л. Барто. «В школу» Познавательные: самостоятельно находить новую информацию в 

материалах учебника, «Рабочей тетради», осознанно и произ-

вольно строить речевое высказывание в устной форме   

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в па-

рах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, аргумен-

   



 

 

 

тировать свою точку зрения в процессе размышлений над по-

ступками литературных героев.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планиро-

вать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками необходи-

мые действия, адекватно оценивать свои достижения 

87 А. Л. Барто. «Вовка — добрая 

душа» 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, читать и слушать, извлекая нужную инфор-

мацию, на основе прочитанного текста высказывать предположе-

ния, обсуждать проблемные вопросы.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать во-

просы.  

Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчи-

вость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей                    

   

88 Н. Н. Носов. «Затейники» Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, формулировать вопро-

сы для получения информации, проявлять индивидуальные 

творческие способности в процессе чтения по ролям. Коммуни-

кативные: формировать навыки речевых действий, участвовать 

в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, строить 

связное высказывание из 5—6 предложений по предложенной 

теме.  Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения (вы-

разительно, целыми словами, без искажений), коллективно со-

ставлять план для пересказа литературного произведения, кон-

тролировать выполнение действий в соответствии с планом 

   

89 Н. Н. Носов. «Живая шля-

па». 

 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, на основе прочитанного 

текста высказывать предположения, обсуждать проблемные во-

просы.  

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в па-

рах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, аргумен-

тировать свою точку зрения в процессе размышлений над по-

   

90 Н. Н. Носов. «Живая шля-

па». 

 

   



 

 

 

ступками литературных героев.  

Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчи-

вость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей 

91 Н. Н. Носов. «На горке» Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, на основе прочитанно-

го текста высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы, перебирать варианты решения нравственной пробле-

мы, поставленной автором в произведении. 

 Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в 

парах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, аргу-

ментировать свою точку зрения в процессе размышлений над 

поступками литературных героев.  

Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчи-

вость в достижении целей, готовность к преодолению трудно-

стей 

   

92 Н. Н. Носов. «На горке»    

93 Разноцветные страницы. 

Скороговорки 

 

Познавательные: ставить и формулировать познавательные про-

блемы, анализировать мотив поведения героев с помощью вопро-

сов учителя, материалов учебника, «Рабочей тетради».  

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в па-

рах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, аргумен-

тировать свою точку зрения в процессе размышлений над по-

ступками литературных героев.  

Регулятивные: коллективно составлять план для пересказа лите-

ратурного произведения, контролировать выполнение действий в 

соответствии с планом 

   

94 Обобщение по разделу «Пи-

сатели детям» 

Тест №4. 

 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе знаний, делать обобщения, вы-

воды. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли, отвечать 

на поставленный вопрос, аргументировать, вырабатывать совме-

стно критерии оценки выполнения заданий. 

Регулятивные: анализировать собственную работу, выделять и 

   



 

 

 

осознавать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, оцени-

вать речь 

Я и мои друзья  10 ч 

95 Я и мои друзья. 

Стихи о дружбе и обидах 

 

Познавательные: Осознавать познавательную задачу, понимать   

информацию, представленную в изобразительно] форме, осоз-

нанно и произвольно строить ре евое высказывание в устной 

форме, ориентироваться в своей системе знаний. Коммуникатив-

ные: формировать навыки речевых действий, участвовать в об-

щей беседе, соблюдая правила речевого поведения, строить связ-

ное высказывание из 5—6 предложений по предложенной теме.  

Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчи-

вость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей 

   

96 В. Лунин «Я и Вовка» 

 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, 

делать обобщения, выводы, на основе прочитанного текста вы-

сказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы. 

 Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать во-

просы.  

Регулятивные: формировать умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифферен-

цированной оценки в учебной деятельности, включая умение 

проводить анализ причин неудач 

   

97 Н. Булгаков. «Анна, не гру-

сти!» 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая нужную информацию,  осознанно и произ-

вольно строить речевое высказывание в устной форме.  

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в па-

рах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, аргумен-

тировать свою точку зрения в процессе размышлений над по-

ступками литературных героев.  

Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения коллектив-

но составлять план для пересказа литературного произведения, 

контролировать выполнение действий в соответствии с планом 

   



 

 

 

98 Ю. Ермолаев. «Два пирож-

ных» 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, читать, извлекая нужную информацию, на 

основе прочитанного текста высказывать предположения, обсуж-

дать проблемные вопросы   

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

строить связное высказывание из 5—6 предложений по предло-

женной теме. 

 Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчи-

вость в достижении целей готовность к преодолению трудностей, 

   

99 В. Осеева. «Волшебное сло-

во». 

 

Познавательные; самостоятельно находить новую информацию в 

материалах учебника, «Рабочей тетради», осознанно и произ-

вольно строить речевое высказывание в устной форме.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

строить связное высказывание из 5—6 предложений по предло-

женной теме. 

 Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчи-

вость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей 

   

100 В. Осеева. «Хорошее» Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, читать, извлекая нужную информацию,   

 Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в 

парах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, аргу-

ментировать свою точку зрения в процессе размышлений над по-

ступками литературных героев. 

 Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения  коллек-

тивно составлять план для пересказа литературного произведе-

ния, контролировать выполнение действий в соответствии с пла-

ном 

   

101 В. Осеева. «Почему?» Познавательные: осознавать познавательную задачу, самостоя-

тельно находить новую информацию в материалах учебника, 

«Рабочей тетради», осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме.  

   

102 В. Осеева. «Почему?»    



 

 

 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, 

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведе-

ния 

Регулятивные: формировать умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифферен-

цированной оценки в учебной деятельности. 

103 Разноцветные страницы. 

Е. Благинина «Простоква-

ша», 

В. Н. Орлов «На печи». 

 

Познавательные: ставить и формулировать познавательные про-

блемы, анализировать мотив поведения героев с помощью вопро-

сов учителя, материалов учебника, «Рабочей тетради».  

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в па-

рах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, аргумен-

тировать свою точку зрения в процессе размышлений над по-

ступками литературных героев.  

Регулятивные: коллективно составлять план для пересказа лите-

ратурного произведения, контролировать выполнение действий в 

соответствии с планом 

   

104 Обобщение по разделу «Я и 

мои друзья». Тест №5. 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе знаний, делать обобщения, вы-

воды. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли, отвечать 

на поставленный вопрос, аргументировать, вырабатывать совме-

стно критерии оценки выполнения заданий. 

Регулятивные: анализировать собственную работу, выделять и 

опознавать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, оцени-

вать результаты работы    

   

Люблю природу русскую. Весна 9 ч 

105 Люблю природу русскую. 

Весна 

 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, выполнять учебно-познавательные действия, 

делать обобщения, выводы, понимать информацию, представлен-

ную в изобразительной форме.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

   



 

 

 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать во-

просы.  

Регулятивные: целеустремленность и настойчивость в достиже-

нии целей, готовность к формировать преодолению трудностей 

106 Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится…»«Весенние воды» 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, сравнивать 

и сопоставлять произведения между собой, понимать переносное 

значение образного слова, фразы или предложения, толковать их 

с помощью приемов устного словесного рисования. Коммуника-

тивные: формировать навыки речевых действий, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы.  

Регулятивные: формировать умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать И применять критерии дифферен-

цированной оценки в учебной деятельности, включая умение 

проводить анализ причин неудач 

   

107 А. Плещеев. «Весна», 

«Сельская песенка» 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, сравнивать произведения между собой, по-

нимать переносное значение образного слова, фразы или предло-

жения, толковать их с помощью приемов устного словесного ри-

сования.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

строить связное высказывание из 5—6 предложений по предло-

женной теме. 

 Регулятивные: действовать по плану, контролировать процесс и 

результаты деятельности, адекватно оценивать свои достижения 

   

108 А. Блок. «На лугу».  

С. Маршак. 

«Снег уже теперь не тот…» 

Познавательные:  осознавать познавательную задачу, сравни-

вать произведения между собой, понимать переносное значение 

образного слова, фразы или предложения, толковать их с помо-

щью приемов устного словесного рисования. Коммуникатив-

ные: формировать навыки речевых действий, участвовать в об-

щей беседе, соблюдая правила речевого поведения, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы. 

   



 

 

 

 Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчи-

вость в достижении целей, готовность к преодолению трудно-

стей 

 

109 И. Бунин. «Матери» А. 

Плещеев. «В бурю» 

  

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, выполнять учебно-познавательные действия, 

делать обобщения, выводы, самостоятельно находить новую ин-

формацию в материалах учебника, «Рабочей тетради», осознанно 

и произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения  

Регулятивные: формировать умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифферен-

цированной оценки в учебной деятельности, включая умение 

проводить анализ причин неудач 

   

110 Е. Благинина. «Посидим в 

тишине»  

Э. Мошковская. «Я маму 

мою обидел…» 

 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, 

делать обобщения, выводы, перебирать варианты решения нрав-

ственной проблемы, поставленной автором в произведении.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

строить связное высказывание из 5—6 предложений по предло-

женной теме.  

Регулятивные: формировать умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифферен-

цированной оценки в учебной деятельности 

   

111 С. Васильев. «Белая берёза». 

 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, перебирать варианты решения нравственной 

проблемы, поставленной автором в произведении.  

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в па-

рах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, аргумен-

тировать свою точку зрения в процессе размышлений над по-

ступками литературных героев. 

 Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчи-

Проект «Газета «День По-

беды — 9 мая» 

  

112 Защита проекта .    



 

 

 

вость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей 

113 Обобщение по разделу 

«Люблю природу русскую 

Весна». Тест №6 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе знаний, делать обобщения, вы-

воды.  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли, отвечать на поставленный вопрос. 

 Регулятивные: анализировать собственную работу, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, оцени-

вать результаты работы 

   

И в шутку и всерьёз 14 ч 

114 И в шутку и всерьез Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, формулировать вопросы для получения информации, по-

нимать информацию, представленную в изобразительной форме.  

 Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать во-

просы.  

Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчи-

вость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей 

   

115 Б. Заходер. «Товарищам де-

тям» «Что красивей всего?» 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, 

делать обобщения, выводы, осознавать познавательную задачу, 

самостоятельно находить новую информацию в материалах учеб-

ника, «Рабочей тетради», осознанно и произвольно строить рече-

вое высказывание в устной форме.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

строить связное высказывание из 5—6 предложений по предло-

женной теме. 

 Регулятивные: формировать умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифферен-

цированной оценки в учебной деятельности, включая умение 

проводить анализ причин неудач 

   

116 А. Милн «Винни – Пух и все, Познавательные: осознавать познавательную задачу, выполнять    



 

 

 

все, все». Обзор книги. учебно-познавательные действия, делать обобщения, выводы, 

сравнивать произведения между собой.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать во-

просы.  

Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчи-

вость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей 

117 Б. Заходер. «Песенки Винни-

Пуха»  

   

118 Э. Успенский. «Чебурашка» Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, самостоятельно нахо-

дить новую информацию в материалах учебника, «Рабочей тет-

ради», осознанно и произвольно строить речевое высказывание 

в устной форме.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, 

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого пове-

дения, строить связное высказывание из 5—6 предложений по 

предложенной теме.  

Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения (вырази-

тельно, целыми словами, без искажений), коллективно состав-

лять план для пересказа литературного произведения, контроли-

ровать выполнение действий в соответствии с планом 

   

119 Э. Успенский. «Чебурашка»    

120 Э. Успенский. «Если был бы 

я девчонкой…» «Над нашей 

квартирой» «Память» 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной форме, ори-

ентироваться в своей системе знаний, сравнивать произведения 

между собой. 

 Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать во-

просы.  

Регулятивные: формировать умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять  критерии оценки.    

   

121 В. Берестов. «Знакомый», 

«Путешественники», «Кис-

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель, сравнивать произведения между собой, осоз-

   



 

 

 

точка» нанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

форме. Коммуникативные: формировать навыки речевых дейст-

вий, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого по-

ведения, проявлять активность и стремление высказываться, за-

давать вопросы. Регулятивные: формировать целеустремлен-

ность и настойчивость в достижении целей . 

122 И. Токмакова. «Плим», «В 

чудной стране» 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной форме, 

сравнивать произведения между собой. Коммуникативные: фор-

мировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения, строить связное высказы-

вание из 5—6 предложений по предложенной теме.  

Регулятивные: формировать способность принимать, сохранять 

учебные цели и следовать им в учебной деятельности 

   

123 Г. Остер. «Будем знакомы» Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, самостоятельно нахо-

дить новую информацию в материалах учебника..  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать во-

просы.  

Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения  коллектив-

но составлять план для пересказа литературного произведения, 

контролировать выполнение действий в соответствии с планом 

   

124 В. Драгунский. «Тайное ста-

новится явным» 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая нужную информацию   

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в па-

рах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, аргумен-

тировать свою точку зрения в процессе размышлений над по-

ступками литературных героев.  

Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения   коллек-

тивно составлять план для пересказа литературного произведе-

ния, контролировать выполнение действий в соответствии с пла-

   

125 В. Драгунский. «Тайное ста-

новится явным» 

   



 

 

 

ном 

126 Разноцветные страницы. 

Ю. Тувим «Про пана Труля-

линского». 

Тест № 7. 

 

Познавательные: ставить и формулировать познавательные про-

блемы, анализировать мотив поведения героев с помощью вопро-

сов учителя, материалов учебника, «Рабочей тетради».  

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в па-

рах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, аргумен-

тировать свою точку зрения в процессе размышлений над по-

ступками литературных героев.  

Регулятивные: коллективно составлять план для пересказа лите-

ратурного произведения, контролировать выполнение действий в 

соответствии с планом 

   

127 Обобщение и проверка  

знаний по разделу 

 «И в шутку и всерьёз» 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе знаний, делать обобщения, вы-

воды.  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли, отвечать на поставленный вопрос, аргументи-

ровать, вырабатывать совместно критерии оценки выполнения 

заданий.  

Регулятивные: анализировать собственную работу, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, оцени-

вать результаты работы 

   

Литература зарубежных стран 13 ч 

128 Литература зарубежных 

стран 

Познавательные: осознавать познавательную задачу,   ориенти-

роваться в своей системе знаний, самостоятельно находить новую 

информацию в материалах учебника, «Рабочей тетради».  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения.  

Регулятивные: формировать целеустремленность и настойчи-

вость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей 

   

129 Американская народная пе-

сенка «Бульдог по кличке 

Дог» 

Познавательные: самостоятельно вьщелять и формулировать по-

знавательную цель, выполнять учебно-познавательные действия, 

делать обобщения, выводы, сравнивать произведения между со-

бой.  

   



 

 

 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

строить связное высказывание из 5—6 предложений по предло-

женной теме.  

Регулятивные: формировать способность принимать, сохранять 

учебные цели и следовать им в учебной деятельности                           

130 Английские народные песен-

ки «Перчатки», «Храбрецы». 

Познавательные: самостоятельно вьщелять и формулировать по-

знавательную цель, выполнять учебно-познавательные действия, 

делать обобщения, выводы, сравнивать произведения между со-

бой 

   

131 Французская народная пе-

сенка «Сюзон и мотылёк». 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, самостоя-

тельно находить новую информацию в материалах учебника, 

«Рабочей тетради   

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать во-

просы 

   

132 Немецкая народная песенка 

«Знают мамы, знают дети» 

   

133 Ш. Перро. «Кот в сапогах». 

 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, анализировать мотив 

поведения героев с помощью вопросов учителя, материалов 

учебника, «Рабочей тетради».  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведении 

   

134 Ш. Перро. «Кот в сапогах». 

 

   

135 Ш. Перро. «Красная шапоч-

ка» 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель; самостоятельно находить новую информа-

цию в материалах учебника, «Рабочей тетради», осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведении 

   

136 Г. Х. Андерсен. «Принцесса 

на 

горошине» 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать, из-

нлекая нужную информацию, сравнивать литературное произве-

дение с пословицей соответствющего смысла. 

 Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, уча-

   



 

 

 

ствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать во-

просы. 

137 Э. Хогарт. «Мафин и паук» Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, осознанно и произволь-

но строить речевое высказывание в устной форме.  

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в па-

рах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, аргумен-

тировать свою точку зрения в процессе размышлений над по-

ступками литературных героев. 

   

138 Э. Хогарт. «Мафин и паук»    

139 Сказки братьев Гримм. Кон-

трольная работа 4 

Познавательные: ставить и формулировать познавательные про-

блемы, анализировать мотив поведения героев с помощью вопро-

сов учителя, материалов учебника, «Рабочей тетради». 

   

140 Разноцветные страницы. К. 

Чуковский «Котауси и Мау-

си». 

Обобщение по разделу «Ли-

тература зарубежных стран». 

 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе знаний, делать обобщения, вы-

воды.  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли, отвечать на поставленный вопрос, аргументи-

ровать, вырабатывать совместно критерии оценки выполнения 

заданий. 

   



 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения 

1. Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хресто-

матии и т. п.) Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. 

2. Литературное чтение. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Го-

рецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Го-

рецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

5. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

6. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработ-

ки. 2 класс. 

     Научно- популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным со-

держанием обучения). 

     Детская справочная литература (справочники, атласы- определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 

     Методические пособия для учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


